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Постановление бюро О К  В  К  11(6) 
о т  26 декабря 1935 ».

комсомола. Н  января заслушать 
иа бюро ОК ВКП(б) отчот обкома 
ВД КШ  о состоянии и работе ком 
сомолской организации области и 
доклад Тапггыпского райкома 
В Ш (б ) о партрукоиодство пад ком 
оомолом в раврезе реализации ре 
шепшя бюро О Ю Ш Кб ) от 30-Х-35 
г. «О состоянии Таштыпской коме, 
организации и партруководства ра 
ботой комсомола».

4. Утвердить представленное 
.предложение ОК ВЛКСМ о сроках 
м повестке дня копФерспцпи КС.'Г.

5. Отменить решение Чорногор 
ского РК  ВКЩ б) о снятии с пове
стки райконфоренцип комсомола 
отчетного доклада ОК ВЛКСМ, ука 
вап, бюро Черногорского райкома 
■артни о допущенной им иедооцеп 
ко политической важности поста 
иовкн: на конференции отчетного 
доклада обкома комсомола.

Секретарь ОК ВИП(б)— Сизых.

Вниманию областного прокурора
Продавец ОРС'а Арбатского лес

промхоза, Сергеев женился на кре
стьянке села Арбать». Таштыпского 
района, Сипкиной Клавдии. Зная 
что он должен воспитывать имею ли 
хся У жены двух детей и отвечать 
эа нх воспитание, Сергеев против 
етоге не возражал. Однако, спустя 
некоторое время он п.)трв6'»вал уб
рать детей.

Началось планирование, как из
бавиться от детей. Мальчика 2-х 
лет посадили на руезкую печь, на
топили около железную печь, по
ставили ведро воды. Оставили ма
льчика бея надзора, он упал на 
раскаленную железную печ<у и 
обварился кипятком. Мальчик на 
следующий день умер. Остался 
еще один мальчик— 7 лет, его пе 
кормят, босиком в морозы гоняют 
на улицу, надеясь, видимо, что 
ребенок заболеет и умрет.

Сельсовету известны все :»ти 
преступные фякты, раймилиции 
также, но на все ати издеватель
ств! смотрят безразлично. Т.

29 июля 1935 года Централь
ный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Со 
юза ССР вынесли рошепие о 
снятии судимости с колхозни
ков. Это историческое реше - 
ние еще раз свидетельствует о том, 
что наша судебная политика име
ет своей основной задачей исправ 
яение и перевоспитание трудящих 
ся совершивших нарушение уста
новленного советской властью по
рядка и правил общежития. Это 
решение правительства распрост
раняется именно на ту часть трудя 
щнхея - колхозников, которые в 
«настоящее вромя добросовестной 
честно работают в колхозах, хотя 
бы опи в момеит совершения про 
ступления были единоличниками».

Судимость снимается с трудяши 
хся, которыо в настоящее время 
состоят членами колхозов и кото 
рыо раныпо были осуждены «к ли 
тению свободы на сроки но свы
ше 5 лот, либо к иным более млг 
ким морам наказания* и в данное 
время отбыли сроки наказания, 
или были досрочно освобождены 
до издания постановления правите 
льства. •

О ходе выборки семенного зерна

Нтот закон не применяется к 
осужденным за контрреволюцией-

Вот, например, Самондасюк Петр 
Ефремович, колхозник колхоза им. 
Калинина, Воградского района. Оц 
был осужден на 6 месяцев за то, 
что заморозил колхозный карто
фель. Самондасюк отбыл наказа 
нио и на колхозной работе за хо 
рошую работу был премирован 4 
Р^а.

Возьмем другой пример, жучков1 
Степан Филиппович из колхоза 
«Ударник», за халатность он осу 
жден был на 6 месяцев исправп- 
тельно - трудовых работ. Он так 
жо срок наказания отбыл, работа 
ст в колхозе добросовестпо, состо 
ит ударником, 3 раза премирован 
за ударпую работу.

Колхозник Чернов Степан Иль
ич был осужден па 8 месяцев при 
нудработ за то, что в 1931 году 
будучи единоличником, он по выло 
лнил хлебопоставки. Чернов отбыл 
наказание и с 1932 года состоит 
членом колхоза. За зто время Чер 
поп премировался 4 раза. В  пастой 
шее вромя, ои работает брнгадп 
ром колхоза * Авангард». Сам оп 
является ударником, а его брига
да имеет переходящее красное зна 
мя.

Таких примеров честной и доб
росовестной работы можно принес, 
тн много, но н этлх примеров дос

Постановление президиума Хакасскою областного 
исполнительною комитета о т  29 декабря 193., года.

За невыполнение постановления 
президиума облисполкома и бюро 
обкома ВКП(б) ог 23 декабря 
1935 года о привлечении автотрап 
спорта для выборки семейного ма 
терпела из глубинных пунктов на 
ст. Абакан, техническому директо
ру Абаканского лесокомбината Ле
вицкому об'явить выговор. Обя
зать дирекцию комбината в суточ 
ный срок переключить автомаши 
ну для выполпения задания по вы 
возке семян с Очурского пункта 
«Заготзерно» на ст. Абакан в ко
личестве 30 топи к 5 января.

За бесхозяйственное отношение

и содержание имеющихся автооса 
шип и непринятия мор к ремонту* 
вследствие чего имеющиеся 3 ав
томашины продолжительпое время 
стоят без действия, заведывающе- 
му Абаканской гаванью тов. Дра
ма репко об’явил, выговор и обя
зать его в 2-х дневный срок отрс 
монтировать автомашины и выпоа 
niiTb постаповлепио президиума об 
л исполкома и бюро обкома от 23 
декабря 1935 года.

Председатель облисполкома < • 
Торосов.

Зам. ответ, секретаря об
— ■ rn n  f  ипаи*» ПпВкмАВплисполкома дещиковл.

?  ’ Протесты против 
к а ш  Рудольфа Клауса

Стокгольм. В  Швеции, Дании и 
многих местах состоялись массо
вые митинги протеста против каз 
mi в Перлине коммуниста Клауса. 
It датской «Арбойтербладет» профо 
ссор Норгепсен определяет казпь, 
как «варварство, противоречащее

За советский рубежом— ^
В защиту тов. Тельмана

IH */ПДиШШ! П •»«V • II ai ~ .....r  -  ̂ ' • »
ные преступлении а такжо за oco | таточио, чтобы видстт. с кого спи i всем правовым принципам культур

.........■ ’..... .............1 .............. .9m  umtllloHnirtA ЛПА1бо опасные преступлении против 
порядка управления; но распрост- I 
раняотся этот закон такжо и на j 
рецидивистов, т. о. таких людей,1 
которые совершали преступления 
неоднократно. Наконец, это поста 
новлонпо правительства такжо не 
применяете,! к лицам осужденным, 
за злостное и систематическое не 
выполнение государственных обя
зательств.

В настоящее время во всех рай 
онах работают районные комиссии 
но снятию судимости с колхозни
ков, а в области —  областная ко 
миссия.

Районными и областной комис
сиями на сегодняшний день рас
смотрен целый ряд заявлений кол 
хозпиков о снятии судимости, и 
судимость уже с ряда колхозников 
снята.

С кот же комиссиями снята су
ДИМОСТЬ? I.; ftlfe'

мается судимость.

Необходимо отметить, мто в ко
миссию подали заявления и такие 
колхозники, которыо не заслужи
вают, чтобы с них сняли суди 
месть.

Вот. например, колхозник Кков 
Никифор, член колхоза им. К а лини 
на. Он осужден за надел; телят. 
Вместо того, чтобы исправиться, 
он ничем себя хорошим ио проя
вил. а наоборот, когда стоял ноп- 

; рос о хлебозакупе, оп выступил 
' против хлебозакуиа, помогая этим 
кулаку. С Екова судимость не сия 
та.

I Комиссия отказала и другим 
колхозникам, которые до енх пор 
еще плохо работают в колхозе п 
небрежно относятся j ; колхозному 
имуществу. Паю этим колхозии- 

| кам извлечь для собн уроки —• ис 
правиться и показать себя с луч
шей стороны. Жиров.

ного мира». «Это мрачнейшее сред 
нопекопьо? —  заявляет известный 
датский полярный исследователь 
Фройхо, —  весь цивилизованный 
мир должен восстать протип этого 
варварства».

Шведскаи «Сопипл . демокра
тии «пишет: «Окровавленными юно 
рами нельзя RocupemiTCTBoiiaTj. нм 
избежному извержению вулкана. 
Эшафот —  плохой аргумент про
тив революции и плохой суррогат 
хлеба». (Тасс).

Лондон, 23 декабря. 65 
палаты общин, 
все партой, за1 Hi 
овал - лейборист 
Гитлеру с письмо; 
буют иемодлеиног 
пал Тельманом.

В письме ттодче 
Т ль май свыше 2
В ОДИНОЧНОМ ЗаКЛГС» 
подобном ПОЛОЖИВ! 
гие липа. Анг.тиЙс 
цое мнение. —  го 
ме. —  возмушепо 
неинем германсвог 
ства. серьезно пар 
ные принципы юс 
ванных стран.

Эти факты, а т; 
казнь Клауса, 4 
в письме, ие могу 
в самой серьезной 
пий между Англив

членов

Ябиссинская армия дра 
„по-европейски"

За  культуру колхозного села

Пьесп Катаева на сцене колхозного драмкружка
Ь’ одной из своих передовых ста 

той центральный орган партии 
«Правда» писала: «К культуре в 
самом широком понимании этого 
слова —  от умения образцово хра 
мить навоз до постановок шексин 
ровскйх спектаклей на колхозной 
сцоне —  стремятся теперь масса 
ми».

Ярким подтверждением этого яв 
ляется рост культурного строите
льства в Хакассии, итоги которого 
были недавно подведены област
ным с’ездом ударншеов культуры 
и олимпиадой художественной са
модеятельности.

Можно привести десятки приме 
ров того, как любовь к театру про 
пикает в самые отдаленные угол
ки области, в широкие массы тру 
дящихся. Нет почти такого улуса 
и села, где но ставятся спектакли 
—  п клубо-ли, избе - читальне 
или просто приспособленном для 
этого номещепии.

Колхозпый драмкружок в У-Уй 
батской сельхозартели «Хызыл 
А ал», У сп» - Абаканского района, 
существует около года. По иници 
атива и самодеятельность круж
ковцев превзошла все ожидания 
колхозного зрителя. Вез всякого 
руководства со стороны политпрос 
поторганизаций района и областпо 
го нацтеатра, собственпымн уенли 
лмп кружок нащупывает и уверен

21 декабря на сцепе в школе 
(клуба еще нет, но в 1936 году—  
говорят колхозники —  он будет 
обязательно построен) была пос
тавлена драмкружком пьеса ‘За
кон Шариата или 72 барана Мэ- 
шоди Гуссойпа». (Отрывок из подо 
вили Валентина Катаева).

Действие —  как показывает ш.е 
са —  происходило в воображаемом 
солении, где-m в глуши, на грани 
це СССР, куда еще не пропикла со 
вотская власть, во внутреннем 
дворике Мэшоди Гуссойпа. Дейст
вующие лица в пьесе —  Валя Зо 
тов и Шура Иголкшг —  комсомол!, 
цы, туристы но Советскому Ъ'осто 
ку— Мэшоди Гуссейн —старый ку 
поц. Джамиле— его жена, молодая 
женщина.

Но плохо подготовленный спек
такль был просмотрен колхозника 
ми с большим интересом. Драмкру 
жок заранее предупредил зрителей, 
что устраиваемый ими спектакль

- генеральная репетиция и, что 
они готовится к тому, чтобы на 
днях нбетавнть эту пьесу в клубо 

' соседнего колхоза им. Молотова.

j Достаточно и приведенного при 
' мера из деятельности драмкружка 
колхоза «Хызыл Аал», чтобы ото 
раз оказать о повышенных требо 
наниях в первую очередь к тем ор 
ганнзацням, которыо руководит 
этим участком культурной работы

Беззаботное 
отношение к 
ликбезработе

Рим, 24 декабря. Птальяпские 
газеты приводит подробности сра
жения под Аддп-Аббп (близь Мака 
ле).

Вой начался в 8 часов утра и 
продолжался до 5 час. вечера без 
перерыва, после чего перешел в 
бой штыковой. Абиссинцы дрались 
отчаянно.

По словам «Пополо ди Рома», 
абиссинцы после 5-часового сра
жения «так были уверены в исто 
щепни итальянских частей, что

предприняли дерзки 
го фланга». Обход 
итальянским команд 
шпич против абисс 
артиллерии и апна!

В этом же сраже) 
— как пишет газ 
вые сражались i 
Пни показали не * 
располагают еврош 
ем, по и то, что 
пользоваться нм.  ̂
ми я это теперь по’ 
армия, как любая

но идет свооЦ творческой дорогой.' в деревно. Нужна новая пьеса, 
А что ото так, об этом сипдето требуется повседневная и действен 

льствуот «новинка сезона», с кото паи помощь растущим колхозным 
рой выступил кружок тринадцать кружкам драматического искусст- 
дней тому назад пород колхозника ва, организаторам художественной
ми ш о й  сельхозартели. самодеятельно*™. Гранин.

С работой в отдельпых лпкпупк 
тах, Таштынского района, дело об 
стоит явно неблагополучно.. Нали
цо слабая посещаемость, недоста
ток учебников по географии и дру 
гнх, особенно на хакасском языке, 
похватает бумаги.

В Снроком волхоао «Память Ле
нина* но данным райОНО значит 
ся всего неграмотных# и малогра
мотных 130 чел., посещает заня 
тин лпкпункта, только 32 - 35 
чел. Но лучше и в колхозе «Удар 
ный хакасе» этого же сельсовета. 
Из 64 чел. бывает на занятиях, 
как правило 35 - 40 чел.

Такое же положение наблюдает 
ся в Таштынском и в ряде других 
сельсоветов руководители кото- 

! рых пытаются оправдать плохую 
посещаемость в ликпунктах тем, 
что, якобы многие из неграмотных 
находятся на лесозаготовках. Но и 
там до сих пор ничего не сделано 
для организации и развертывания 
этой работы.

На вопрос: —  что думаете пред 
принять по ликвидации неграмот
ности среди колхозников находя
щихся на лесозаготовках? Инструк 
тор раПОЦО Калинов ответил: — 
Думаем перебросить Матурскую и 
Арбатскую избы - читальни на ло 
соучасток. поручив избачам работу 
по культобслулсивашпо и ликвида
ции неграмотности. Но пока, что 
далыпо разговоров дело но двига 

ется. Бьмггров.

Сильный рост 
безработицы в Польш

По данным польских правитель 
ственных органов, количество .за
регистрированных безработных в 
Польше составило ва 16 декабря 
349 тысяч 220 человек. Только 
ва последние две недели воличест 
во безработных возросло на 40 
тысяч 332 человека.

Близкая к польскому правитель
ству варшавевея газета «Курьер 
Н«ранны> открыто признает, что 
хроническая безработица в Поль
ше угрожает основам существую
щего строя.

Гавеча пишет, что в Польше 
существуют целые городи, которые 
в букввл ном смысле слова прев
ратились в поселения людей без 
хлеба и без работы. Но лучше и

в деревне. Так кад
щимн хозяйственн!
ми выезд для крес
затруднен, каждый
деревенской избе i
менем. а жизнь в
вается все более к
ния. Газета подчер!
работные потерял —
спасениев рамхак существующего
сопиального строя.

По сообщению польских газет- 
пэльскоп правительство равработа- 
ло закон , предусматривающий 
увольнение с государственной служ 
бы замужних женщин, мужья, 
которых работают в государствен
ных учреждениях или предприя
тиях. (ТАСС).

Отв. редантор Кавкуи.

И з в е щ е н и е
5-го января 1936 г, в б часов вечера 
в парткабинете обкома ВКП (б ) состоит 
с» лекция тов. Гусарова на тему:

„Партия в февральской 
революции"

На лекцию приглашаются партийный 
и комсомольский актив города’

Парткабинет

Тмпогр. Хлкиестпрома гор. Абакан Упол. облиит 155 Т. 6750 3. 4

•т

Вопросы иромышлеииости и транспорта 
в связи со стахановским движением

Резолюция пленума ЦК ВКЩб) по докладам т. т. Орджоникидзе 
Любимова, Микояна, Лобова и Кагановича Л. JR., п 

принятая 25 декабря 1935 года. у
агретатов и, следовательно, к рос ского движения широтошие ас-
ту количества занятых рабочих, сы  рабочих. яинеш
росту жх зарплаты ибе советский Необходимо заменить

-.1

Победоносное осуществление 
плава первой и второй пятиле
ток обеспечило под'ем всей техии 
ческой базы народного хозяйства 
ва новую, высшую ступень. Бла
годаря правильной политике виду 
стриаливапии страны м коллекти
визации сельского хозяйства, про 
веденной в борьбе с классовыми 
врагами и вх агентурой внутри 
партии м рабочего класса, Совет
ская страна перевооружилась тех
нически и реорганизовала народ
ное хозяйство ва основ* социа
листической экономики.

Величайшиии усилияии партии 
и государства, героической борь
бой рабочего класса, усилиями 
в:ей страны в короткий срок сот- 
дана мощная сог.иалистическая 
тяжелая промышленность, обору
дованная по последнему слову тех 
мики и ставшая базой реконст^ук 
пии всего народного хозяйства.

Создана иашиностроительная и 
сырьевая база для быстрого рос
та леской пргмышленноып и пе
рестройки ее на новой техничес
кой базе.

Вместо мелких кустарных пи
щевых промыслов и немногих 
крупных предприятий создана об' 
единенная по всему СССР пище
вая индустрия.

Вместо кустарных иодрядпич**с 
ких лесоразработок создана об'е-

Пролвтарии всея стран, саецшяйтвса!

строй, освободии произиодитель- 
ные силы от капвталвстических 
оков, не может не вести к всемер 
вому их развитию.

В  капиталистических странах 
серьеаный рост производитсльност* 
труда создал бы для буржуазии 
опаснейшие затруднения, так как 
он привел бы, во первых, к бур 
вому росту продукции, что опас 
но в условиях кризиса, он при
вел бы, во-вторых, к удешевле
нию предметов потребления, что 
также опасно двя капитализма, 
ибо совреиенный капитализм пре 
дпочитает продавать товары^ по 
ионопольным пенам. В СССР, на 
оборот, бурный рост производитель 
ности труда, рост продукции и 
ее удешевление являются не опас 
ностью, а величайшии д ост и жени

вве техвические вориы, как уста 
релые, более высокиии нормами
в изменить соотвбтствевво вормы 
выработав в сторону некоторого 
их повышении, стен однако, что
бы в условиях прогрессивной сдель 
шины нынешние распевки были 
сохранены, афовд заработной пла 
ты, ввиду роста стахановского 
движения, был увеличен.

Пленум ЦК осуждает существу
ющую систему и практику уста
новления нирм выработки, как не 
соответствующую * 0СТИГНУ^®“ Х 
уровню передовой техники в ОСЫ 
и не отвечающую эадаче дальне
йшего под'еиа производительности 
труда.

Преобладание в практике нор- 
иирования так называемых опы
тно-статистических норм, равне-

С О В Е Т С К А Яждиассвя
/вДрВ\Хакасского обкома ВКП(б), Обямсполкойяа 
гтуоличч«"\ Облпрофсовета

^  Ш г л ----------------------------------
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ем ведущим в изобилию пред-. ние на выработки слабо владею- 
метов потребление, их удешевле- щего техникой своего производства 
нию и росту реальной зарплаты, рабочего, отсутствие при Ус” пов-
ибо советский строй не знает ври 
т исов, он не прпеилет ионополь
ных пен и ставит своей хозяйст
венной целью и6 добывание вы
соких прибылей для частных лиц

ленин норм выраОотки подлинно 
го анализа роста производствен
ны! возможностей предприятий и 
цеха, роста энерговооруженности 
рабочего, роста его технического

Необходнио, ваконец, сделать 
обучение техничесвоиу минимуму 
всеобщий и обязательный для 
всех рабочих и работниц, подчи
нив вто важнейшее дело задаче 
под‘ема культурно-технического 
уровня рабочего класса, до уровня 
работников инженерно - техничес
кого труда.

Пленум ЦК ВКПГб) рекомендует 
следующие иероприятия ио отде
льным отраслям народного хозяй
ства:

В обппсти тяжелой 
индустрии

1. Развернуть во-всю стаханов
ское движение прежде всего в добы
вающих отраслях и в первую оче
редь в угольной и рудной грэ

а неуклоиный под'еи иатериаль-|и культурного  уровня— все вто де
ного положения трудящихся, яв- лает существующую практику нор-

______' Л _ ..... Г.П..Л ......пп.мип ТЛПМП1ПЫ на ПУ*

инниевых заводов и гг 
редких металлов, пр» 
синтетическоге аммиак;» 
удобрений, серной м 
фатных удобрений, с>: 
каучука, анило-ирасочно! 
тленности и других пр* р. 
строительных иатерналов, а 
строительных механизмов.

В основу пересмотра проектных 
мощностей положить новые повы
шенные технические нориы. Эти 
технические нормы, определяю
щие мощности отдельных агрега
тов оборудования, составлять на 
основе нроверепного опыта луч
ших стахановцев.

6, Народноиу коиисаариату тя
желой промышленности присту
пить в начале ЮЗв года к перес
мотру нори выработки в сторону 

— . некоторого повышения, для чего 
иышленности, где стахановское j предварительно созвать по кале- 
движение впервые началось и ра-1 ндарноиу плану, утвержденному 
................ nnAMum.i^gj[ij отраслевые конференции в

диненная крупная лесная промы- зяйства.

ляюшихся основной и наиболее 
ценной силой всего народного хо

тленность.
Железнодорожный транспорт, 

отстававший в удовлетворении ра
стущих нужд народного хозяйст
ва, быстро подымается в гору и 
технически переюэружается.

В:е эти факты в соединении с 
ликвидацией последнего капитали 
стического класса— кулачества и 
остатков вксплоататорских классов 
с уничтожением вксплоатапии в 
Советской стране, с превращениеи 
труда и дело чести, славы, доблес 
ти и геройства, с коренным улуч 
шенмем материального положения 
рабо!ИХ, с ростом "их полить чес
кой сознательности и активности 
— привели к буряоиу развитию 
в вашей стране стахановского дви 
жевия.

Стахавовсвое движение есть ре 
зультат всего вашего развития на 
путях к социалнзиу, результат 
победы социализма в нашей стра 
не.

Стахановское движение означа 
ет организацию труда по новому, 
рационализацию технологических 
процессов, правильное разделение 
труда в производстве, освобожде
ние квалифицированных рабо
чих от второстепенной подготови
тельной работы, лучшую органи
зацию рабочего места, обеспечение 
быстр» го роста производительнос
ти труда, обеспечение значитель
ного роста заработной платы рабо
чих и служащих.

Стахановское движение поды
мает культурно-технический уро-

Некоторые хозяйственники про 
мышленности и транспорта не по 
пяли смысла стахановского движе 
ния и оказались в плену заниже 
иных проектных иощностей на
ших предприятий, рассчитанных, 
в свое ореия на отсталость наших 
рабочих и технических кадров. 
Именно втот факт, соединенный, 
с саиоудовлетворением по случаю 
достижения заниженных проект
ных иошнситей, привел в тому, 
что некоторые видные и в прош
лом имеющие несоиненпые заслу
ги в индустриализации страны 
хозяйственники не только не су
мели возглавить стахановское дви 
жение, но стали даже тормозом 
его. Кроме того, в рядах ра^отни 
ков инженерно-технического тру
да, на ряду с прогрессивными 
влементами, имеется часть инже
неров и техников, воспитавшихся 
на основе опыта капиталистичес
кого производства и в яначитель 
вой своей части которая на пер 
вых втапах, оказалась в хвосте 
стахановского движения.

Эти обстоятельства затрудняют 
разворот стахановского движения 

Задача состоит в том, чтобы, 
пользуясь всемв научными знанн 
ями в техническим опытом, вакоп 
ленными промышленностью, отре 
шиться от недоиспользования тех
ники, неизбежного в капиталиста 
ческом обществе, где рабочий ра
ботает не на себя, не на коллектив 
а на капиталиста, где хозяйство 
развивается не по плану в инте

мирования труда тормозом на пу 
ти дальнейшего роста производи
тельности труда и заработка ра
бочих.

Несостоятельность и вредность 
существующей практики установ
ления норм особенно наглядно де
монстрируется на колоссальном пе
ревыполнении вновь устанавливав 
еиых нори выработки сейчас же 
после их установления и притон 
не отдельныни рабочини, а зна
чительной нассой рабочих.

Пленуи ЦК считает особенно 
недопустимым, что втот ответст
веннейший участок организации

звернулось, нефтянной проиыш 
лснности, где до сих пор стаха
новское движение не развито, в 
черной и цветной иеталлургии, в 
строительстве, в производстве строй 
иатериалов и в тех хииических 
производствах, которые не огра
ничены сырьевыни ресурсаии (в 
первую очередь производство си
нтетического аимиака и азотных 
удобрений, синтетического каучу 
ка и т.д.).

Органи зация стахановского дви
жения должна иметь в втих отра 
сляхосвовной своей целью макси
мальное увеличение производства 
и снижение его себестоииостн,

веннеишии “ 4 исходя из того, что производствен
производства вплоть Р«Д |ная программа является лншьии-
редоверен так на i Р пимальным обязательным зада
^ировщмкам м тарифииаторам, а на-
чальннкм цехов, инженеры,_^х-| 2. В иашнностроении стахано

вское движение должно быть на
правлено в первую очередь на лу 
чшее использование иеталла, на 
лучшее использование рабочей

■ ост b j«D ijvnu iu* t г” г -- --- ----- — •
вень рабочего класса, ломает ста-1 р*са* всего народа, а стихийно 
рыв технические нормы, перекры в интересах отдельных капиталис
вает в ряде случаев производитель 
ноль труда передовых капиталис 
тических стран, обеспечивает быс 
трый рост производства предме
тов потребления и их удешевле
ния, обеспечивает превращение 
нашей страны в наиболее зажи
точную страну и укрепляет таким 
образом позицию социализма во 
всемирном масштабе.

В капиталистических странах 
серьезный рост производительнос
ти труда обязательно вьпвал бы 
сокращение числа йанптых рабо
чих, падение зарплаты, рост без
работицы, рост нищеты, ибо капн 
тализм не может не сковывать 
производительные силы страны. 
В СССР, наоборот, бурный рост- 
прон 1Водн тел ьности труда обязател ь 
но ведет в расширению фронта 
производства, к увеличению коли 
чества действующих станков и

тор; пойти в  вогу со Стаханове 
ким движением, возглавить его и 
попочь ему создавать новую выс
шую по сравнению с капитализмом 
производительность труда.

Необходимо, прежде всего, ело 
мить оставшееся сопрошвл ние 
стахановскому движению со сто
роны консервативной части хозяй 
ственпиков и инженерно-техничес 
ких работников всех^отраслеМ про 
иышленности и транспорта и, во 
вторых, всемерно помочь возгла
вить втодвиж-нне тем хозяйствен
никам, инженерам н техникам 
которые, идут навстречу Стаханов 
скому движению, ио не сумели 
еще возглавить его.

Партийные и профсоюзные ор
ганизации должны разоблачать 
классово- враждебные элементы, 
шатающиеся пакостить стаханов
цам, и сплотить вокруг Стаханов

вики, мастера и руководители пре
дприятий либо вовсе не завииаю- 
тся вопросами нормирования, либо 
механически штемпелюют разрабо
танные нормировщиками и тари
фикаторами нормы выработки.

Пленум ЦК считает необходимым:
а) Исходить при установлении 

норм выработки нз строгой прове
рки производственных возможно
стей цеха, предприятия и учета 
передового производственного опы
та стахановцев.

б) Возложить работу по норми
рованию и ответственность ва ее 
состояние на инженерно-техниче
ский персонал пеха н предприя
тия под непосредственным руко
водством директора предприятия.

в) Широко привлечь к работе 
по установлению новых норм вы
работки на предприятиях кадры 
стахановцев.

Чтобы распространить стахано
вское движение ио всей вашей 
стране, чтобы массовое стаханов
ское движенце не истолковывалось, 
как скоропреходящая кампания, 
чтобы помочь стахановцам прео
долеть те препятствия, которые 
имеются на их пути, партийные 
н профсоюзные организации дол
жны включиться вдело развития 
стахановского движознл и напра
вить усилия стахановцев н орга
низованное русло.

Необходимо помочь всем без нс- 
кючепия стахановцам пополнить 
свои технические знания, создав 
для них специальные технические 
кур'-ы, не требующие отрыва от 
производства.

Необходимо систематически ра
сширять круг рабочих и работниц, 
подлежащих обязательному обуче
нию по техническому минимуму.

составе директоров заводор, пред
приятий, начальников цехов, ин
женеров, мастеров и стахавовпев* 
на которых тщательно, подробно и 
конкретно проработать вопрос, как 
о пересмотре технических ворв 
оборудования и иощностей пред
приятий, так и о пересмотре норм 
выработки.

7. Предложить НКТПраэрьботать 
и утвердить план пересмотра уче
бников, справочников, энциклопе
дий и всякого рода технических 
пособий, чтобы привести их в 
соответствие с новыми техничес
кими нормами оборудования.

силы, на повышение использова
ния машинного времеви, ва вы
сокое качество взделмй, на овла
дение производством м удешев
ление усовершенствованных в те
хническом отношении и беаукори- 
вненных по качеству машин ва 
существующем оборудовании.

3. На электростанциях и элек
тросетях— переход на безаварий
ную работу, повышение исполь
зования оборудования за счет уме
ньшения простоев котельных и 
турбинных агрегатов в текущем 
и капитальной ремонте, сокраще
ние удельного расхода топлива.

8. Обязательное обучение ии- 
нимуму технических знаний рабо
чих 256 ведущих специальностей 
и тяжелой про мыгл ем ности цели
ком себя опраидало. Из 797 ОБО 
рабочих,сдавших государственный 
технически! экзамен вышли луч
шие стахановцы, в том числе то
варищи: Стаханов, Бусыгин, Ар
тюхов и иногве другве. Считая 
первостепенно* задачей—охватвть 
технической учебой поголовно всех 
рабочих тяжелой промышленности, 
пленум Ц К  В К П (б) обязывает 
HRTU провеств следующие иеро
приятия: 

а) немедленно расширить круг 
рабочих, подлежащих обиватель- 
ному обучению по техмивнмуму, 
с таким расчетом, чтобы в бли
жайшие 3— 4 года охватить тех
нической учебой всех рабочих тя
желой проиышленвостн и перес
мотреть содержание техиинииума 
в соответствии с новыми возиож- 
ностяии и новыми задачами вностями и новыми зада 

4. В отраслях тяжелой промы- >ТЯжелой промышленности; 
ленности перерабатывающих де- дЛЯ выдающихся рабо
ОПВТиПА ГМПкА ПЯПЯ1 V С fiODh- С____ апппп

шлеивостн г .г ___________
фицитное сырье, наряду с борь
бой за высокую производительно
сть труда стахановское движение 
долж зо быть направлено по линии 
экономии сырья, замены этого 
сырья другии, борьбы с погеря- 
ии в браке и отходях по лпипи 
резвого улучшения качества про
дукции и увеличения срока служ
бы готовосо изделия.

б. Народному комиссариату тя
желой промышленности закончить 
в 1936 году пересмотр техничес
ких норм оборудования н произ
водственных мощностей предпри
ятий в сторону нх повышения, на
чав пересмотр с угольных шахт, 
железных рудников и обогатите
льных фабрик цветной металлур
гии, с нефтанных промыслов, не
фтеперегонных заводов, доменных 
печей, сталеплавильных цехов, 
прокатных станов, мадеплавнль- 
ных, цинковых, свинцовых, алю-

___________________ рабочих, ра-
бочвх-стахановцев, организовать, 
( вз отрыва от производства, спе
циальные курсы иастеров социа
листического труда, принимая в 
вти курсы стахановцев, дающих 
высокую  производительность 
труда.

В области легкой промышленности
1. В легкой прэмышленвоств 

стахановское движение развить в 
первую очередь в отраслях перви
чной переработки сырья—  по хло
пкозаводам, льнозаводам пенько
завода*, шелкомотальпыв, вожсу- 
ррагатным предприятиям и пе ир 
взводстау подсобных материалов, 
деталей в машин.

(Ояончанне на 2 страниц^ .



Об уши оОластасй партвци- тш  в о̂ нетно-перевы&орвой 
кампании шимолыких

Постановление бюро О К  В К П (б )
о т  26 декабря 1935 «.

О снятии судимости с колхозников О ходе в ы б о р к и  семенного зерна

комсомола. января заслушать 
ха бюро ОК Ш (б >  on  от обкома 
ВДКОМ о состоянии и работо ком 
сомольской организации области и 
доклад Таштыпского райкома 
ВКП(б) о партруководство пад ком 
гомолом в раврезо реализации ре 
шонзи бюро 0{К1 В Щ б )  от 30-Х-35 
г. «Осостояппи Таштыпской коме, 
организации и партруководства ра 
ботой комсомола*.

4. Утвердить представловноо 
лредложонио ОК К  ЛКСМ о сроках 
■ повестке дня конференции КОМ.

5. Огмепнть решепио Черногор 
ского РК  ВКЩ б) о спятин с пове
стки райконференцни комсомола 
ггчеггпого доклада ОК ВЛКСМ, ука 
вать бюро Черногорского райкома 
■артии о допущенной нм педооцец 
ко политической важности поста 
иовки па конференции отчетного 
доклада обкома комсомола.

Секретарь ОК ВИП(б)— Сизых.

Вннмзвнш областного прокурора
Продавец ОРС'а Ардатского лес- 

промхома, Сергеев женился ма кре
стьянке орла Арбаты, Таттыпгкоге 
района, Сипгсиной Нлардии. Зная 
что он должен воспитывать иммотн 
хся у жены дву! детей и отвечать 
за нх воспитание, Сергеев против 
втоге не возражал. Однако, спустя 
некоторое время он потребовал уб
рать детей.

Началось планирование, как из
бавиться от детей. Мальчика 2-х 
лет посадили на рус:кую печь, .за- 
топили около железную печь, по
ставили ведро воды. Оставили ма
льчика без надзора, он упал на 
раскаленную желвзяую печ<у » 
обварилен кипятком. Мальчик на 
следующий день умер. Остался 
еще один мальчик— 7 лет, его пе 
кормят, босиком в морозы гоняют 
иа улииу, надеясь, видимо, что 
ребенок заболеет и умрет.

Сельсовету известны все эти 
преступные факты, раймилиции 
также, но на все эти издеватель
ств! смотрят безразличие. Т.

29 июля Ш 5  года Централь
ный Исполнительный' Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Со 
юза ССР вынос ли решение о 
снятии судимости С КОЛХОЗ!ги
ков. Это историческое рошо - 
ние еще раз свидетельствует о том, 
что наша судебная политика имо- 
ет своей основной задачей неправ 
леште и перевоспитание трудящих 
ся совершивших нарушение уста
новленного советской вл;ютью по
рядка и правил общежития. Это 
решение правительства распрост
раняется именно на ту часть трудя 
щихся - колхозников, которые в 
«настоящее время добросовестной 
честно работают в колхозах, хотя 
бы оии в момепт совершения про 
ступлеинн были единоличниками».

Судимость снимается с трудяшн 
хся, которые в настоящее время 
состоит членами колхозов и кото 
рыо раньше были осуждены «к ли 
шонию свободы па сроки но свы- 
то  5 лот, либо к иным более млг 
ким мерам наказания» и в данное 
время отбыли сроки наказания, 
или были досрочно освобождены 
до издания постановлении правите 
льс-rfta. .

Вот, например, Самондасюк Потр 
Ефремович, колхозник колхоза им- 
Калинина, Боградского района. Он 
был осужден на 6 месяцов за то, 
что заморозил колхозный карто
фель. Самондасюк отбыл наказа 
нио и на колхозной работо за хо 
рошую работу был нремировап 4 
раза.

Возьмем другой пример. Лгучков 
Стонап Филиппова из колхоза 
сУдарник», за халатность оп осу 
жден был на 0 месяцев исправи- 
тельно - трудовых работ. Оп так 
жо срок наказания отбыл, работа 
ет в колхозо доброоовестпо, состо 
нт ударником, 3 раза премирован 
за ударпую работу.

колхозпик Чернов Степан Иль
ич был осужден на 8 месяцев при 
нудработ за то, что в 1031 году 
будучи единоличником, ои по выло 
лпил хлебопоставки. Чернов отбыл 
наказание и с 1932 года состоит 
членом колхоза. За зто время Чер 
пов премировала 4 раза. Т>' пастой 
шее время, он работает бригади 
ром колхоза « Авангард». Сам оп 
является ударником, а его брига
да имеет переходящее красное зна 
мя.

Таких примеров честной и доб
росовестной работы можно привес 

| ти много, но и этих примеров дос
с

Постановление президиума 
исполнительною комитета

За невыполнение постановления 
президиума облисполкома и бюро 
обкоча В1Ш№> от 23 декабря 
1035 года о привлечении автотрап 
спорта для выборки семейного ма 
тернала из глубинных пунктов на 
ст. Абакан, техническому директо
ру Абаканского лесокомбината Ле
вицкому об’явить выговор. Обя
зать дирекцию комбината в суточ 
ный срок переключитт. автомаши 
ну для выполнения задания по вы 

I возке семян с Очурского пункта 
«Заготзерпо» на ст. Абакан в ко
личестве 30 тонн к 5 января.

За бесхозяйственное отношение

Лтот закон не применяется к 
осужденным за контрреволюцион
ные преступлении, а такжо за осо j таточио, чтобы видел 
бо опасные’) преступления против мается судимость, 
порядка управлении; не распрост
раняется этот закон такжо и па 
рецидивистов, т. о. таких людей, 
которыо совершали преступления 
неоднократно. Наконец, это поста 
новленио правительства также не 
применяется к лицам осужденным, 
за злостное и систематическое не 
выполнение государслюнпмх обя
зательств.

Хакасскою областною 
о т  29 декабря 193Г) хода,

и содержание имеющихся автома 
шин и непринятия мор к ремонту* 
вследствие чего имеющиеся 3 ав
томашины продолжительное время 
стоят без действия, заведывающе- 
му Абаканской гаванью тов. Дра
ма репко об*явить выговор и обя
зал. ого в 2-х дневпый срок отро 
монтировать автомашины и выпоя 
иьть постаповлепио президиума об 
л исполкома и бюро обкома от 23 
декабря 1935 года.

Председатель облисполкома » • 
Торосов. 

Зам. ответ, секретаря о! 
лисполкома Дедикоеа.

' Протесты против 
к а ш  Рудольфа Клауса

Ва советским рубежом—1
В защиту тов. Тельмана

В пастоящео время во всех рай 
онах работают -районные комиссии | 
по снятию судимости с колхозни-1 
ков, а в области —  областная ко 
миссия.

Районными и областной комис
сиями на сегодияшиии день рас
смотрен целый ряд заявлений кол 
хозников о снятии судимости, и 
судимость ужо с ряда колхозников 
снята.

С кого жо комиссиями снята су
ДИМОСТЬ? 1 i it V

Необходимо отметить, что п ко
миссии» подали заявления и такие 
колхозники, которые ио заслужи
вают, чтобы с них сняли суди | 
мос л..

Вот. например, колхозник Кков 
Никифор, член колхоза им. Кали и и 
на. Оп осужден за падей; теля1. 
Вместо того, чтобы исправиться, 
он ничем себя хорошим по-проя
вил, а наоборот, когда стоял воп
рос о хлебозакуне, он выступил 
против хлебозакупа, помогая этим 
кулаку. С Екопа судимость но сия 
та.

Комиссия отказала и другим 
| колхозникам, которые до сих пор 
еще плохо работают в колхозо п 
небрежно относятся к колхозному 
имуществу. Надо этим колхозни- 

i кам извлечь для себя уроки —• по 
правил.ся и показал, себя с луч
шей стороны. Жиров.

Стокгольм. В Швеции, Дапип и 
мпогих местах состоялись массо
вые митинги протеста против паз 
ни в Берлине коммуниста Клауса. 
1) датской «Арбойторбладет» профо 
ссор Йоргенсен определяет казнь, 
кап «варварство, противоречащее, 

кого спи I всем правовым принципам культур 
ного мира». «Это мрачнейшее сред 
новековье; —  заявляет известный 
датский полярный исследователь 
Фрейхо, —  весь цивилизованный 
мир должен восстать против этого 
варварства*.

Шведская «Сониал - демокра
тов «пишет: «Окровавленными тоно 
рами нельзя воспрепятствовал, по 
набожному извержению вулкана. 
Эшафот —  плохой аргумент про
тив революции и плохой суррогат 
хлеба». (Тасс).

Лондон, 23 декабря. 05 членов 
палаты общин, представляющих 
всо партии, за исключенном наци 
опал - лейбористов, обратились к 
Гитлеру с письмом, в котором тре 
буют немедленного гласного суда 
пад Тельманом.

В письме подчеркивается, чти 
Тельман свыше 2 с половиной лет 
в одиночном заключ' '*ип, я что « 
подобном положении мпэгие дру
гие лица. Английское чощостйенм 
ное мнение, —  говорится п пись
мо —  возмущено веданным пзмо 
нейнем германского законодатель 
ства. серьезно нарушающим основ 
ные принципы юстиции цпвплпзо 
ванных стран.

Эти факты, а также недавняя 
казнь Клауса, — говорится далее 
в письме, во могут но затронуть 
и самой серьезной степени отпоптв 

1 ний между Англией и Гермапиой.

За  культуру колхозного села

Пьеса Катаева на сцене колхозного драмкружка
Ь' одной из своих передовых ста 

той цо1гтралышЦ орган партии 
«Правда» писала: «Jv культуре в 
самом широком понимании этого 
слова —  от умения образцово хра 
хил. навоз до постановок шекепп 
ровскИх спектаклей на колхозной 
с.цоно —  стремятся теперь масса 
ми».

Ярким подтверждением этого лв 
ляется рост культурного строите
льства в Хакассии, итоги которого 
были недавно подведены област
ным с’ездом ударников культуры 
и олимпиадой художественной са
модеятельности.

Можно привести десятки приме 
ров того, как любовь к театру про 
ннкает в самыо отдаленные угол
ки области, в широкие массы тру 
дящихся. Нот почти такого улуса 
и села, гдо но ставятся спектакли 
—  п ’ клубе-ли, избе - читальне 
или просто приспособленном для 
атого помещепнн.

Колхозный драмкружок в У-Уй 
батской сельхозартели «Хызыл 
Аал», Усть - Абаканского района, 
существует около года. Но иннци 
атива и самодеятельность круж
ковцев превзошла всо ожидания 
колхозного зрителя. Вез всякого 
руководства со стороны нолптпрос

21 декабря на сцопо в ппсоло 
(клуба еще нет, но в 193G году—  
говорят колхозники —  он будет 
обязательно построен) была пос
тавлена драмкружком пьеса «За
кон Шариата или 72 барана Мэ- 
шодн Гуссейна». (Отрывок нз водо 
пиля Валентина Катаева).

Действио —  как показывает пье 
са —  происходило в воображаемом 
солении, где-то в глуши, на грани 
це СССР, куда ещо но пропнкла со 
вотская власть, во внутреннем 
дворике Мэшоди Гуссейна. Дейст
вующие лица в пьесе —  Валя Зо 
тов и Шура Иголкшг —  комсомол!, 
цы, туристы но Советскому Ь’осто 
ку— Мэшоди Гуссейн —старый ку 
пен. Джамиле--его жена, молодая 
женщина.

Но плохо подготовленный спек- 
такль был просмотрен колхозника | 
ии с большим интересом. Драмкру 1 
жок заранее предупредил зрителей, j 
что устраиваемый ими спектакль 

генеральная репетиции и, что 
они готовятся к тому, чтобы на , 
дних иЬставить эту пьесу в клубе j 

| соседнего колхоза нм. Молотова, j

' Достаточно и приведенного при | 
' мора из деятельности драмкружка I 
| колхоза «Хызыл Аал», чтобы еще | 
j раз сказал, о ношлшопных требо 1

Беззаботное 
отношение к 
ликбезработе

С работой в отдельных ликпунк 
тах, Таштыпского райо! та, дело об 
стоит явно неблагополучно.. Нали
цо слабая посещаемость, недоста
ток учебников по географии и дру 
гих, особенно на хакасском языке 
похватает бумаги.

В Сирском колхозо «Память Ло- 
шнга» но данным райСНО значит 
с я всего неграмотных, и малогра
мотных 130 чел., посещает заня 
тии ликпункта, to.ti.ko 32 - 35 
чел. Не лучше и в колхозо «Удар 
ный хакасе» этого жо сельсовета. 
Из G4 чел. бывает иа занятиях, 
как правило 35 - 40 чел.

Такое же положение наблюдает 
си в Таштыиском и в рядо других 
сельсоветов руководители кото
рых пытаются оправдать плохую 
посещаемость в ликиунктах тем, 
что, якобы многие из неграмотных 
находятся на лесозаготовках. Но и 
там до сих пор ничего ие сделано 
для организации и развертывания 
этой работы.

На вопрос: —  что думаете пред 
принять но лпкппдации неграмот
ности среди колхозников находя-

Абиссинская армия дралась 
„по-европейски4*

Рим, 24 декабря. Итальянскиеj 
газеты приводит подробности сра
жения под Ахди-Аббп (близь Мака 
ле).

Бой начался в 8 часов утра в 
продолжался до 5 час. вечера без 
перерыва, поело чего перешел в 
бой штыковой. Абиссинцы дрались 
отчаянно.

По словам «Пополо ди Рома», 
абиссинцы после 5-часового сра
жения «так были уверены в исто 
щении итальянских частой, что

предприняли дерзкий обход с лепт» 
го фланга». Обход ликвидирован 
итальянским комапдованием, брося 
нити против абиссинцев резерв 
артиллерии и авиации.

В этом нее сражении абиссинцы, 
— как пишет газета, —  «впер
вые сражались по европейски. 
Пни показали но только то, чтй 
располагают европейским оружи
ем, но и то, что паучились уже 
пользоваться им. Абиссинская ар 
мня это тецерь почти такая 
армия, как любая другая».

же

Сильный рост 
безработицы в Польше

веторгаштцлв района и областпо ! йаниих в первую очередь к тем ор ] ПЩОЯ иа даиадготопш? Инструж
_________ - Г . ___ —  __...ППП11Л 1 f/vr..ntm nvl’nnmilT Iго нацтеатра, собственными усили 

ими кружок нащупывает и уверен 
ио идет свооЦ тмрческоП дорогой.

А что вто так, об этом свидете 
льствует «новинка сезопа*, с кото 
рой выступил кружок тринадцать 
дней тому назад пород колхозника 
мн своей солыозартоли.

ганизациям, которыо руководит 
этим участком культурной работы 
в деревне. Нужна новая пьеса, 
требуется повседневная и действен 
ная помощь растущим колхозным 
кружкам драматического искусст
ва, организаторам художественной 
ааводеятельноэти. Грант».

тор раНОДОО Калинов ответил: —  
| Думаем перебросил. Матурскую и 

Арбатскую избы - читальни на ло 
; соучасток, поручив избачам работу 
I по культоОслуживанню и лнквида- 
; ции неграмотности. Но пока, что 
дальшо разговоров дело но двига 

ется. Быстрое.

По данным польских правитель 
ственных ерганов, величество за
регистрированных безработных в 
Польше составило на 16 декабря 
349 тысяч 220 человек. Только 
за последние две недели количест 
во безработных возросло ва 40 
тысяч 332 человека.

Близвая к польскому правитель
ству варшавевгя газета «Курьер 
II* равны» открыто признает, что 
хроническая безработица в Поль
ше угрожает освовам существую
щего строя.

Газета пишет, что в Польше 
существуют целые города, которые 
в буквьл ном смысле слова прев
ратились в поселения людей без 
хлеба и без работы. Не лучше и

в деревне. Так как в связи с об
щими хозяйственными трудностя
ми выезд для крестьян в города 
затруднен, каждый лишний рот в 
деревенской избе становится бре
менем, а жизнь в деревне скаты
вается все более к уроввю одича
ния. Газета подчеркивает, что без
работные потеряли надежду на 
спасениев рамках существующего 
сопиального строя.

По сообщению польских газет* 
польской правительство равработа- 
ло закон, предусматривающий 
увольнение с государственной служ 
бы замужних женщин, мужья, 
которых работают в государствен
ных учреждениях или предприя
тиях. (ТАСС).

Отв. редактор j j .  Кавкун.

И з в е щ е н и е
5-го января 1936 г, в б часов вечера 
в парткабинете обкома В|<П(б) состоит 
с» лекция тов. Гусарова на тему:

„Партия в февральской 
революции“

На лекцию приглашаются партийный 
и комсомольский актив города

Парткабинет

Типогр. Хакместпрема гор. Абакан Упол. обляит 155 Т. 6750 3. 4

Вопросы промышленности и транспорта 
в связи со сташовскнм движением

Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладам т. т. Орджоникидзе, 
Любимова, Микояна, Лобова и Кагановича Л. М., п  

принятая 25 декабря 1935 года.
ского движения шмрЛИшме « с -

.1 Пролетария всех стран, соединяйтесь!

Победоносное осуществлевие 
плава первой м второ! пятиле
ток обеспечило под'ем все! техви 
ческой базы народного хозяйства 
ва новую, высшую ступень. Бла
годаря правильной политике инду 
стриахизапии страны м коллектв- 
виваним сельского хозяйства, про 
веденной в борьбе с классовыми 
врагаии них агентурой внутри 
партии и рабочего класса, Совет
ская страна перевооружилась тех
нически и реорганизовала народ
ное хозяйство на основе социа
листической экономики.

Величайлиии усилияии партии 
и государства, героической борь
бой рабочего класса, усилиими 
в ей страны в коротвий срок соз
дана мощная социалистическая 
тяжелая промышленность, обо^у 
дованная по последнему слову тех 
ники и ставшая базой рековст[ ув 
ции всего вародного хозяйства.

Создана иашиностроительная и 
сырьевая база для быстрого рос
та лето ! промышленное™ и пе
рестройки ео на новой техничес
кой базе.

Виесто мелких кустарных пи
щевых промыслов и немногих 
крупных предприятий создана об' 
единенная по всему СССР пище
вая вндустрия.

Виесто кустарных подрядннчес 
ких лесоразработок создана об'е- 
диненнас крупная лесная промы
шленность.

Железнодорожный транспорт, 
отстававший в удовлетворении ра
стущих нужд народного хозяйст
ва, быстро подыиается в гору и 
технически перегружается.

Все эти факты в соединении с 
ликвидацией последнего капитали 
стического класса— кулачества н 
остатков эксплоататорских классов 
с уничтожениеи эксплоатапии в 
Советской стране, с превращением 
труда в дело чести, славы, доблес 
ти и геройства, с коренным улуч 
шением материального положений 
рабочих, с ростом иг политичес
кой сознательности и активности 
— привели в бурному развитию 
в нашей страве стахановского дви 
женяя.

Стахановское двиясвие есть ре 
вультат всего нашего развития на 
путях к социализиу, результат 
победы сопиализиа в вашей стра 
не.

Стахановское движение означа 
ет организацию труда по новоиу, 
рационализацию технологических 
процессов, правильное разделение 
труда в производстве, освобожде
ние квалифицированных рабо
чих от второстепенной подготови
тельной работы, лучшую органи
зацию рабочего иеста, обеспечение

агретатов и, следовательно, к рос 
ту количества занятых рабочих, 
юсту и  зарплаты ибо советский 
строй, освободии производитель
ные силы от иапиталистических 
оков, не может не вести к всемер 
вому их развитию.

В капиталистических странах 
серьезный рост производительности
труда создал бы для буржуазии 
опаснейшие затруднения, таи как 
он привел бы, во первых, к бур 
вону росту продукции, что опас 
но и ус-овиях врвзиса, он при
вел бы, во-вторых, к удешевле
нию предиетов потребления, что 
также опасно двя капиталпзиа, 
ибо совреиенный кааиталиям пре 
дпочитает продавать товары по 
ионопольиым пенам. В СССР, на 
оборот, бурный рост пронзводвтель 
ности труда, рост продукции и 
ее удешевление являются не опас 
ностью, а величайшим достижени

сы рабочих.
Необходимо замесить нынеш

ние технические нормы, как уста 
релые, более висовиии нориаии 
и иаиенить соответствевво нормы 
выработки в сторону некоторого 
их повышения, стен однако, что
бы в условиях прогрессивной сдель 
шины нынешнее расценки были 
сохранены, а фонд заработной пла 
ты, ввиду роста стахановского 
движения, был увеличен

Пленуи ЦК осуждает существу
ющую систему м практику уста
новления нири выработке, как не 
соответствующую Д °СТИГИУ ™ Л ? 
уроввю передовой техники в С Ш  
и не отвечающую эадаче дальне
йшего под'еиа производительности
тРУДа-Преобладание в практике нор- 
иирования так называемых опы
тно-статистических норм, равне

С О В Е Т С К А Я .ХАИАССИИ
^ ^ ^ ^ Н касско го  обкома ВКП(б), Облисполкома 
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m u n i  М H IV  ------------------  •
ем ведущим к изобилию пред- i нио на выработки слабо владею-
котов потребления, их уд етевле-  щего техникой своего производстаа
нию и росту реальной зарплаты, 
ибо советский строй не знает ери 
г исов, он не прпемлет монополь
ных пен и ставит своей хозяйст
венной целью нб добывание вы
соких прибылей для частных лиц

рабочего, отсутствие при установ
лении норм выраОотки подлинно
го анализа роста производствен
ны! возможностей предприятий и 
цеха, роста энерговооруженности 
рабочего, роста его техническогоCUKHA. II дип ------- * ---- »--- - ' г . . .

а неуклонный под'еи материаль-.и культурного уровпя-все это►яв
ного положения трудвщихся, яв- лает существующую ноактику нор- 

.  _  ____Л ,  .......... Т Ш 'П  тп п и ш п м  ЯП II Vляю ш ихся основной и наиболее 
пенной силой всего народного хо
зяйства.

Пекоторые хозяйственники про 
мышленности и транспорта не по 
пяли смысла стахановского движч 
ния и оказались в плену заниже 
иных проектных мощностей на
ших предприятий, рассчитанных,

мировання труда ториоюм на пу
ти дальнейшего роста производи- 
тел! ности труда и заработка ра
бочих.

Несостоятельность и вредность 
существующей практики установ
ления норм особенно наглядно де
монстрируется на колоссальном пе
ревыполнении вновь устанавливав

ШИа и и о д и и а д тв , puvu ---------------» ---------- c  m

в свое врьия на отсталость наших [еммх нор* выработки сейчас же
_______ I _________. . .  |.Л,П linD 4011 и а а  П ПЯТОМрабочих и технических кадров 

Именно этот факт, соединенный, 
с саиоудовлетвореннем ио случаю 
достижения заниженных проект
ных мощностей, привел к тону, 
что некоторые видные и в прош
лой ииеющие несоиненпые заслу
ги в индустриализации страны 
юзяйственкикв не только не су
мели возглавить стахановское дви 
дение, но стали даже ториозои 
его. Кроив того, в рядах работай 
ков инженерно-технического тру
да, на ряду с прогрессивны и и 
элеиентами, имеется часть инже
неров и техников, воспитавшихся 
на основе опыта каивталистичес- 
кого производства и в аначитель 
ной своей части которая на пер 
вых этапах, оказалась в хвосте 
стахановского движения.

Эти обстоятельства затрудняют 
разворот стахавовского движения,

Задача состоит в той, чтобы, 
пользуясь всеии научныии званв 
ями и технический опытои, вакоп 
ленными проиышленностью, отре-

nccie их установления и притом 
пе отдельными рабочими, а зна
чительной массой рабочих.

Пленуи ЦК считает особенно 
недопустимым, что втот ответст
веннейший участок организации

Необходиио, наконец, сделать 
обучение техническому минвмуиу 
всеобщий и обязательный для 
исех рабочих и работниц, подчи
нив вто важнейшее дело задаче 
под‘ема культурно-технического 
уровня рабочего класса, до уровня 
работников инженерно - техничес
кого труда.

Пленуи ЦК ВКП(б) реконенгует 
следующие мероприятия ио отде
льным отраслям народного хозяй
ства:

В области тяжелой 
индустрии

1. Развернуть во-всю стаханов
ское движение прежде всего в добы
вающих отраслях и в первую оче
редь в угольней и рудной npi- 
иышленности, где стахановское 
движение впервые началось п ра
звернулось, нефтянной промыш
ленности, где до сих пор стаха
новское движение не развито, в 
черной и цветной иеталлургии, в 
строительстве, в прои*водстве строй 
материалов и в тех хииическик 
производствах, которые не огра
ничены сырьевыми ресурсами (в 
первую очередь производство си
нтетического акмиака и азотных 
удобрений, синтетического каучу 
ка и т.д.).

Организация стахановского дви
жения должна ииеть в этих отра 
елях основной своей пелыо иакси- 
иальное увеличение производства 
и снижение его себестониости,

быстшго роста производительное-1 шиться от недоиспользования тех- и ы ы р и и  pvw» v *_________  _____  „ .■ я(и »п л м  п «апиталие.тмти труда, обеспечение значитель 
него роста заработной платы рабо
чих и служащих.

Стахановское движенве поды
мает культурво-технический уро
вень рабочего класса, лоиает ста
рые технические нормы, перевры 
вает в рядо случаев производитель 
нозть труда передовых капиталис 
тических стран, обеспечивает быс 
трый рост производства предме
тов потребления и их удешевле
ния, обеспечивает превращение 
нашей страны в наиболее зажи
точную страну и укрепляет таким 
образом позицию социализма во 
всемирном масштабе.

В капиталистических странах 
серьезный рост производительнос
ти труда обязательно бы «вал бы 
сокращение числа занятых рабо
чих, падение зарплаты, ргст без
работицы, рост нищеты, ибо вапи 
тализм пе может не сковывать 
производительные силы страны. 
В СССР, наоборот, бурный рост-
производительноститрудаобязатель
но ведет к расширению фронта 
производства, в увеличению коли 
чества действующих станков и

ники, ненябежного в капиталиста 
ческом обществе, гдо рабочвй ра
ботает ве па себя, не на коллектив 
а на капиталиста, где хозяйство 
развивается не по плану . в внте- 

ip^ca* всего народа, а стихийно

2. В нашиностроенин стахано 
вское движение должно быть на
правлено в первую очередь на лу
чшее использование металла, ва 
лучшее использование рабочей 
силы, на повышение нспольэова- 
нея машинного времени, на вы
сокое качество изделий, на овла
дение производством и удешев
ление усовершенствованвых в те* 
хнэческом отношении и безукори- 
виенных по качеству машин ва 
существующей оборудовании.

3. На электростанциях и элек
тросетях— переход на безаварий
ную работу, повышевве исполь
зования оборудования засчетуие- 
ньшения простоев вотельвых в 
турбинных агрегатов в текущем 
и капитальном реионте, сокраще
ние удельного расхода топлива.

в интересах отдельных капиталис 
тор; пойти в ногу со стахановс
ким движением, возглавить его и 
помочь ему создавать новую выс
шую по сравнению с капитализмом
производительность труда.

Необходимо, прежде всего, ело 
мпть оставшееся сопротавл ние 
стахановскоиу движению со сто
роны консервативной части хозяй 
ственпиков и инженерно-техничес 
ких работников всех»отраслей про 
мышленности и транспорта п, во 
вторых, всемерно помочь возгла
вить втодвпж-ние тем хозяйствен
никам, инженерам и техникам 
которые идут навстречу Стаханов 
скому движению, по не сумели 
еще возглавить его.

Партийные и профсоюзные ор
ганизации должны разоблачать 
классово- враждебные элементы, 
пытающиеся пакостить стаханов
цам, и сплотить вокруг Стаханов-

веннеишии участок pi в и д * исходя из того> чг0 производствен-
производства сплошь и рядом - . м  Пр0 гр ам м а  ЯВляется лишьми-
оедоверен так нанЛ™  Р ! нимальаым обязательный зада
ли  ровщикам и тарификаторам, а на- [
чальники цехов, инженеры, тех-j •
ники, мастера и руководители пре-1
дприятий либо вовсе не заввмаю- 
тся вопросами нормирования, либо 
механически штемпелюют разрабо
танные нориирогщиками и тари
фикаторами норны выработки.

Пленум ЦК считает необходииыи:
а) Исходить при установлении 

норм выработки из строгой прове
рки производственных возможно
стей цеха, предприятия и учета 
передового производственного опы
та стахановцев.

б) Возложить работу по нории- 
рованию и ответственность ва ее 
состояние на инженерно-техниче
ский персовал цеха и предприя
тия под непосредственным руко
водством директора предприятия.

в) Широко привлечь к работе 
по установлению новых нори вы
работки на предприятиях кадры 
стахановцев.

Чтобы распространить стахано
вское движение ио всей нашей 
стране, чтобы массовое стаханов
ское движение не истолковывалось, 
как скоропроходяшая кампания, 
чтобы помочь стахановцам прео
долеть те препятствия, которые 
имеются на их пути, партийные 
и профсоюзные организации дол
жны включиться вдело развития 
стахановского движоаип и напра
вить усилия стахановцев в орга
низованное русло.

Необходимо помочь исем без ис- 
кючения стахановцам пополнить 
свои технические впания, создав 
для них специальные технический 
к у р е н е  требующие отрыва от 
производства.

Необходимо систематически ра
сширять круг рабочих и работниц, 
иодлекащих обязательному обуче
нию по техническому минимуму.

мнниевых заводов м предприятий 
редких металлов, производства 
синтетического аммиака м азотных

Одобрений, серно! кислоты, фос- 
атных удобреввй, свнтетического 
каучука, анило-красочной промы

шленности и других предприятий 
строительных материалов, а также 
строительных механизиов.

В основу пересмотра проектных 
иощностей положить новые повы
шенные технические нориы. Этн 
технические нормы, определяю
щие мощности отдельных агрега
тов оборудования, составлять на 
основе проверенного опыта луч
ших стахановцев.

G, Народноиу комиссариату тя
желой промышленности присту
пить в начале 1930 года к перес- 
нотру норм выработки в сторону 
некоторого повышения, для чего 
предварительно созвать по казе- 
ндарноиу плану, утвержденному 
НВТП, отраслевые конференции в 
составе директоров заводор, пред
приятий, начальников цехов, ни
же неров, иастеров и стахановце^ 
на которых тшательно, подробно и 
конкретно проработать вопрос, как 
о пересмотре технических ворм 
оборудования и мощностей пред
приятий, так и о пересиотре норм 
выработки.

7. Предложить НКТПразработать 
и утвердить план пересмотра уче
бников, справочников, энциклопе
дий и всякого рода технических 
пособий, чтобы привести их в 
соответствие с новыии техничес
кими нориаии оборудования.

8. Обязательное обучение ми
нимуму технических знавий рабо
чих 266 ведущих специально;те! 
в тяжелой промышленности цели
ком себя оправдало. Из 797 060 
рабочих, сдавших государствеввы! 
техввческий экзамен вышли луч
шие стахановцы, в том числе то
варищи: Стахавои, Бусыгин, Ар
тюхов и иногие другие* Считая 
первостепенвой задачей— охватил, 
технической учобой поголовно всех 
рабочвх тяаюлой промышленности, 
пленум Ц К  В В П (6) обязывает 
НКТП провести следующие меро
приятия: 

а) немедленно расширить круг 
рабочих, подлежащих обязатель
ному обучению по техмивниуму, 
с таким расчетом, чтобы в бли
жайшие 3— 4 года охватить тех- 
ничесвой учебой всех рабочих тя
желой проиышленностн м перес
мотреть содержание техминииума 
в соответствии с новыми возмож
ностяин и вовыии задачами в 

4. В отраслях тяжелой прокы- i тяжсдой проиышленностн; 
ценности перерабатывающих де- gv выдающихся рабочих, ра- 
шитное сыоье. наряду С борь- _ . , nnD„ . n ппгзпаапяатк.

тленности .... щ____  .
фицитное сырье, наряду с борь 
бой эа высокую производительно
сть труда стахановское движение 
должю быть направлено ио линии  
эконоиии сырья, замены этого 
сырья другим, борьбы с потеря
ми в браке и отходах по линии 
резкого улучшения качества про
дукции и увеличения срока служ
бы готового изделия.

б. Народному комиссариату тя
желой промышленности закончить 
в 1936 году пересмотр техничес
ких норм оборудования и прэиь 
водственных мощностей предпри
ятий в сторону их повышения, на
чав пересмотр с угольиых шахт, 
железных рудников п обогатите
льных фабрик цветной металлур
гии, с пефтанных промыслов, не
фтеперегонных заводов, доменных 
печей, сталеплавильных цехов, 
ирокатиых станов, медеплавиль
ных, цинковых, свинцовых, алю-

бочих-стахановцев, организовать,
1 ез отрыва от производства, спе
циальные курсы иастеров социа
листического труда, принниая в 
эти курсы стахановцев, дающих 
высокую  производительность 
труда.

В области легкой 
промышленности

1. В легкой промышленности 
стахановское движение развить в 
первую очередь в отраслях перви
чной переработки сырье—  по хло
пкозаводам, льнозаводам, пенько
заводам, шелкомотальным, вожсу- 
ррзгатным предприятиям и пэ вр> 
изводстау подсобных материалов, 
деталей и машин.

(Опончанне на 2 стран**)»
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В и д о м  промышленности и тронспо
Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по доклада

Лобова и Кагановича JI. N1
(О к о н ч а н и е .

связи со сташовснии движением
рищей Орджоникидзе, Любимова, Микояна, 
;ятая 25 декабря 1935 года.
*:м. на 1 стр.)

В текстильных отраслях: в пер
вую очередь по льняное и шелко
вой промышленности, и в особен
ности по льнопрядению и шелко
ткачеству, по хлопчатобумажное, 
трикотажной и пенько-джутовоВ 
промышленности, в первую очередь 
по прядению п, в частности по 
выработке гребенной и кручевой 
пряжи.

В связи со стахановским движе
нием добиться экономии в расхо
довании сырья, полного использо
вания отходов и угаров, широкого 
развития и использования заме
нителе! при одновременном улуч
шении ассортимента, качества про
дукции и ее удешевлении.

2. Наркомату легкой промыш
ленности на основе достижений 
в производительности, оборудова
ния I  опыта работы лучших ста
хановцев, в течение 1936 года, 
пересмотреть в сторону пзвышения 
технические нормы, оборудования 
и производственные мощности су
ществующих предприятий, а также 
проектные мощности вновь стро 
ящихся фабрик и заводов, проведя 
эту работу в первую очередь по 
хлопкозаводам и льнозаводам, по 
льняной, пеньковой, шелковой, ко
жевенной и другим отраслям про
мышленности.

Обеспечить наиболее полное ис
пользование производственных мо
щностей и повышение воэфипиеп- 
та полезного действия оборудова
ния, путем устранения простоев 
и увеличения стахановцев на 
обслуживание большого количества 
станков и машин, обеспечить даль
нейшее повышение производитель
ности оборудования.

3. В соответствии с пересмотром 
технических норм, пересмотреть 
нормы выработки в сторону не
которого повышения по отраслям 
легко! промышленности. Остано
вить нормы выработки продукции 
в однородных сортах на одного 
производственного рабочего в тка
честве I  прядении. Пересмотреть 
нормы обслуживания станков и 
машин одним рабочим, проверить 
состав и размеры бригад, работа 
ющих на уплотненных работах и 
обеспечить лучшие условия и ма 
териальную заинтересованность в 
работе мастеров и подмастеров.

Для выработки технических норм 
и пересмотра мощностей предприя
тия наркомлегпрому в течение пер
вого полугодия 1930 г. созвать от
раслевые производственные конфе
ренции в составе: директоров 
предариятм!, главных инженеров, 
начальников цехов, мастеров, под- 
маотеров и лучших стахановцев, 
закончив эту работу к моменту 
составления производственных пла 
нов на 1937 г.

4. В связи с задаче! лучшей 
подготовки инвенерно»технических 
кадров наркомлегпрому пересмот
реть систему подготовки инженер 
но- технического персонала, а так
же учебники и технические спра
вочники, устранив устаревшие 
чехнпческве указания м техничес 
кие нормы.

Провести мероприятия по под
нятию квалификации инженерно 
технического персонала, мастеров 
п подмастеров, обеспечив обмен 
опытом ннждверно-технических ра 
ботников с лучшими предприяти
ями Союза и ознакомление с опы
том заграничной техники.

Заряду с существующими про
граммами по техминимуму, уста
новить повышенные программы по 
техминимуму п обеспечить усвое
ние, как существующей, так и 
повышенной программы по техми
нимуму всеми рабочими в течение 
1930 н 1937 годов, а для стаха
новцев, и в|ноградовцев органи
зовать сеть курсов и школ без 
отрыва от производства.

Б. В целях устранения сущест
вующих недочетов в системе за
работной платы по легкой промы
шленной!, прежде всего устране

ния недопустимой .прогрессивки 1 мотра технических норм в сторону 
внутри нпрм* поручить нарком-*их повышечия и соответственное, 
легпрпму представить ЦК н CHR этим пересмотра нори выработки
свои предложения о перестройке 
заработной платы с учетом необ
ходимого материального поощре
ния ведущих на производстве ква
лифицированных кадров рабочих 
и инженеров.

G. Считать основным требовани
ем в легкой промышленности пос
тоянную, систематическую борьбу 
ва улучшение и разнообразие ас
сортимента продукции, за повыше
ние ее качества, за лучшее офор
мление, расцветку, красочность и 
изящество изделий в соответствии 
свадачей полного выполнения ила- 
на второй пятилетки.

В облпсти пищевой 
промышленности

Пленум ЦП ВВП(б) ставит пе
ред Паркомпищеиромом СССР и 
всеми руководителями пищевых 
предприятий задачу всемерного 
развертывания стахановского дви
жения в первую очередь на сахо- 
ро-песочных и рафинадных заво
дах, на бисквитных фабриках, 
спиртовых заводах, в рыбной про 
мышленности, на соляных шахтах 
и промыслах, где обилие сырье
вых ресурсов и техническая ре
конструкция предприятий создают 
наиболее благоприятные условия 
для поднятия производительности 
труда и быстрого роста продукции.

Рагвертывание стахановского 
движения на пищевых предприя
тиях должно сопровожхаться борь 
бой ла максимальное сокращение 
потерь в производстве—сырья, по
луфабрикатов, упаковочных и дру 
гиг материалов с коренным улуч 
шепнем всей постановки дела 
снабжения рабочих сырьем и ма 
териалаии и борьбой за снижение 
себестоимости.

Пленум ЦБ ВВП(б) предлагает 
Наркомпищепрому СССР:

1. На протяжении 1936 года 
пересмотреть в сторону повыше
ния, на основе опыта работы ста 
хановцев, действительную техни
ческую мощность отдельных агре
гатов, аппаратов я конвейеров, а 
на основании этого установить 
производственную мощность пред
приятий.

2. Выявить узкие мбста пред
приятий, снижающие их мощность, 
и ликвидировать эти узкие места, 
направляя капиталовложения 1930 
года в первую очередь на эту 
цель.

3. Перестроить руководство пре
дприятиями, широко внедряй про
веренный опыт стахановцев по 
лучшей организации рабочего ме
ста, разделению труда и освобож 
дению квалифицированных рабочих 
от неквалифицированной работы,

н сторону их некоторого повыше
нна, а тавже для ра (работки ме
роприятий по расшивке узких 
мест предприятий с тем, чтобы 
новые нормы ввести с начала но
вого сезона в первую очередь по 
сахарной, сшной, рыбной и спи
ртовой промышленности.

7. Шире развернуть дело тех
нического обучения рабочих, обе
спечив прохождение техминимума 
всеми постоянными рабочими пи
щевых преднррягнй, а также се
зонными рабочими квалифициро
ванных профессий со сдачей ими 
государственного экзамена по тех
минимуму в течение 1930 и 1937 
годов.

Для рабочих, которые выдержа
ли испытания по техминимуму, 
органа ш ать специальные курсы 
повышенного типа со сдачей по 
окончании этих курсов государст
венного экзамена на технические 
знания второй ступени, бет отры
ва от производства.

Шире развернуть краткосрочные 
курсы по усовершенствованию для 
директоров, инженеров, химиков и 
техников предприятий, в частнос
ти используя для этого вромя се
зонных перерывов в производство.

В связи с пересмотром норм и 
производственных мощностей, пе
ресмотреть в сторону некоторого 
повышения нормы выработки в

Первоочередным требованием, 
обязательным для всех служб же 
лезподорожного транспорту для 
всех профессий, является безапа-

тачение первого полугодия 1930 рпЙпая работа. Работа без.аварий 
года по ф *бричпо-зав' дским отрас н крушений —  решающий пока» 
лям лесной промышленности и в 
течение 1936 года —  на лесозаго
товках и вывозке, для чего пред
варительно созвать отраслевые 
конференции в составе директоров 
предприятий, заводов, леспромхо
зов, начальников цехов, лесопун
ктов и ИГР н рабочих стаха- 
новцеи.

3. Предложить НКЛ пересмот
реть учебники, справочники, тех 
нмческие пособия и руководства 
для проектирования нсвых пред
приятий, с учетом достижений 
стахановцев по перевыполнению 
существующих норм.

Работу научио-исследователь 
ских институтов направить на ис 
потьзование и широкое распрос
транение опыта стахановцев.
. 4. Отвечая слабый охват тех
нической учебой рабочих по пред 
приятиям лесной проиышленностп

тель стахановски - ирявопосов- 
ской работы на транспорте.

2. Народному комиссариату пу 
той сообщения закончить и 1936 
году, начатый и 1035 году перес
мотр технических норм и сторону 
повышения использования поцпиж 
ного состава, пропускных способ
ностей линии и оборудовании. Не 
ресмотр провести, в первую оче
редь на заводах HIM 1C, ногрузоч- 
но - разгрузочных ц сортировоч
ных станциях и по ремонту наро 
возов, вагонов и пути.

Пересмотреть к апрелю 1936 
года графш; движения поездов м 
пропускные способности ЛИНИЙ, 
в первую очередь наиболее налрл 
жен пых.

3. Народному комиссариату ну
пленум ЦП ВК11(6) обязывает той сообщения приступить со то  
ИКЛес развернуть техническое Р0Г() квартала 1930 года к пере
обучение рабочих с расчетэм ox- | мотру норм ■выработки в сторону 
вата в теченЕО двух лет рсех ра- некоторого повышения с учете*

Пропустить черач курсы усове
ршенствования в 1930 году боль
шинство инженерно-технических 
работников сахарпой, спиртовой, 
мясной, маслобойной и кондитер
ской промышленности.

8. Пленум ЦП ВКП(б) обязывает 
руководителей пищевой промыш
ленности учесть, что стах ан и вс кое 
движение ставит перед пищевой 
промышленностью не только за
дачи увеличения производитель
ности труда ■ увеличения коли
чества выпускаемой продукции, но 
требует всемерного улучшения вку
совых и питательных качеств пи
щевых продуктов, улучшения г * 
упаковки, расфасовки, об гащения 
ассортимента в соответствии с по
вышенными требованиями трудя
щихся I  развертывающейся сове
тско! торговли.

В облпсти весной 
промышленности

1 .Развернуть стахановское движе 
ние на лесозаготовках, в первую 
очередь на механизированных ле
сопунктах, искореняя аншмехани- 
заторские настроения у отсталой 
части лесозаготовзтельного аппа
рата. В бумажной промышленнос
ти в полуфабрпкатных цехах, по

бочах основных специальностей. 
Пересмотрев содержание техмини
мума, в течение 1930 года про
пустить через краткосрочные кур 
сы, без отрыва от производства, 
со сдачей тохэкзамепа рабочих 
ведущих профессий, в первую оче 
редь бумажной, деревообрабаты
вающей и лесохимической про
мышленности, а затем кадровых 
рабочих лесозаготовок и сьлава.

5. Сбязать Наркомлес обеспе
чить повышенно технической ква 
лификации рабочих . стахановцев 
путем организации, как специаль 
ных краткосрочных курсов, круж
ке», так и индивидуального обу
чения, повышая но только их ква 
лификацню, но и общеобразовате-

ноных технических норм. Для ото 
го предварительно созвать но ка 
лопдарному плану, утвержденно
му HK1IC, соответствующие сове
щания по отраслям хозяйства ■ 
по важнейшим категориям работ
ников железнодорожного транспо
рта в составе стахановцев, мас.то 
ров, инженеров, командиров.

Увеличит!» количество работни- 
ков, работающих па индивидуаль 
ной сдельщине, применит!. аш>рд 
ную систему оплаты на путевых 
и строительных работах, приме
нит!. оправдавшую себя на приме 
ре маннпшетов прогрессивно - см 
льную оплату труда и другим ра 
ботинкам транспорта.

4. Народному комиссариату пу 
ей сообщения на основе опыта 

разоблачения консервативных эл»
лыгый и культурно - политичоо- ментов, укоренившихся ва тран
кий уровень.

В области железно
дорожного транспорта

1. Газверпуть стахановское 
движение, в первую очередь сре
ди работников но ремопту иара- 
возон, вагопов н пути и зкеплоа- 
тациопников, отстающих от ма
шинистов.

спорте более чем в других отрас
лях народного хозяйства, органи
зовать пересмотр учебников, спра 
вочникор, энциклопедий и всякого 
рода технических пособий ■ инст 
рукиий, чтобы привести нх в соот 
ветстаие с новой практикой ра 
боты транспорта и новыми техяя 
ческими нормами.

б. Предложить НКПС'у органиэе 
вать обучение минимуму техничес 
ких знаний без отрыва от гр-ша- 
водства, прежде всего нннвего

П0 службе эксплоатации основ командного состава и рабочих во 
выработке целлюлозы и древесной ной задачей стахановского дпим сп .п .ы ы тней  а*лешщо-
массы, по увеличению с'гмки цел 
люлозы с одного кубометра варо-

увеличевию рабочих скоростей аг- чного котла, а также по увеличе-
регатов и конвейеров механизации 
ручных процессов, полой расста
новке оборудования, облегчающей 
обслуживание едним рлбичим не
скольких агрегатов, улучшению 
работы внутри ааьедского трапс
порта и подсобных цехов, лучшей 
организации ремонтного дела и 
так далее.

4. Пересмотреть существующие 
и издать но те  технические инс
трукции, справочники и техниче
ские рулов ’дства на оспове опыта 
работы стахановцев пищевой про
мышленности.

б. Учесть новые формы орга
низации труда и технологическо
го процесса, на основе опыта ра
боты стахановцев и пересмотр ус
таревших технических порматннов 
предприятий в проектировании 
нового строительства, как в исчи
слении мощностей предприятий,так 
и и расстановке агрегат оз.

0. Созвать конференции по от
раслям пищевой промышленности 
е участием директоров, инженеров

нию выработки бумаг* делательных 
машин. В лесопилении сосредото
читься на повышении проЙ1води- 
т^льиоста рамосмены по пропуску 
сырья, о:ооенио на болоа осна
щенных предприятиях, и увели
чении выходов пнлопродукнии. В 
мебельной, фанерной и спичечной 
промышленности —  па поднятии 
производиге^ьчости оборудования 
и улучшении каче<тва продукции 
лесохимической промышленности 
— на уреличении выхода Продук
ции и ускор-нпи оборачиваемости 
аппаратов. О обо важной задней 
лесной промышленности считьть 
снижение себестоимости лесных 
материалов.

2. Народному комиссару лесной 
промышленности пересмотреть в 
сторону их повышения техничес
кие нормы производите шмети 
оборудования и dp-изводе,таенную 
мощность нредчриятвй, в первую 
очередь на лесозаготовках и лосо 
вывозках, в бумажной промыш

ния янллотся улучшение работы Р1ЖНиГ0 транспорта, 
станций, отправление и проведение и т«чРНяи 1930 года обучить 
товарных и н особенности пасса- техминимуму на менее 500 тысяч 
жнреких поездов строго по расип раб »чих. Ра «работать план далк- 
санию и дальнейшее повышение нейшего охвата рабочих об) ч нием 
коммерческой скорости и средне-;с таким расч«юм,что'»ы в течение 
суточного пробега нагонов, сокра двух-трех л-т обу<игь техмп- 
щенио простоев па станциях и пемуму всех рзботникив железно 
под погрузкой и разгрркой. : дорожною трансаорта.

По паровозному и нагонному хо
лийству, стахановеко-кривоиосонс- Оргаиизовагь более квалифици-

я рабочях-стахановцев для перес-1 левности,лесопилении и лесохвквн.

кие ШШЖ..ИО должно бить ровавную тн и ч- .кую  у ,,6 , пе-
тшрап спо на ЙИшпотип, МЛОСТ Р '* "» "*  Р»*-™ *»» *"»»«■>.«»•

1 ‘ ...................... кримао(о8цтва специальны! кур„а  и ;Э Д Щ о м о дьжо» рононта, ^  6в„
па «оспоребоЯпую ...на у Лпро х„д„  „ ’„ р ы .м  от про»
ШОВ ПОД. 1.оМ|а, « Р « ™ т и  с в м м  „овышеннг.П прог
перехода па полно» автотор*. • „6еп1, чяв „
жошго поюков, на повышенно Ц вва,1фщцвроВаввник проиода- 
технической скорости в боль- ва1еЛ11МН 
шипство депо сети до уров
ня, достигнутого нородовыми. до- | Продвигать лучших стаханов- 
по, на увеличение среднесуточно вер, успешно про иедших курсы, 
го пробега паровозов и экономии на более высокую квалификацию 
топлива. 111 командные посты (например,бри 

Но путовому хозяйству стаха- гадиров в мастера, помощников 
нопскоо движение должно быть, машинистов в машинисты, елрелоч 
прежде всего, напранлопо на вы ников в составители м в дежур- 
сококачсстпенное содержание пу- ные ио путям и станции, состава 
ти, на ликвидацию неисправности т в  дежурные но станцги и 
пути.

I

Обеспечить большевистское руководство отчетно- 
перевыборной кампанией комсомольских организации

г  *  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I оо участим о й ш я о й  парторгачиац ки  в опетв-кошипп!
кампании комсомольских орггтзщ!В а ж н е й ш е е  п а р ти й н о е  д е л о

...... .. -I Unnm опт не дооалас-
нача-

• С 1Ь декабри но нашей 
ти как и ио всему Союзу 
лась отчвгно-плрввыборная кампа
ния руководящих комсомольских 
органов, которая как указывается i 
в пис1 ме ЦК ВЛКСМ . « • « «  ору-1 
Птв под ннаком мобилимции сил 
Ленинского комсомола, на >*ыш- ......
невие тказаний товарища Сталина цНЯМИ п
о воспитании молодого поколения 
в духе коммуни«ма, нод знаком
большевистской самокритикиве 
■ итатков воспитательной работы 
комсомола, усиления классовой
бдительности".

Коренное улучшение —  гово-
pnTi'Ji дане в письме ЦК «"«- 
io io ia  — Д«и пропаганды je«e- 
низ* а, повышение каче.таа вос
питательной работы в школе и 
среди пионеров, улучшение ку
льтурного обслуживания молодежи,
особенно женской, повышение ро
ли комсомольцев, как передовиков 
производства— должны о'ыть важ
нейшими задачами отчетно-пере- 
иыборной кампании*.

Сегодня мы публикуем поста
новление обкома ВЕП('0 о^я ы- 
заютее партийные организации 
оказать воксомолу области актив
ную помощь и обеспечить боль
шевистское руководство таким ог
ромным партийным делом, каким 
являются отчеты и выборы В F0- 
МСЛМОЛЬ-’КИХ органианппяк.

Понятно, что ипиючительное 
внимание должно быть обращено 
на проверку состояния иартийпо 
го руководства комсомольскими 
чтганизациями. Несмотря на Не 
лый ряд указаний Центрального 
komhti'tji, крайкома и обкома пар 
гии, в  отдодьиых парторгапизаци 
ях области с руководством над 
домоомолом, доло обстоит совер 
пенно неудовлетворительно-

Достаточно вспомнить уроки • 
руководством Тгиптынской комсо- 
мольской Организации в лине Пес 
нова, СаралнпскоН организации, а 
еще раньше самого руководства 
областной комсомольской организа 
ции. И если допущенные тогда 
ошибки отдельными иарторганиза 

значительной степени 
исправлены, то*еще далеко пе пол 
костью разрешена задача повсед
невной помощи в перестройке рабо 
ты комсомола.

За то время, как комсомол на 
шей области начал перестройку, 
налицо несомненные сдвиги. Ком
сомол учится, овладевает нау
кой и техникой, отдельные комсо 
польские организации дают об
разцы воспитания молодежи и 1,аз 
вертыванин стахановского движе
ния в промышленности и сель- ( 
сном хозяйстве.

Но уже первые дни отчетно-пе | 
ревыборпой кампании показына-, 
ют. что перестройка комсомола, | 
поворот к свое1 главнейшей зада I 
че —  коммунистическому поспи- j 
таиию молодежи —  идет еще кра . 
йне медленно. До сих пор еше да | 
леко не вес!, комсомольский актив ■ 
понял до конца и «пился за выпол 
нение задач решительной нере- 
стройки споен работы. Кое - где 
еше комсомольские организации 
занимаются попрежнему только 
хозяйственными попроелми и улус 
кают из ннду задачи идейно - вое 
питательной работы.

В Таштыпском. Аскизском, Г»ей 
ском районах и п 1’ородо еще не 
пощла и систему политучеба каж 
дот комсомольца, предстоит еще 
большая работа по улучшению 
култ.турного обслуживания моло- 

I дожи и особенно девушек. 
____________________________

Много еще недоделок в повыше 
шш качества всей носпитатель- 
ной работы п школе и среди пи- 
онеров. Наряду с такими примера 
ми ко ш  и Чебаконсиой полной 
средней школе, комсомольская ор 
типизация под руководством коме 
орга Шушиначева добилась хоро
ших результатов в освоении уча 
щпмисн оснонами наук, есть фак 
ты притупления бдительности "Т 
дельных ’ комсомольских Организа
ций н школах.

В Абаканской полной средней 
школе продолжительное время 
пол активную контрреволюцион
ную деятельность последыш троп 
кистско - зиновьепского от|им»ья 
Зуев. 1! только в результате нов 
торпой проверки партдокументов 
удалось разоблачить и изгнать *тз | 
школы этого ирага. Факт с гонепи 
ем пионерской организации в ( а- 
ра.шнгкоЙ школе НЗЗ не встрети 
ла по нремн должного отпора «> 
стороны ком сом ольцои. Наконец 
недавнее событие на Черногорке, 
с самоубийством пионера Коли , 
Маиыша. Все атс» - показатель 
сонершепно неудовлетнорител1.ной 
работы отдельных звеньев облает 
ной комсомольской организации и 
школе.

Подготовку к краевой конферен 
ции, Ю-му Всесоюзному с'езду и 
отчетно - перевыборную кампанию 
комсомольских руководящих орга
нов надо использовать для реши
тельной перестройки комсомол!, 
ских организаций, для выполне
ния до конца указаний топарипп 
Сталина. И п .>том комсомольг1:*^ 
организации должны получит. 
отвенную помощь и руководство 
со стороны парторганизации обла 
сти.

] Пос’ виовпоние бюоо о6*«м» ЬКП(б)
Придавая иеключительно каж- - 

ное политическое значение отчет-.
. иерепыборпой кампании пер 

пичных комсомольских Оргапиза- 
цпй и предстоящим районным и 
областной конференциям комсомо-| 
ля. бюро обкома подчеркпва
ет! что эта отчетно - норепыбор- | 
ная кампания должна быть нап 
раплепа. прежде всего, па тщате
льную проверку состояния и новы 1 
шения качества идейно - больше | 
внетгкого воспитания, как внутри 
комсомольских организаций, так и 
среди масс беспартийной рабочей,» 
колхозной, служащей и учащейся i 
молодежи, на дальнейшее еще б.* * 
лынее организационное сплоченно | 
рилов комсомольской организации 

как первого помощника пар
тии, укрепление союзной дне цпп- 
лнны, понышение организаторской 
роли комсомола в  раяиертывании j 

1 стахановского движения и повле- 
чения н пего всех комсомолт»цеи и 

i широких масс беспартийной моло 
I дожи.

Отчетно - нерепыбс»рная кампа 
! ния долиага пройти под знаком 
1 широкого развертывания больше-, 
вистской самокритики недостатков 
р,'|боты комсомола сверху до низу 
н снизу доперху, строжайшею со»'» 
людепия союзной демократии в j 
отчетности и перевыборах руково 
дяшич органов глмсомола

Особое внимание должно быть 
обращено на организацию и протю 
денне отчетно - перевыборной ка 
мпапии г. национал.ных ш^вич- 
ных комсомольских организациях, 
в помощь которым должна быть 
послана наиболее опытная часть 

| районного и областного комсомоль

от 2Ь 1935 г.
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С . с г ч ы х - с е и аетар ь  Х аи ассн эго  обком а В К П (б )

^Большевики Хакассии в борьбе 
за исправление ошибок

К  п л е н у м у  K t  пи ком а ВК Г\ (б )

U Аслиаском и 
«ах регулярно проводятся собра
ния коммунистов - одиночек, зас- 
лушиваютсл их доклады па бюро 
райкома. В  Бее организован и ре
гулярно работает кружок районио 
го партийного актина. В Аскиз- 
4К0М совхозе «Овцевод», всо ком
мунисты выписывают и регулярно 
читают газеты, активно участву
ют на партийных собраниях, ре
гулярно проводится политучеба, j 
Проведено 11 занятий по истории 
партии. Тоже в партоопшизациях 
Н-Михайловской и Бейской МТС. |

В  Пюсском мясосовхозе регуляр 
но проводятся паптийныо собра- j 
пня. Повестка собрания партко
мом об’явлнется за 3-5 дней до 
собранна, по повестке партком 
проводит беседы с отдельными 
партийцами. На партийных собра
ниях последний месяц заслушаны 
вамоотчоты четырех коммунистов, 
о их партийной работе и работе 
но повышению своего политическо 
го уровня. Регулярно проводится 
политучеба. Газ в месяц проводят 
ая политдни для рабочих.

Общим в областной организа
ции является то, что унорядочепо 
партийное хозяйство в обкоме и 
райкомах. Налажоп учет и партий 
ныИ архив, поднята па принципи
альную пысоту 1гезыблемость пар 
тпПпого устава —  члоиские взно
сы, как правило, уплачиваютсл ре 
гулярно, партпйпые собрания про

(Окончание. Начало см. a Ms 152 от 31 декабря)
Войском райо- шее* бдительность и самокритику

подпило также ип организации, 
активность рабочих и колхозных 
масс Хакасской области. Именно, 
на основе этого Хакасская партор 
ганизация обеспечила бол(Ч> удопле 
творительное проведение важней 
ших хозяйственно - политических 
задач 1935 года.

Мы провели областной слет уда 
рникон золотой промышленности, 
пооволн слет поредовых рабочих 
и руко1юдителей кустарной промы 
тленности. В  районах нроподепы 
слеты ударников сельского хозяй
ств-» и культурного строител1.ст- 

, ва. Провели областной с’езд удар
ников промышле!гаости, колхозов, 
совхозов и култ.турного фронта. 
Организовали и провели област
ную олимпиаду художественной са 
модеятольности, и которой у част 
повало болео ООО человек.

| Ь'со без исключения руднш;и зо 
лотой промышленности Хакассии 
годовую программу по металлу вы 
полнили досрочно и в целом обла 
сть годовую программу но золотой 

I промышленности выполнила к 10 
ноября. Впервые за сущоствопа- 

. нио области на 1 августа вынолне 
на полностью годовая программа 
кустарной промышленности. На 
10 декабря программа по баритопо 
му руднику .выполнена на 118 
процентов, по лесозаводу на 101 
процонт.

В исключительном прорыво оста.......> ---1....................................1.......................I1UIMIU1I1IWUIIW1 H|)U|M>IUO оста

ходят регулярно и более активно, ется Черногорский рудник, програи 
пплажипяАТАЯ плптиИпяя vnnri.1 I ма которым пыполнопа на 85 про

центов. Черногорский райком не 
сумел увязать проверку партий
ных документов с общим под омом 
партийпой работы ■ боеспособное 
ти партийной организации. Гай
ком (секретарь т»н. Гусев) до пм

налажинаотся партийная учеба, 
укреплена партийная дисцип.шма 
и организации, и в итого пг.ею 
этого повысилась боеспособность 
партийной организации.

IIы  ужо отмечали, что решонтга 
крайкема от 22 августа, иднлв-

леднего времени прикрывает свое 
неудовлет!М)рител1.ное рукоподство 
об ективными причинами (недоста 
ет, мол, кадоов, Кузбассу го ль не 
помогает; всо тол1>ко критикуют, 
а помощи нот, и тому подобное 
нытье). Не видит, что всо причи
ны позорного провала находятся 
на самой Черногорке ц состоят в 
том. что ini рудоуправление, ни 
рудком угольщиков, ни райком па 
ртии, оперативно, конкретно, пз- 
боовому не руководят борьбой за 
уголь, непосредственно на произ
водстве, отделываются уговарпвз 
пнями, установками, нажимом из 
кабинетов, не борются за уголь, п 
плохо агитируют. До сих пор но 
сломлены препоны бюрократизма 
и прямого саботажа н развитии 
стахановского движения. Не лик 
виднропаи» варварское врецител .с 
кое отношение к механизмам. На 
До прямо сказать, что обком пар 
тип с. запозданием взялся за нала 
жнвапио дел на Черногорке и не 
добился проведения в жизнь сво
их указаний.

Сельско - .хозяйственные рабо
ты в Хакассии в этом году прево 
дены значительно лучше. Хлебоу 
борка закончена полностью в сен 
тябре, на 1 декабря обмолочено 9Г> 
Ш»оц., п прошлом году было
проц. Государственные 
по совхозам и колхозам 
ны полпосп.ю досрочно— 10 октя 
бря, натуроплата МТС также вы 
полнена на 100 проц., 5 докабря 

выполнен план длобооа

Наров н зяби поднято 74 тыс. 
гектаров, в два раза болео чом в 
прошлом году. Herr еще полных 
накопченных данных о выполне
нии государственного плана разве

тня животноводство, по оператип 
ные дапные по фермам па 1 нояб 
ря показывают, что план выполни 
ется, а по некоторым заданиям и 
перевыполняется.

В области полностью ликвидиро 
вала бескороьность колхозников, а 
также выполнепо постановление 
июньского (1934 г.) Пленума НК 
ВКП<6) о том. чтобы в каждом 
колхозе была организована колхоз 
ная жнпотн<нюдческа.и ферма. Во 
всех колхозах Хакасской области 
имеется 457 животноводческих 
ферм.

Государственный план мясопос 
тавок 19Я5 года 10 декабря выло 
лиен полностью и на это же чис
ло в счет плана 1936 года сдано 
53 проц. годового плана 1936 го
да.

53 
иостанки 
пыполно-

Какивм же политические итоги 
проверки партийных документов и 
проведения в жизнь решении край 
кома ((г 22 августа о болезненных 
яплениях в .\;uwic.c3u»fi парторгани 
нации?

Хакасская парторганизации зна 
чительно очистилась от классово- 
чуждых, жульнических, бологкар-| 
донских элементов, обманным пу 
тем пробравшихся п ряды партии. 
Поднята революционная бдительно 
ст!., дисциплина и ототствопность 
коммунистов. Достигиуто ожинле 
ние партийпой работы.

Мы твердо сознаем, что в итого 
проверки партийных докумептов, 
памн получен громадный материал 
для улучшения всо# партийной ра 
боты.

Проверка! партийных докумеп
тов показала, что враги глубоко 
маскируются и закапываются. Пе 
род нами стоит задача полностью, 
до конца упорядочить партийное 
хозяйство, ещо более впергичпо и 
настойчиво продолжать всю рабо 
ту но очищению организации и на 
лажи паи ию иартийне! работы. Ны 
рошительи# предупреждаем 9)гани

зацию о нлаопустимости иалейтН! 
успоко»‘Н1 р»<“ти А местами (Тая 
тып. Боград) уже щ»г*ямяк»тгл т» 
кие факты. После некото̂ юго ожи 
влепия работы появились алеме* 
ты успокоенности. У n;ic в оргаии 
зации остт>с> отушает' Я недосп 
ток кадров, а работа по подпет 
ке. выдвижению и выращивав!»* 
кадров, особенно из налиоиальиы1 
работников, является еше не удое 
летворительноЙ.

i Для нашей работы целнкои вс 
1 таютс я в силе слова "*вретарл 

Центрального Коивтста ш .  тда 
нова, сказанные на пленуие 
тч»вского крайкома*.

| ,(т;,г.\Т0 систему Г.ы осудили, 
ошибки свои вы признали, но но- 

' новому работать lice erne не ста 
л п. Ошибки нужно исправить не 
медленно. *Гяд задач вы будете pi 
шать в течение Сюлее пли менее 
продолжите.!ьного времени, как на 
пример, задачу выращвгдния кад- 
роп, воспитания партийных РУ1*® 
водителей. Ike зависит от гас v- 
мих».

Хакасская партийная оргаи>""* 
ция глубоко осознала недостатхд 
и ошибки. Обком партии итиравм 
уже многие ошибки, на котори» 
указал крайком л своем репк-ни 
от 22 августа. Но перед Хакас
ской парторганизацией стоят еше 
много неразрешенных задач, нос 
танленных Цонтпальным Кеиито- 
том и решением крайкома

1)ся областная партийная орга 
низацня, под руководством обкомз 
партии упорно борется, чтобы до 
конца и полностью исправить ум 
занпые крайкомом политические и 
орпнгнаациоппые • ошибки во вед'х 
звеньях организации и во .всех ет 
раслях работы и оправдать уверен 
ноеггь крайкома в том, что лава*-. 
сда:1 партийная организация суме 
in  вывести область в nep^otue 
|щ ы  в крае.



В  городе нет борьбы 
со спекуляцией

в гор. Абакане пот ннмают никаких мор. Они ил счиД(! них пор 
борьбы Ю спекулянтами па совет 
ско - колхозном базаро. Как то
лько' пояпптся в магазинах хлоп
чатка галопш, кожобувь и другие 
товары, так налетают спекулян
ты, поднимается шул, крик и да» 
пл в очереди. Оособенно часто наб 
людаотоя это в магазинах Красто 
рга (центральный магазин Ха 1 и 
магазины ХсХя 7 и 11 иа базарной 
площади).

25 декабря Красторгом было ны 
брошено хлопчатки в магазине 
№ 1 (па первомайской площади) 
на сумму около 5 тысяч рублей. 
Вся ота хлопчатка спекулянтами 
была расхвачена в течение ДИУХ 
часов.

За послодно© время у магазинов 
в городе можно часто увидеть 
ишыряюпщх спекулянтов, кото 
рыо ожедновпо дежурят и ждут, 
когда в магазин поступят товары, 
вмиг их раскупают и несут на ры 
иок.

Работники городской миллидип 
видят ■ знают об этом, по но при

тают своей прямой обязанностью 
вости систематическую и беспо
щадную борьбу со спекулянтами, 
а ограничиваются лишь тем, что 
подвергают их незначительным де 
нежным: штрафам.

Об этом свидетельствует и тот 
факт, что за весь этот год органа 
ми; милиции была задержана толь 
ко одна спекулянтка Иустона Ф. 
за перепродажу. За всо вроми пе 
было ‘ ни одного показательного 
процесса над спекулянтами. Без
действуют и работники городско
го финансового отдела, которые 
видимо считают, что борьба со спо 
кулянтами но их дело.

11 результате всем эпгм безна- 
казаипо пользуются спекулянты. 
Такой недопустимой бездеятельно 
сти милиции и горфннотдела пора 
положить конец. Нужны решите
льные меры по нскороионию сне 
кулнцпи и коренному улучшению 
обслуживания трудящихся.

Итпеков.

Весной этого года колхоз «Крас 
ный пахарь», Аскизского района, 
отгружал хлеб Балыксипскему при 
исковому упранлопию. за что ему 
последнее обязано было по догово 
ру выплатить 4683 pv6. 83 копой 
ки.

Колхозу удалось получить толь 
ко 500 рублей, а па остальные 
4183 руб. 83 коп. было оформлено 
дело для взыскания в бесспорном 
порядке и направлено ещо 23 то 
ля в Аскизский РИК. Райисполком 
жо направил все документы в об 
ластноо отделение Госбанка, а 
банк в свою очередь в Абаканский 
нарсуд.

Колхоз начал розыски по диета 
пцинм и по может до ci,Y non пай 
ти никаких концов. И 
шут, что вашего дела в 
ться надоела вся этг 
Писать пишем, а- ответ 
не можем.

За Советский рубежом
W m aл о - А би сси н ская  война

Успешные наступления абиссинцев

Итоги проверки партийных документов
Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладу тов. 

Ежова, принятая 25 декабря 1935 года

ЛОНДОН, 28 декабря. Агентство 
Рейтер» породаот из Аддис. - Або 

бы. что там опубликовано сообщо 
ние, что абиссинские войска ноо 
жиданной атакой захватили Аббн- 
Адди, главный насоленный пункт 
области Тембнрп. Итальянцы по- 
носли большие потери. Захвачено 
в плон 100 итальянских туземных 
солдат. На поло сражении найде
но 20 убитых итальянских 0ф|Щ0 
ров и унтсрофицедов. Абиссинцы 
наступали несмотря на артиллерий 
ский пулеметный огонь и воздуш

ны абиссинцами. Один самолет од* 
лал вынужденную посадку п был 
захвачен туземцами.

В  порт Борберу (Британское Со 
мали) прибыл английский паро
ход с грузом 500 тонн оружия и 
военных материалов для Абисси
нии, в том число 15 миллионов 
патронов. 4 тысячи винтовок, 36 
противотанковых пушок, большое 
количество противогазов. 11 груз# 
впков о английскими патронами 
уже отправлены к абиссинской 
границе. (Тасс).

•• *
Иг» сообщениям иностранных

Проверка "партийных докуыон 
тов у членов и кандидатов пар 
тин, проводенная на осново пьста 
ионлоння ЦК ВК|П(б) от 13 мая 
1935 года явилась ог|юиной важ 
ности организационно - поднтичес 
ким мероприятием ио укреплопшо 
рядов ВВДб).

Ъ' ходо проверки партийных до
кументов полностью подтверди
лись указания ДК ВКП(б), данные 
в письмо от 13 мая 1935 года о 
том, что во многих па|ггоргапнза 
циих царит произвол в выдаче п 
хранении партийных документов 
и хаос в постановке учета членов 
и кащидатов партии.

Важнейшим результатом провор
*И»Г» (V ••«MlfMAt mi wfiswt

To.ti.ko отсутствием большеви
стской бдительности можно об’яс- 
нип» многочисленные, вскрытые в 
ходо проверки факты грубого нару 
шення устава партии при ириомо 
новых членов в 1{>ШГ(б). Прием в 
партию, в том число и выходцев 
из других партий, тюстраиных 
подданных и члонов братских ком 
najmitt, во многих случаях проис
ходил без индивидуального рассмот 
рения каждого принимаемого, без 
утверждений его в райкоме, а в 
нужных случаях и в ЦК ВКП(б), 
без соответствующих рекомопда 
ций, без соблюдения категорий при 
ома и тому подобное. Таким нару 
питием устава создавались уело 
мня для ласлвенносш

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

♦♦
П о  С о в е т с к о м у  ^ П 1

Награждение орденами героев хлопковых поле !
За трудовой героизм и успохи Знамени награждены давшие с^од

в доле поднятия урожайности по ‘ .........  ,п
хлопку, па превышение на 100—
400 процентов, установленной уро

Зимние кани1 
в школе

жайностн по хлопку, ЦИК (АХМ 
постаиовнл наградить орденом Ло 
нипа, давших с одного гектара 
ЮО —  400 процентов установлен 
ной урожайности но хлопку, ЦИК 
СССР' постановил наградить ордо- 
ном Ленина давших с одного гек 
тара свышо 30 центнеров амери 
канского или свыше 15 центне
ров египетского хлопка, и сбор 
щпц, собравших свышо 100 ки 
аогрвммоп в день. По Узбекской 
ССР ордопом Ленина награждены 
71 человек, по. Туркменской ССР
__ 30, по Таджикской ССР— 10,
по Казанской АССР —  2.

Орденом Трудового Красного

ного гектара свыше 20 до 30 це 0 первого по 10 нпв{ 
нтиеров американского или свыше i занятия в начальной, : 
10 до 15 центнеров египетского средней школе будут и 
хлопка Ио Узбекской ССР награж зимние капикулы. ВЦС
депо 22 человека, но Туркмонской 
(XI» —  2, по Таджикской ССР— 3, j 
по Казанской АССР— 7.

Орденом «Знак почета» награж 
деиы давшие с одного гектара мо | 
пыие 20 центнеров американско
го или Ю  центнеров египетского 
хлопка, но не меное чем в 2 paw 
превысившие урожайность уста
новленную по плану, а такжо 
ударники совхозов, колхозов, МТС 
и предприятий. По Узбекской СОР 
награждено 11 человек, по Турк 
менской ССР— 15, по Таджикс
кой ССР— 41, по Каракалпакской 
АССР— И .  (Тасс)

п м
план выдачи

Легкая промышленность выполнила годовой план
В  рапорте на имя товарищей С алина и Молотова «я- 

родным комиссар легкой промышленности тов. И. Любимов 
сообщает, ч т о  легкая промышленность выполнила гodoeoit план 

II 26 декабря на 101 процент.
U Выпущено продукции на 5 миллиардов 708 -W 
■ рублен. При) ост  продукции за год составляет 10 прчц 
| стоим ость продукции за 9 месяцев на 1,8 проц.
U НОвЛ Iновленной по плану.

миллиона 
гебе- 

ниже t/ста  -
(:т л с с ).

все профорганизации 
здорошлй и содержат* 
дых школьников В про 
культурных учрежден и 

Днем во время кани 
фсоюзныо лыжные ста 
же катки будут обе,луг 
лышков бесплатно.

об лап ь  
актов 

пользование зе
26 декабря Московс 

досрочно выполнила i 
колхозам государству 
иа вочноо пользование 
ты получили 8.500 ш 

Лольностью ликвил 
респолоснца в 2.9$ 
Для превращения в л? 
860 колхозам передай 
леса и кустарника.

Полностью закончи! 
сударствонных актов 
зам следующие pah с 
ский. Талдомский, J 
Коломенский, Ефрем»

ДЕФЕКТ
ОРИГИНАЛА

DEFFECTIVE 
ORIGINAL COPY

ответственные работники партий 
иого аппарата сами непосредствен 
но занимались делом приема но 
пых членов партии, выдачей пар
тийных документов и постанов.:-Л 
учета и изучении коммунистов. 
Только при этом условии секрета
ри парткомов, крайкомов, горкомов 
и обкомов смогут по-настоящему 
знать членов партии, правильно 
использовать их на работо, воспи 
тать нз них настоящих болыпови 
ков, а стало быть и .стать иастоя 
щнмн руководителями партийных 
организаций.

Пленум ЦБ В Ш (б ) считает, что 
ближайшим мероприятием по зак- 
реплению положительных результа 

партийных 1 тов проверки партийных докумен- 
-  чаГ/Гп дальнейшего

*юта члепов пар
тиен нартийпых бн 
гских карточок и 
иггов у членов пар 
гов. «Эта мера, как 
!роверки, том более 
в сами партийные 
тнйпые билеты, кан 
етныо карточки) па 
^удовлетворительном 
•ребуют замены, 
шип обмена партдо 
пйнып организации 
п. многочисленные 
пио место в прот
еи партбилетов рас 
{ак механическая за 
партбилета другим, 
ых билетов и введе 
тных карточек явля 
тв !м партийно - ор 
I мероприятием, ко- 
закрепит», результа 

Партийных докумен 
•вовать .тайнейшему 
Cion ВКН(б).
ВКП(б) считает, чтп 
роверки партийных 
* всей очевидностью 
ЦК ВКП(б) соверше 
о отклонял неодно- 
южепня многих пар-

Орган

«КАСС
Хакасского  обком а В К П (б ), Облисполкома 
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Что получили 
старатели 

за самородок
На Урало, недалеко от Свердлов 

ска, в тайге, на участке Косой 
Брод, бригадой стпратолей, братья 
ми Пальцевыми и Волковой был 
иайдон самородок, содержащий хи 
мически чпетого золота 13 килог- • 
раммов 787 граммов. Самородок 
направлен в Москву.

Расчот с уральскими старатолн 
ми братьями Пальцевыми и Раи
сой Волковой, нашедшими этот 
огромный самородок, пронзводеп. 
^Старатели получили за него свы
ш о 18 тысяч рублей в золотом 
[исчислении.

Старателям предоставлена воз- 
южиость приобрести хорошие до 
fa. Кромо того, они купили коров 

гц различный инвентарь. Братья 
Пальцевы и Волкова выехали на 
! курорт в Кисловодск.

безработных удалцтьы*.

Отв. редактор И. Кавкун(

На пив» дичи n o vu i •щ*1Г 1ч Касачикого о б и о ю тс  ш» пт 25 го 
1 9 »> г о с у и р с г в ш ч  .ie и ч ш * п г « н з  о эган и  

зацчи доп)«4Ы  я ви тьс я  в го чф э м  и ч с т а / к г а « н  из иен исп* 
нию  ренты  налога со сгрэамлД, и >в»д»hih а .ед >га.игь n r o ^ J  
1C 10 Я1йА|Ш  19 *5 ГОД 1-
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Пред. Гоосоввта Бунина.
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ПОБЕДЫ КОЛКО 03 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленинград, 20. Колхозы Лоппп- ней —  па 115,4 проц. п по ного 

градской области досрочно выпол- ловью овец на 120,8 проц. 
ннлц государственный годовой 
план развития животноводства. По 
ноголоныо крупного рогатого ско

n rfm n iiav n.B 'iu  n u iu v M ie ii  u a

Платт выращивании фермами мо 
лодияка выполнен по телятам на 
100 проц., по поросятам на 104,7
m u n i o j 'u a r o w — ни 1 У Я  Ч

колхозах области оргаиизовано 
4600 новых товарных- форм. Об
щее количество колхозных товар
ных ферм достигло 16 тысяч. В 
районные нлеменпыо книги зане 
соне свышо 17 тысяч голов круп

ШШП UATO ПОРЯЯОЛл «ката в ‘i  ф|

С 1 января 1936 года
на 6 «п« Строит-льном омонтпоЛ кпиторм ГКХ, попта 
ноилонннм ЛОакииского горсовета от 13 докабря 35 р.

организован
„АБАКАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ*,

когориП ••оо*та,т всоч vnpn« ten ям и хоппгявч- 
ПНЦ')|М, ЧТО ТиНчТОМ ДО 1 М 1..ТЛ lip >’138 »Д • Г 'Й ЗК1Ю- 
чпнне д *г в 'Р ‘Ц *• UPOIMUO югво ет >0НМ1ЫП4Х imoof 
В юз» г. СгроПгципт н,»итмит пи^кгн-) "Ш  i«'J’ ра
боты iiaoj'oitru uTpo t ель гилдо I0D.0J0

Плеиум ЦК ВКП(б) считает, что 
теперь, когда проверка партийных 
документов подходит к концу, важ 
нойшей затачей является всемер
ное закрепление огромнейшей ра
боты, проведенной всеми партийны 
ми организациями по очищению 
рядов ВКП(б) от враждебных зло* 
ментов, и извлечение до конца всех 
уроков, вытекающих из проверки 
партдокументов.

Главный урок, как вто показал 
опыт проверки партийных доку
ментов, заключается в том, чго 
члены партии и партийные органи 
зацин всо ещо плохо усвоили но 
однократные указания ЦК ВКП(б)

щвх партраоотииков к технике 
партийной работы, выдавали пар
тийные документы пли продавали 
их своим соучастникам по подрыв 
ной работо против дола партии и 
советской власти.

Пленум ЦК ВКП(б) обязывает 
всо партийные организации до 
конца усвоить эти уроки п ПОЛО
ЖИТ!. конец безобразиям, которые 
были выявлены в ходо проверки 
партийных документов. Только ус 
вонв эти уроки и последовательно 
выполняя неоднократные указания 
ЦК ВКП(б) о всемерном повыше
нии революционной, большевистс
кой бдительности и необходимости 

поднять уровень пашей оргаппза.и > I’UIIVIIW UUUIVII U Г| .Ш1КК»

о необходимости всемерного новы- j ционной работы до уровня полити 
шення большевистской бдительно
сти и дисциплины среди члепов 
партии.

Весь опыт проверки партийных 
документов показал важнейшее 
значение указаний партии о том,

ло

что классовый враг по мере роста | Хо большевистской 
наших успехов прибегает к папбо прпмирлмости п 
лео изощренным методам борьбы, 
используя для этого в первую оче

. .Плагспу-

ческого руководства» парторгани
зации смогут до копца выкорче 
вать корни оппортуппстпческого 
благодушия, заострить болыневнет 
скую бдительность членов партии, 
воспитать паптийпый аппарат в ду 

остроты н по 
добптьсп того, 

что устав партии станет действп 
тсльно нерушимой основой оо внут 
ренпей.й1;цапп. Важнейшим усдови

взаций о возобвовле 
новых членов партии, 
г 13 мая 1035 года 
казал местный пар- 
гизациям, что 
гг быть и речи об от 
юма в партию, пока 
га членов партии ца 
позорный хаос, пока 
введен порядок в на 
енном партийном до- 
после полного упоря 

чета коммунистов и 
адачи партийных би 
сохранности ЦК смо 

4fTb вопрос о возобно 
1ема в партию», 
гда в результате про | 
|ных документов На-1 
к в нашем партийном 
тнйныо организации

— ...............г чуждых людей, име
«тся возможнос-п» открыть доели 
для приема в НКП(б).

Возобновляя прием в партию, 
нлонуи ЦК Ш 1 (б ) еще раз проду , 
преждаот всо партийные организа 
ции, что прием может был, ноово 
дон лишь в строго индивидуальном 
порядке, что прием в партию труп 
нами не может быть допущен ни 
при каких условиях, что при прио 
ме каждого нового члена в ВКГцб) 
необходимо строжайшим образом 
соблюдать устав партии п, учи-1 
тывая ошибки, вскрытые в ходо 
проверки партийных документов, 
но допускать засорения * партий 
ных рядов случайными людьми. \ 

Партийные организации должны 
вовлекать п партию действительно 
передовых, преданных долу рабо
чего класса, достойных и лучших 
людой пашей страны. Эта задача 
тем болоо выполнима, что за пос 
леднпо три года с момента прекра 
щеп и я приема в партию вокруг 
'ВКИ(б) выросли новые кадры без 
заветно проданных нашей партии; 
проворенных на доло «непартий
ных большевиков» как среди рабо

трудовой интеллигенции.
Только при соблюдении всех 

этих условий, когда дело приема 
новых членом партии будет постав 
лопо, как одна из самых отвеггст 
венных партийных задач, оШо бо 
лоо укрепятся ряды ВКП(б) и уп 
ро атся связи партии с массами.

Пленум ЦК ВКП(б) поотановля 
ет:

1. Так как проверка партдоку
ментов не вполне ото закончена и 
успела охватить пока*что 93 про 
цента члепов партии и 53 процен 
та кадндатов, —  проверку партий 
ных документов в территориаль
ных, военных, транспортных и дру 
гих партийных организациях по 
всей партии закончить к 1 февра 
ля 1936 года.

Обязать обкомы, крайкомы и ЦК 
Нацкоыиартий до 15 января 1936 
года:

а) рассмотрел, на бюро обко
мов, крайковом н, ЦК нацкомнар- 
тий ошибки и негочиостп, вскры
тые ЦК НЬ'П(б) при просмотре всох 
актов проверки партдокументов, 
представленных мотаными партор
ганизациями, и сообщить в ЦК 
ПКИ(б) исправленные данпыо в ви 
до дополнительных актов;

б) созвать пленумы обкомов, 
крайкомов и ЦК напкомп ̂ тп!, на 
которых обсудил, ито.и Н|>оверки 
партдокументов по организации в 
целом (за исключением тех обла- 
елплх, кривых и республиканских 
партнйшах организаций, где плену 
мы уже состоялись п отчеллпред 
ставлешл в ЦК ВКП(б).

в) представил, на утвержде 
ние ЦК ВКП(б) 01и»нчате,хьные 
отчелл об ил)гах проверки парт- 
документов но всем нарторганиза 
ци нм, (ггчелл о количестве чло- 
uon и 1«шдидатов партии о уче
том тех изменений, которые про
изошли за время проверки, и со
ответствующие резолюции плену
мов. ,

2. С 1 февраля по 1 мая 1936 
года провести обмен партийных 
документов всох членов партии и 
кандидатов.

Обмену долиты подлежать:
а) парл!Йпые билеты старого 

образца 1926 год.» на новыо парт 
билеты, во всех без исключения 
партийных организациях, как про 
шедших чистку партии 1933 го- j 
да, так и но прошедших оо;

б) кандидатские карточки уста 
нопленной единой формы канди
датской карточки для всех парлШ 
ных организаций Союза;

в) старые / уче|ныо карточки 
па новые у всех члепов н кандн 
датов партии.

3. Обмеп парл1Йных бплотов, 
кандидатских карточек и учотных 
карточек проводить строго в ппдн 
нндуальном порядке с том, чтобы 
в результате обмена образцово по 
ставить всо дело учота и изуче
ния коммунистов. При этом следу 
ет иметь в виду, что при обчено 
партнй1шх билетов, партийные 
организации могут и но выдавать 
партийный билет коо-кому нз чло 
нов партии, хотя - бы и прошед
ших проверку парл!Йных доку-партайных 
ментов, если эти члены*1 партии

членов партии. Бслп при провер
ке партийных документов основ
ное внимание партийные органи
зации сос.}юдоточивали на том, 
чтобы разоблачил» обманпым пу
тем проникших в ВКП(б) врагов 
партии, всякого рода проходимцев 
и жуликов, то при (*бмепе основ
ное внимание необходимо обра
тил. на то, чтобы освободиться 
(гг пассивных н ноонравдываю- 
щнх высокого звгатяя члена пар- 
тян людей, случайно гкшавших в 
ряды ВКП(б).

4. Усл»новил. следующий порл 
док проведе»гяя обмена партий
ных билетов и других партийных 
документов: 

а) практическое руководство об 1 
моном партийных билетов и дру
гих партийных ноку'моигов возла 
гается на секретарей обкомов, 
крайкомов и ЦК нацкомиартяй и 
на заведующих отделами руково
дящих парторганов, которые пер 
сопал.но отвечак>т перед ЦК 
\Ш Щ ) за (^разцгик^ прождение 
этой работы.

Непосредственно ответствен
ность за правильную выдачу т р т  
билетов я кандидатских карточек 
перед ЦК ЪКИ(б), крайкомами, 
комами и ИД нацкомпартий несут 
Персонально секретари горкомов 
и райкомов.

Г* городах, где имеются райко
мы, подчипенпыо горкомам, за 
проведение обмена и выдачу но
вых партийных билетов секрета
ри райкомов отвечают также и 
перед горкомами;

б) Обмен партийных билетов 
производят непосредственно секре 
тарп райкомов.

В районных партийных орга 
низаниях, насчитывающих свыше 
2 тысяч членов и кандидатов пар 
тин, допустить к обмену партОиЛе 
тов и других члонов бюро райко
ма с персональным утверждением 
их первым секретарем властной 
(краевой) организации. В этом 
случав они делают только всю 
предварительную работу (беседу
ют о членами партии, заполняют 
учотныо и отчетпые карточки и 
тому подобное), выдачу же самих 
партбилетов производят только 

I первые секретари райкома;
I б)  в  нарлшиых организациях 

желознодороааюго, водного и дру
гих видов Л'^'снорта обмен пар
тийных билетов должен производи 
л.ся секретарями райкомов и гор 
комов, на территории которых на 

’ ходится соответствующая желез
нодорожная партийная организа
ция, а начальники политотделов 
проводят только всю необходимую 
подготовительную работу;

г) в парл!Йных организациях 
РККА и войск НКВД обмен пар- 
Л1Йных билетов производится на
чальником соответствующего по 
литотдела, проводшнппм и отве
чающим порсон;1льно перед ЦК 
ВК1Г(б) за проверку партийных 
документов.

5. Чистые бланки новых пар
тийных билетов и кандидатских 
карточок, а также учетные доку
менты, выдаются Центральным 
Комитетом В Ш б )  непосредствен
но первому секретарю обкома, 
крайкома или ЦК нацкомпартий 
после того, как в ЦК ВКП(б) бу
дет заслушан его доклад об ито
гах проверки нартдокумоитов.

Секретари обкомов. Крайкомов 
и ЦК пацкомпартий выдают блан 
ки партийных билетов пепосредст 
венно первым секреггарям райко- 
моп для выдачи их членам пар 
тии.



В  городе нет борьбы 
со спекуляцией

пор п гор. Абакане нот ннмают никаких мор. Они ио счвД(! «их
борьбы ю  спекулянтами па сопот 
еко * колхозном базаре. Как то
лько' появится в магазинах хлоп
чатка галоши, кожобувь и Другие 
товары, так налетают спекулян
ты, поднимается шум, крик и дан 
ка’в очереди. Оособеппо часто наб 
людаотся это в магазинах Красто 
рга (центральный магазин Уч I  и 
магазины XW& 7 и 11 на базарной 
площади).

25 докабря Красторгом было ны 
брошено хлопчатки в магазине 
.Ya 1 (па первомайской площади) 
на сумму около 5 тысяч рублей. 
Вся эта хлопчатка спекулянтами 
была расхвачена в точепно двух 
часов.

За послодноо время у магазинов 
в городе можно часто увидеть 
шныряющих спекулянтов, кото 
рыо ежодновпо дежурят и ждут, 
когда в магазин поступят товары, 
вмиг их раскупают п несут на ры 
пок.

Работники городской миллиции 
видят ■ знают об этом, по ио при

тают своей прямой обязанностью 
пости систематическую и беспо
щадную борьбу со спекулянтами, 
а ограничиваются лишь тем, что 
подвергают нх незначительным до 
нежным штрафам.

Об этом свидетельствует и тот 
факт, что за весь этот год органа 
ми милиции была задержана толь 
ко одна спекулянтка Иустова Ф. 
за псреп|юдажу. За всо время пе 
было ни одного показательного 
процесса над спекулянтами. Без
действуют и работники городско
го финансовой) отдела, которые 
видимо считают, что борьба со спо 
куляитами но их дело.

результате всем этим безна
казанно пользуются спекулянты, 

j Такой недопустимой бездеятельно 
| сти милиции и горфинотдела пора 
положить конец. Нужны решите
льные меры по искоренению спо 

! куляцни и коренному улучшению 
обе л уживаиия тр у дящих с я.

Итпеков.

Весной этого года колхоз «Крас 
ный пахарь», Аскизского района, 
отгружал хлеб Балыксиискему при 
исковому управлению, за что ему 
послодноо обязано было по догово 
ру выплатить 4(183 руб. 83 копой 
ки.

Колхозу удалось получить толь 
ко 500 рублей, а на остальные 
4183 руб. 83 коп. было оформлено 
дело для взыскания в бесспорном 
порядке и направлено ещо 23 иго 
ля в Аскизскнй РИК- Райисполком 
Жо направил все документы в об 
ластноо отделение _ Госбанка, а 
банк в свою очередь в Абаканский
нарсуд.

Колхоз начал розыски по диета 
нциям и но может до сих пор пай 
ти никаких концов. Из суда пи
шут, что вашего дола нет. Иризна 
ться надоела пси эта волокита. 
Писать пишем, а ответа получить 
но можем. Бодягин.

За Советским рубежом
К Я Н И М И  ■■■ ■■ ——— ■— — 1—1■*— — —

И *па  по-А биссинская война

Успешные наступления абиссинцев

♦ ♦
П о  С о в е т с к о м у  С о т о э у

Награждение орденами героев хлопковых поле»
За трудовой героизм и успохн Знамени награждены давшие о од

в доло поднятия урожайности по | 
хлопку, па превышопио на 100—  I 
400 процентов, установленной уро 
жайностн по хлопку, ЦИК СССР j 
постановил наградить орденом Ло 
нииа, давших с одного гектара 
100 —  400 процентов установлен 
ной урожайности по хлопку, ЦИК 
СССР постановил наградить орде
ном Ленина давших с одного гек 
тара свышо 30 центнеров амерн 
капского или свышо 15 центне
ров египетского хлопка, и сбор 
щнц, собравших свышо 100 кп 
лограммов в день. По УзбокскоЙ 
ССР орденом Ленина награждены 
71 человек, по. Туркменской ССР 
—  30, но Таджикской ССР— 10, 
по Казанской АССР —  2.

Орденом Трудового Красного

ного гектара свыше 20 до 30 до 
нтперон американского или свышо j 
10 до 15 центнеров египетского; 
хлопка. По Узбекской ССР награж 
депо 22 человека, но Туркменской 
(Х1> —  2, но Таджикской ССР— 3,: 
по Казанской АССР— 7.

Орденом «Знак почета» награж 
доны давшие с одного гектара ме 
пыпо 20 центиеро» американско
го или Ю  центнеров египетского 
хлопка, но но менее чем в 2 раза 
превысившие урожайность уста- 

! новлонную но плану, а такжо 
ударники совхозов, колхозов, MTG 
и предприятий. 11о Узбекской CG1' 
награждено 11 человек, но Турк 
меиской ССР— 15, по Таджикс
кой ССР— 41, по Каракалпакской 
АССР— 11. (Тасс)

ЛОНДОН, 28 докабря. Агентство 
«Рейтер» передает из Аддис - Абе | 
бы. что там опубликовано сообще 
ние, что абиссинскио войска нео 
жнданной атакой захватили Абби- 
Адди, главный насоленный пункт 
области Томбпрп. Итальянцы по
несли большие потери. Захвачено 
в плен 100 итальянских туземных 
солдат. На поло сражения найде
но 20 убитых итальянских офицо 
ров и унтерофицеров. Абиссинцы 
наступали несмотря на артиллерий 
ский пулеметный огонь и воздуш 
ную бомбардировку.

Но неофициальным сведениям, 
абиссинским командованием почти 
закончены приготовления к насту 
плотно, целью которого будет ос 
вобожденио провинции Тнгро от 
итальянцов. ** *

ВКРЛИ11, 27 докабря. Корроспои 
денты германского 'информацион
ного бюро сообщают из Аддис-Або 
бы, что на северном фронто, уда 
ром но правому флангу итальян
ских войск, абиссинцы прорвали 
тыловую линию итальянской обо
роны соворо • западной Макало, i 

+ л
Нз Аддис - Абобы сообщают, 

что иа северном фронто абиссин
цы прорвали тыловую линию ита 
льяиской обороны севоро  ̂ запад 
нео Макало. 20 декабря два само 
лота, производившие разведку 
близ Даага - Буру, были обстрела

Легкая промышленность выполнила годовой план
в  рапорте на имя товарищей С апина u 

родммй комиссар легкой промышленности тов. И. Любимов 
сообщает, что  легкая про чышленностъ выполнила годовой план
26 декабря на 101 процент.

Пыпуиено продукции на 5 миллиарды 708 8 миллима 
рублей. При) ост продукции за год составляет 10 проц , себе
стоимость продукции за 9 месяцев на 1,6 проц. ниже уста 
новленной по плану.

Что получили 
старатели 

за самородок
На У рало, недалеко от Свердлов 

ска, в тайге, на участке Косой 
Брод, бригадой старателей, братья 
мн Пальцевыми и Вольной был 
найден самородок, содержащий хи 
мически чистого золота 13 килог- • 
раммов 787 граммов. Самородок 
направлен в Москву.

Расчет с уральскими старателя 
ми братьями Пальцевыми и Раи
сой Волковой, нашедшими этот 
огромный самородок, произведен. 
Старатели получили за него свы
шо 18 тысяч рублей в золотом 
исчислении.

Старателям предоставлена воз
можность приобрести хорошие до 

а. Кроме того, они купили коров 
ц различный инвентарь. Братья 
Пальцевы и Волкова выехали на 
курорт в Кисловодск.

(ТАСС).

Зимние каникулы 
в школе

С первого по 10 января учебные 
занятия в начальной, а также в 
средней школе будут прерваны на 
Зимине каникулы. ВЦСПС обязал 
все профорганизации обеспечит!»:

: здоровый и содержательный от- 1 
I дых школьников в профсоюзных и 
1 культурных учреждениях.
1 Днем во время каникул всо про 
1 фсоюзиыо лыжные станции, а так 

жо катки будут обслуживать шко
льников бесплатно. (Тасс). I

П о п о и  облап ь  вы п олни м  
план выдачи актов на вечное 

пользование землей i
20 декабри Московская область 

досрочно выполнила план выдачи 
колхозам государственных актов 
на вечное пользование землей. Ак 
ты получили 8.500 колхозов.

Цельностью ликвидирована че
респолосица в 2.992 колхозах. ;
Для превращения в луга и пашни
866 колхозам передано 29.500 111 З а Х в а Т  б е з р а б О Т Н Ы М И  
леса, и кустарника. »

Полностью закончили выдачу го p a i y iU H  В  Ь о р И С Л а В С |  
сударстненных актов всем колхо
зам следующие районы: Загор- Из Кракова (Польша) сообща 
ский" Талдомский. Лотошинский, ют, что в городе Бориславо грун 
Коломенский, Кфремонскпй. па безработных захватила здание

(Тасс). местной ратунги (городское само- 
, управление) и, забаррикадиронав- 
I шись там, заявила, что-по покп- 
j нет здания до тех пор, пока ей но 
будот обеспечена работа или доста 

i точное для жизни пособие. Поли- 
| ция и жандармерия пустили в ход 
j слезоточивые бомбы и заставили 
1 безработных удалиться.

ны абиссинцами. Одни самолет еде 
лад вынужденную посадку и бил 
захвачен туземцами.

В  порт Берберу (Британское Со 
мали) прибыл английский паро
ход с грузом 500 тони оружия и 
военных материалов для Абисси
нии, в том число 15 миллионов 
патронов. 4 тысячи винтовок, 36 
противотанковых пушок, большое 
количество противогазов. 11 груз* 
ников о английскими патронами 
уже отправлены к абиссинской 
гранило. (Тасс).

•* *
Но сообщениям иностранных 

корреспондентов, абиссинскио вой 
ска. сосредоточенные в горном 
районе Гама (южный фронт), на
чали продниженно к итальянским 
линиям .

Другая крупная абиссппскаг» ар 
мин находится в настоящее вре
мя в долине реки Эррор. Эта ар 
мня готова дать отпор итальян
ским войскам, н случао если они 
попытаются продвинуться к Джид 
жиге. Армия отлично спабжена бое 

1 припасами.
Сообщают, что по всему южному 

фронту абиссинцами установлены 
многочисленные нолевые ради© 
станции.

Но заявлению абиссинского re 
норала Насибу за иослодпно 1Ь 
дней 2.000 итальянских туземных 
солдат перешли на сторону абис 
синцев с оружием и припасами.

Пойман германский шпион

Аддис - Абеба, 21 декабря. Арес 
товап по обвинению в шпионаже 
в пользу Италии и сослан под кон 
воем и Джибути для отправки в

Германию, германский корреспон 
дейт, полковник Гонторланц, впачм 
вшийся по паспорту Гарун-Аль-Ри 
ЧП! д.

Голод в Канаде
В  северной части Канады в ре 

зультато неурожаи голодают око
ло 40 тысяч мелних фермеров.
Фермерам буквально нечего есть 
и у них нет денег, чтобы поку
пать муку. Мельницы, на которых 
обычно с октября но апрель пере 
малывалась пшеница фермеров, 
бездействуют. Много школ закры
то потому, что родители но в со 
стоянии одеть своих детей в тов 
лую одежду.

Отв. редактор И. Кавкун(
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ПОБЕДЫ КОЛКО 0] ЛЕНИНГРДДСК11 ОБЛАСТИ
Ленинград, 20. Колхозы Леннп- 

градской области досрочно выпол
нили государственный годовой 
план развития животноводства. Но 
поголовью крупного рогатого ско
0"Г;! bnnillVV tll'IU ШИНМНПИ ип

nett —  па 115,4 проц. н по ного 
ловыо овец на 120,8 проц.

План выращивания фермами мо 
лодияка выполнен по телятам на 
100 проц., но поросятам на 104,7
IIIWTI огиотои——UU 128 3 шиш

колхозах области организовано 
4000 новых товарных ферм. Об
щее количество колхозных товар
ных ферм достигло 1G тысяч. В 
районные племенные книги заие 
соно свышо 17 тысяч голов круп
im ro  « ц а т а  -  ‘i  т и а п и

января 1936 года
н.1 б«я« Строительном омотиоП конторы Г^Х, поста 
вовлениим Абаканского горсовва ог 13 днкабря 35 г.

организован и
„АБАКАНСКИЙ го ро д с к о й  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕС Т ",

когопыП -оо^щат вооч v ieii ям и хоиогяич- 
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чйнип д *г в >р»в и иронию ю г во ет *оигл ibiiux iwoor 
п юз» г. СгроПг..... и.штм ит nil»*кги > -ил нм* ра
боты иаобЧмга! иТро ■« -ель гвадо |(Ш Ш
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Итоги проверки партийных документов
Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладу 

Ежова, принятая 25 декабря 1935 года
тов.

Проверка 'партийных докумен 
тов у членов и кандидатов пар 
тин, проведенная па основе поста 
новлония lilt 1ЯйП(б) от 1-И май 
1035 года явилась огромной важ 
ности организационно - иолитичес 
ким мероприятием ио укреплопию 
рядов ВКЩб).

Б  ходо проверки партийных до
кументов полностью подтверди
лись указаиия ДК ВКН(б), данные 
в письмо (/г 13 мая 1035 года о 
том, что во многих шцгторгапиза 
циих царит произвол в выдаче и 
хранении партийных документов 
и хаос в постановке учета членов 
и кандидатов партии.

Важнейшим результатом провор 
ки партийных документов являет 
ся то, что партийные организации, 
одновремопио с разоблачением про 
лезших н партию чуждых людей, 
в  значительной меро преодолели 
влементы втой организационной ра 
спущонностн, привели в порядок 
уч«т члоиов партии, лучше изучи
ли коммунистов, и на :т»й оспово 
выдвинули мнопгх новых, способ
ных работников на руководящую,, 
партийную, советскую и хозяйст 
венную работу.

Огромнейшим преимуществом 
всей работы По организации прово 
ркп партийных документов было 
то, что по поручению ЦК ЫШ(б) 
Проверкой занимались ноиосредст 
венно сами партийные органы, 
но создавая никаких специальных 
комиссий. Таким образом руководя 
тему составу партийного аннара 
та, на примерах разоблачения про 
пнкших в ВКП(б) врагов и м*>то 
дон их подрывной работы идо ив 
партии, удалось вскрыть свои соб 
стпспны.о недостатки и ошибки в 
партийно - организационной рабо 
те, и принять меры к ео коренно
му улучшению. Партийный анпа 
рат в значительной меро порестро 
ил свою работу и окреп как за 
счет привлечения новых проворен 
иых кадров, так и за счет очище
ния его от негодных для партий 
пой работы людей, в первую оче
редь тех, которые, несмотря нано 
однократныо предупреждения ЦК 
ККП(б), но поняли смысла и значо 
ния проверки партийных докумен
тов, по оппортунистически нодош 
ли к ее проведению, а в  рядо слу 
чаев оказали прямое сопротивле
ние этому, важнейшему мероирия 
тню по укреплению рядов ШШ(б).

Вое ото, вместо взятре обеспе
чило успешное разрешение основ
ной задачи, поставленной в пись
мо ЦК ШШ(б> от 13 мая 1935 го 

—  «навести большевистский 
порядок в нашем собственном пар 
тнйпом доме», и подняло уровень 
всей партийной жизни, повысив 
большевистскую боеспособность пар 
тийны х организаций.

Пленум ЦК ШШ(б) считает, что 
тонер!., когда проверка партийных 
документов подходит к концу, важ 
нейшей задачей является всемер
ное закрепление огромнейшей ра
боты, проведенной всеми партийны 
ми организациями но очищению 
рядов ВКП(б) от враждебных эле
ментов. и извлечение до конца всех 
уроков, вытекающих из проверки 
партдокументов.

Главный урок, как это показал 
опыт проверки партийных доку
ментов, заключается в том, что 
члены партии и партийные органи 
зации всо ещо плохо усвоили не 
однократныо указания ЦК ВКП(б) 
о необходимости всемерного новы- 
шония большевистской бдительно 
сти и дисциплины среди членов 
партии.

Только отсутствием большеви
стской бдительности можно об пе
нить многочисленные, вскрытые в 
ходе проверки факты грубого кару 
шепни устава партии при приеме 
новых членов в Прием в
партию, в том число и выходцев 
из других партий, иностранных 
подданных и членов братских ком 
иа|гп1Й, во многих случаях проис
ходил без индивидуального рассмот 
рения каждого принимаемого, без
утверждений его в райкоме, а в 
нужных случаях и в ЦК ЬКИ(б), 
без соответствующих рекомепда 
ций, без соблюдения категорий при 
ема и тому подобное. Таким пару 
шепнем устава создавались усло
вия для засоренности партийных 
рядов, и в ВКИ(б) удавалось про 
пикать явным врагам партии, в 
том число даже шпионам иностран 
ных разведок, когорыо пролезали 
иод видом политэмигрантов и чле
нов братских компартий.

Только отсутствием большевнет 
ской бдительности можно об'нс-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ответственные работники партий 
ного аппарата сами непосредствен 
но занимались делом приема но 
вых членов партии, выдачей пар
тийных документов и постанов.: .1 
учета и изучения коммунистов. 
Только при этом условии секрета
ри парткомов, крайкомов, горкомов 
и обкомов смогут по-настоящему 
знать членов партии, правильно 
использовать их на работе, воспи 
тать из них настоящих болыпеви 
кон, а стало бып, и «стать настоя 
щими руководителями партийных 
организаций.

Пленум ЦК ВКЛ(б) считает, что 
ближайшим мероприятием по зак- 
репленню положительных результа 
топ проверки партийных докумен
тов. особенно в части дальнейшего 
упорядочения учета членов пар
тии. является обмен партийных би 
лотов, кандидатских карточек и 
учетных документов у члепоп пар 
тин и кандидатов. Эта мера, как 
показал опыт проверки, том болео 
необходима, что сами партийные

Х акасского  обкома ВКГТ(б), Облисполкома 
Облпрофсовета
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нить то, что во многих парторга документы (партийные билеты, как
дндатгкне и учетные карточки) на 
ходятсн в неудовлетворительном

Весь опыт проверки партийных 
документов показал важнейшоо 
значение указаний партии о том, 
что классовый враг по мере роста 
наших успехов прибегает к паибо 
лео изощренным методам борьбы, 
используя для этого в первую очо 

__роди, дашОДШпсШДООА -благезу.

пизацнях укоренилась преступно - 
упрощенная практика выдачи пар 
тийных документов взамен утерян 
ных и похищенных, при которой 
многим авантюристам, жуликам, 
двурушникам и другим коптррсво 
люционным элементам легко уда- 
ралось получат», партийные биле
ты по нред явлеиии подложного до 
кумеита, а часто и просто по вы 
резко из газеты об утере иартбило 
та.

Только отсутствием Гюлыпевист 
свой бдительчости можно об’яс- 
шгп. то, что партийные билеты у 
ипаюченных, как правило, ие от 
бирал не ь. Этим широко пользова
лись многио враги партии, кото
рыо после нх исключения водной 
парторганизации переезжали, не 
сдавая партбилетов, в другую и 
продолжали там числиться члена
ми Ш 1(б). .’►то облегчалось уста 
повившейся практикой, при кото
рой член партии, но снимаясь с 
учета, мог переехать в любую орга 
низацпю и стать там на учет без 
всякий проверки.

Только отсутствием болыпеппст 
ской бдительности можно объяс
нить т», что важнейшие партий
ные обязанности по приему новых 
членов в 1ЖЛ<6), по приему иа 
учет и снятию с учета членов пар 
тин, ио хранению партийных доку 
ментов и тому подобное, были це 
диком передоверены техническому 
аппарату. При отсутствии должно 
го внимания к подбору тохннчед 
ких работников, врагам партии 
удавалось проникнуть даже в пар 
тпйный аппарат некоторых райко 
мои. гдо они, пользуясь своим бес
контрольным положением и препе 
брожением со стороны руководя 
щих партработников к технике 
партийной работы, выдавали пар
тийные документы или продавали 
их своим соучастникам по подрыв 
пой работо против дела партии и 
советской власти.

Пленум ЦК ВКП(б) обязывает 
все партийные организации до 
конца усвоить эти уроки И ПОЛО
ЖИТ!. конец безобразиям, которые 
были выпилены в ходо проверки 

, партийных документов. Только ус 
воив эти уроки и последовательно 
выполняя неоднократные указания 
ЦК ВКП(б) о всемерном повыше
нии революционной, большевистс
кой бдительности и необходимости 
«поднять уровепь нашей орппнза 

| циониой работы до уровня полнтн 
чоского руководства* парторгани
зации смогут до копца выкорче 
вать корни оппортунистического 
благодушия, заострить болыпеппст 
скую бдительность членов партии, 
воспитать паптнйпый аппарат в ду 
хо большевистской остроты и но 
примиримости н добиться того, 
что устав партии станет действп 
только нерушимой основой со внут 
репной, жизни, важнейшим уедпви

трудовой интеллигенции.
Только при соблюдении всех 

этих условий, копа дело приема 
новых членом партии будет постав 
лено, как одна из самых ответет 
венных партийных задач, еше бо 
лео укрепятся ряды ВКП(б) и уи 
ро атсн связи партии с массами.

Пленум ЦК ВИЗ Кб) поотановля 
ет:

1. Т;и: как проверка партдоку- 
монтов но вполне ото закончена и 
успела охватить пока-что 03 про 
цента членов партии и 53 процен 
та кадидатов. —  проверку партий 
пых документов в территориаль
ных, военных, транспортных и дру 
гих партийных организациях по 
вм?й партии закончить к 1 февра 
ля 1936 года.

состоянии и требуют замены.
При проведении обмена партдо 

кумептов партийные организации 
должны учесть многочисленные 
ошибки, имевшие место в прош
лом. когда обмой партбилетов рас 
гматрпвался, как механическая за 
мена одного партбилета другим. 
Обмен партийных билетов и ввело 
нио новых учетных карточек ятля 
отсн серьезнейшим партийно - ор 
ганизационным мероприятием, ко* 
торов должно закрепить результа 
ты проверки партийных докумен 
тов и гп(1ССи5гтновать дальнейшему 
укреплению рядов ПКП(б).

Пленум ЦК ККП(б) считает, что 
результаты проверки партийных 
документов со всей очевидностью 
показали, что ЦК Ш Т (б ) соворше 
нио правильно отклонял неодно
кратные предложения многих пар
тийных организаций с* возобновле 
нии приема новых членов партии..

В письмо от 13 мая 1035 года 
ЦК 1ЖП(б) указал местный пар
тийным оргакизацпим, что

«не может быть и речи об от 
крытии приема о партию, пока 
о деле учета членов партии ца 
рит такой позорный хаос, пока 
не будет наведен порядок в на 
шем собственном партийном до
ме. Только после полного упоря 
дечения учета коммунистов и 
системы выдачу партийных би 
летов и их сохранности ЦК смо 
жет поставить вопрос о возобно 
елении приема в партию».
Теперь, когда в результате про 

верки партийных документов на
веден порядок в нашем партийном 
доме и партийные организации 
очистились от чуждых людей,, име 
етсн возможность открыть ДОСТУП 
для Приема в ИЬ’И(б).

1>озобновлнн прием в партию, 
пленум ЦК Ш 1 (б ) еще раз пред у 
нрождает всо партийные организа 
ции, что прием может бып» поово 
ден лишь 1» строго индивидуальном 
порядке, что прием в партию груп 
нами но может бып. допущен ни 
при каких условиях, что при нрпо 
ме каждого нового члена в ВКП(б) 
необходимо строжайшим образом 
соблюдать устав партии и, учи-! 
ты пая ошибки, вскрытые в ходе 
проверки партийных документов, 
но допускать засорения партий 
ных рядов случайными людьми.

Партийные организации должны 
вовлекать в партию действительно 
передовых, преданных делу рабо
чего класса, достойных и лучших 
людой пашей страны. Эта задача 
тем болео выполнима, что за пос 
лоднпо три года с момента прекра 
щонин приема в партию вокруг 
1>КП(б) выросли новые кадры без 
заветно проданных нашей партии; 
проверенных на доло «непартий
ных большевиков» как среди рабо

Обязать обкомы, крайкомы и ЦК 
нацкомнартий до 15 января 1936 
года:

а) рассмотреть на бюро обко
мов. крайковом и. ЦК нацкомиар- 
тий ошибки и неточности, вскры
тые ЦК ВКН(б) при просмотре всех 
актов проверки партдокументов, 
пвод ставлен ных местными партор
ганизациями. и сообщить п ЦК 
ШП(б) исправленные, данные в ви 
до дополнительных актов;

б) созвать пленумы обкомов, 
крайкомов и ЦК наикомп^ти^, im 
которых обсудиП. итспи проверки 
партдокумептов по организации в 
целом (за исключением тех обла
стных. краевых и республиканских 
партийных организаций, где плену 
мы уже состоялись и сягчеты пред 
ставлены в ЦК ВКП(б).

в) представить на утвержде
ние ЦК ВКП(б) окончательные 
отчеты об итогах проверки парт- 
документов по всем парторганиза 
цини, отчоты о количестве чле
нов и кандидатов партии с уче
том тех изменений, которые про
изошли за время проверки, и со
ответствующие розФпюцин плену
мов.

2. С 1 февраля по 1 мая 1930 
года провести обмен партийных 
документов всех члоиов партии и 
кандидатов.

Обмену должны подлежать:
а) партийные билеты старого 

образца 1926 года па новые парт 
билеты, во всех без исключения 
партийных организациях, как про 
шедших чистку партии 1933 го
да. так и не прошедших оо;

б) кандидатские карточки уста 
новлениой единой формы канди
датской карточки для всех партий 
ных организаций Союза;

н) старые / учежныо карточки 
иа новые у всех членов и вандн 
датов партии.

3. Обмен партийных билетов, 
кандидатских карточек и учотных 
карточек проводить строго в пнди 
нндуальном порядке с тем. чтобы 
в результате обмена образцово по 
ставить всо дело учета и изуче
ния коммунистов. При этом следу 
ет иметь в виду, что при обмено 
партийных билетов, партийные 
организации могут и по выдавать 
партийный билет кое-кому из чле 
пов партии, хотя - бы и прошед
ших проверку партийных доку
ментов, если эти члены партии

членов партии. Если при провер
ке партийных документов основ
ное внимапио партийные органи
зации сосредоточивали на том, 
чтобы разоблачгп» обманным пу
тем проникших в ВКП(б) врагов 
партии, всякого рода проходимцев 
и жуликов, то при обмене основ
ное внимание необходимо обра
тил. на то, чтобы освободиться 
от пассивных и неоправдываю- 
пигх высокого звания члена пар
тии людей, случайно попавших в 
ряды ВК11(б).

4. Установить следующий порл 
док проведения обмена партий
ных билетов и других партийных 
документов:

а) практическое руководство об 
моном партийных билетов и дру
гих партийных документов возла 
гается на секретарей обкомов, 
крайкомов и ИД нацкомпартий и 
на заведующих отделами руково
дящих парторганов, которые пер 
оопально еггвечают перед ЦК 
Ш ГХб) за образцовое проведение 
этой работы.

Непосредственно ответствпн- 
ность за правильную выдачу mjrr 
билетов и кандидатских карточек 
перед ЦП ЪКП(б), крайкомами, об 
комами и ИД нацкомпартий несут 
персонально секретари горкомов 
и райкомов.

В  городах, гдо имеются райко
мы, подчннешше горкомам, за 
проведение обмена и выдачу го
лых партийных биле-nm секрета
ри райкомов отвечают также и 
перед горкомами;

б) Обмен партийных билетов 
производят непосредственно севре 
тарп райкомов.

В районных партийных орга 
низаниях, насчитывающих свыше 
2 тысяч членов и кандидатов пар 
тин, допустить к обмену партбиЛе 
тов и других членов бюро райко
ма о персональным утверждением 
их первым секретарем областной 
(краевой) организации. В  этом 
случае они делают только всю 
предварительную работу (беседу
ют о членами парши, заполняют 
учетные и отчетные карточки и 
тому подобное), выдачу жо самих 
партбилетов производят только 
первые секретари райкома;

| в) в партийных организациях 
железнодорожного, водного и дру
гих видов транспорта обмен пар
тийных билетов должен производи 
п.си секретарями райкомов и гор 
комов, на территории которых на 
ходнтся соответствующая желез- 
подорожван партийная организа
ция, а начальники политотделов 
проводят только всю необходимую 
подготовительную работу;

г) в партийных организациях 
РККА и т.йс,к НКВД обмен пар
тийных билетов производится на
чальником сосггветствующего но 
лптотдела, проводившим и отве
чающим персонально перед ЦК 
Р*К1Г(б) за проверку партийных 
документов.

5. Чистые бланки новых пар
тийных билетов и кандидатски 
карточек, а такжо учетные доку
менты, выдаются Центральным 
Комитетом Ш Н 6 ) неиосредгтвев- 
но первому секретарю обкома, 
крайкома или НД нацкомпартий 
поело того, как в ЦК ВКИ(б) бу
дет заслушан его доклад об ито
гах проверки партдокументов.

Секретари обкомов, Крайкомов 
и ЦК нацкомпартий выдают блан 
ки партийных билетов непосредст 
венно первым секретарям райко
мов для выдачи их членам пар 
тнп.



Итоги проверки партийных документов
Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладу 

Ежова, принятая 25 декабря 1935 года
тов.

Проработка решений пленума 1'Н ВКП(б)

Общегородское партийное собрание
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Секретари райкомов поело обме 
на старых партийных билетов на 
иовыо пересылают на имя перво 
го секретари крайкома (обкома) 
акт о выдаче партбилетов с при
ложением к нему отчетных кар
точек и старых партийных Силе* i 
тов.

Секретари обкомов, крайкомов 
и ЦК нацкомпартий. проверив 
правильность отчетности и выда
чи партийных документов, утвер
ждают акты, представленные сек 
ретарнмн райкомов, и отчитывают 
ся перед ЦК ВШ1(б) за каждый 
полученный ими партбилет и за 
другие* нартдокументы.

Г». Секретари райкомов при вы 
<юво члена или кандидата партии 
К райком для обмена партий 
пого билета или кандидатской 
карточки проверяют всо дан * 1 
ные о члене партии по ак 
ту ггронеркп партийных довумен 
тов, и выясняют лично у него п в 
партийной организации, где он 
состоит на учете, оправдывает ли 
он высоко»» л ванне члена партии 
к. при отсутствии сомнений в пе 
лесообрвлпости оставления его и 
рядах Ш1(б> выдают ему новый 
партийный билет.

Во всох случаях, когда сецму 
тарь райкома но считает возмож
ным пронзвотить обмен партбиле
та и находит необходимым поста 
вить вопрос об ипитючеппп из ря 
дон НКП(б) члена пли кандидата 
партии, он иное и т свое предложе 
ние на утверждение бюро pad 
кома.

Поручить Оргбюро ЦК 
ВКП(б) во исполнение настояще
го постановления издать не позд 
н*‘е 10 января 193Р» года для ру 
ководстаа обмином партийных бв* 
летов и других партийных доку
ментов инструкцию о порядке и 
технике обмена.

8. Открыть прием в кандидаты 
ВКП(б) и перевод нз кандидатов 
и члены нартин. пачиная с 1 то- 
ни 1936 года.

При приеме новых членов в 
ВКП(б) партийные организации 
должны отбират1. и партию дей 
•твительно преданных делу рабо
чего класса, лучших людей нашей 
страны, из рабочих, иреждо всего, 
а также из колхозников и трудо
вой интеллигенции, проверенных 
на различных участках борьбы за 
социализм с- тем. чтобы еще боль | 
ше укрепить ряды ВШ (б ) и еще 
больше расширить связи партии с 
массами.

1» пютветствни с. этим пленум 
ЦК НКН(б), считает необходимым 
предостеречь всо нартийпые орга-1 
низации против превращения при 
ома новых членов партии н мае- 1 
совую кампанию вербовки, что мо 
жет привести к опасности вред
ной» разбухания партийных ря
дов. Прием и члены партии, как и 
в кандидаты, может производить 
ся лишь в индивидуальном иоряд 
ке и при тщательном индивиду
альном отборе принимаемых. При 
ем группами должен быть безус
ловно исключен из партийной пра 
кнгкн. как совершенно недопус
тимый и вредный для партии ме
тод

Пленум Ц1» ВКН(б) считает, од 
нако, возможным временно но раз 
решать приема в члены партии и в 
кандидаты для отдельных партий
ных организаций, которые по об
щему своему состоянию « уровню 
всей их работы еще недостаточно 
подготовлены г; тому, чтобы по- 
большевистски осуществить дело 
приема новых членов нартип, их 
воспитания и использования.

Вопрос о временном запреще
ния приема в партию » отноше
нии отдельной областной, крае
вой или республиканской партий

ной организации, п целом должен 
решаться в ЦК ВКП(б), а но от
дельным районам нлп перпичпым 
партийным организациям —  в об 
комах, крайкомах и ЦК нацкомпар 
тий с утверждения ЦК ВКП(б).

9. В I ые» p-toure ио Щ' и г м у в 
партию, партийные организации 
должны серьезнейшее внимание 
обратить на группы сочувствую
щих, рак на важнейший резерв 
для пополнения рядов ВВП(Л). Не 
обходимо в кратчайший срок ус
транить недостатки, а нередко и 
забвение работы с сочувствующи
ми. Партийные организации впер 

; вую очередь д лжны исправить со 
вершеино нетерпимое положение, 
когда работу с сочувствующими в 
лучшем случае сводят в вовлече- 
чеввю их в кружки политграмоты 
и когда сами руководители пер
вичных и районных организаций 
совершенно не с>я<аны с сочувс.т 
вуюшвмв. не знают их и с вами 
не работают.

j Для того, чтобы из числа сочув 
ствушщнх пришли в ВКП(б) луч* 
шие, парторганизации должны вер 

I бовать сочувствуя щ<х строго в 
индивидуальном порядке, привле
кать нх в соответствии с требова 
ниа»и устава партии в выполне
нию отдельных поручений, дово
дить до нх сведения и раз'я нять 
им важнейшие решения партии и 
правительства, поставить с сочув
ствующими серм-чную политичес
кую работу и выковынать у них 
навыки большевистской организо
ванности и ди^циолины.

10. Рассматривая организацию 
ВЛКСМ,

1 с:тг 1>.
И .  Установить тачоП ппрядо-, 

при котором иа^тийный бил-т пли 
кандидатская карточка вручается 
вновь принятым в партию непос
редственно в рнйвомэ секретарем 
райкома. Эга мера в сочетании с 
тем, что секретарь рчй^ома будет 
знать заранее принпм темого в 
парию, позволит ему одновремен
но с приемом в партию правильно 
решить вопрос об использовании 
нового члена или кандидата пар
тии для партийных заданий не в 
порядке формального выполнения, 
так называемых, паатнагруя'% а 
в соответствии с его способностя
ми и налачами, которые стоят пе 
ред данной парт организацией.

Пленум Ц£ В Щ б )  решительно 
осуждает практику ииеюшую мес 
то во многих партийных органи
зациях, копа пойле приема новых 
членов партви или кандидатов о 
них забыли, не проявляя заботы 
о моюдых, еще не д- сгаточно ело 
ЖИВШИХ'Я ■ не воспринявших гсех 
тр ени й  большевистской органи 
эованности, членов партии.

П-обюдимо добиться, чтобы под 
руковид ТиОМ и с помощью своей 
ааргианой организации, каждый 
новый кандидат и член партии 
сра«у почувствовал всю отв-тс - 
венво'ть перехода от бесп^ртиВ- 
HoiTi к большевистской ор ани о̂ 
ванчости и проникся сошанвемог 
вегственности а«ред окруж!ЮЩими 
массами за дем партии.

***
Ввиду того ,что чисткой партии, 

начатой в 1933 году были охва- 
ч-ны основные области,апроверка 
пйргдокуменг в обеспечила и по- 

(анешение 
Перая чист

кой 1933 сода— пленум ЦК ВКП(|) ИНН с 
постановляет: сте н

а) считать чистку партии за* 
конченной м непроводить ее в тех 
о^аегя», где она ве проходила.

б) Ра^ту Центр; ль той Воине 
сии по чистке рядов В 10(4), ор
ганизованной посин-тлепием ЦП 
ВИП(б) от 10 мая 1933 года, счм

KtK серьезнейший tе «ерв 
для пополнения рьдов BR□( ), пла остальным областям 
нум ЦК ВКП'Ь) вместе с тем р- вида*, поставленных 
шительно о уедает сложившуюся 
на местах практику, когда при 
приеме в В П(б) комсомольцев,ус 
тав парни нарушается. B j время 
проверки партдокументов в пар* 
тийных организациях обнаружены 
были многочисленные факты вам 
панейского, механического приема 
комсомольцев в ВКО(б), путем па 
радно! передачи мх m i комсомола тать конченной 
в партию, часто приуроченной в 
той нли ивой годовщине, праздни
ку I  тому подобное. Тдкая прак
тика является ве большевистской, 
опрокидывающей устав вашей пар 
TIM, в котором совершенно точно 
оговорено на каких условиях при 
вимается в ВКП(б) член ВЛКСМ.

Признавая все преимущества, 
которые дает члену ВДВСМ его 
пребывание в рядах комсомола

2 января в клубе железподорож 
пиков состоялось общегородское 
партсобрание. I  докладом об ито
гах декабрьского Пленума ЦК 
ЬКИ(б) выступил секретарь обко 
ма партии т. Сизых.

I» докладе т. Сизых подробно 
остановился на громадном полити 
ческом значении решений плену
ма ЦК партии но вопросам про
мышленности и транспорта в свя 
зи со стахановским движением и 
итогах проверки партийных доку
ментов.

—  Нстеклшй год —  говорит т. 
Сизых —  еще более, чем все пре 
дыдунше. ознаменован величайшн 
ми победами социализма в вашей 
стране. II самым выдающимся дос 
тнжением в новых победах социа 
лнзма является стахановское дви 
жен не.

Стахановское движение, возгла 
нляомое партией, открыло новую 
всемирно - историческую веху в 
упрочнении социализма и являет
ся наглядной демонстрацией перу 
гпнмой связи между народом и 
партией Ленина —* Сталина.

Плепум ЦК дал не толг.ко глубо 
чайший марксистский анализ зна 
чепия стахановского движения, 
как одного из важнейших усло
вий для перехода от социализма 
к коммунизму, но и дал конкрет 
ную сталинскую программу работ 
по всем решающим отраслям про 
мышленности.

Задача состоит в том, что-би 
ломая все преграды и рогатки на 
пути стахановского движения прев 
ратить его во всенародное движе
ние.

Останавливаясь на состоянии 
стахановского Двнжеипя на пред- 
приятилх города т. Сизых гово
рит. что городская парторгапиза- 

этим делом топчется на мо 
до сих пор вплотную не 

взялась за организацию Стаханов 
ского движения.

Партком областной Tuuorpiujnui 
не только не возглавил Стаханов 
ское движение но и не помогает 
таким стахановцам, как т.т. Кор 
неона и Костина. С этой раскач
кой и медлительностью надо поме

О т ч е т н о - п е п е я н б  урчан к п ч п а н и ч  Я Л ^ С М

при игтуплении в партию, пленум 
ЦВ ВВП(б) считает, однако, не 
правильвыи, когда некоторые пар 
тийные и комсомольские организа 
ции ставят вопрос о массовом при 
еме в партию комсомольцев, свя
зывая вто дело с наличием в ком 
сомоле большого количества так 
называемых переростков. Подме
няя принцип индивидуального от 
бора в партию принципом воэраст 
ным, партийные н комсомол*сене 
организации не правильно воспи
тывают самих комом)льпев, соз
давая у них такое настроение, что 
если мх не привимают в партию 
по достижении определенного воз 
раста,— значит они отбрасываются 
от активной политической жизни. 
Такая установка является совер
шенно не правильной. Не каждый 
ксмомолеп,достигший определен
на» возраста (пер-росток), м<»жет 
в должен быть принят в ВВП(6). 
В партию отбираются только наи 
более достойные, проверенные лю 
ди м каждый комсомолец им-ет 
возможность добиваться вступле
ния в ряды В К Q (6) путем акти - 
ного участия в деле социалисти
ческого строительства, повышения 
своего идейного уровня и больше 
вистсвой закалки, тесно связывая 
свою работу с партийной оргаам* 
аацией.

10 Февраля -3  областная конференция комсомола
(Иа постановления бюро обкома В Л К С М )

Третью областную конф -ренцию ВЛКСМ созвать 
февраля 1936 года с вопросами —

1. Доклад оргбюро ЦК ВЛКСМ по Красноярско 
краю.
2. Отчет обчома ВЛКСМ с содокладом ревизи- 

комиссии.
О работе комсомольской организации среди

!0

му

оннои
3.

детей.
4. Выборы— а) обкома, б) ревкомиссии, в) де 

легатов на краевую конференцию.
Районные комсомольские конференции провес

ти в следующие сроки: Черногорка— 17 января, Са 
рала, Аскиз, Широ. Бея— 1 февраля, Таштып—-э 
февраля, Боград— б февраля, • Абакан—7 февраля.

Повысилась активность
В отдельных первичных комсо

мольских организациях Таштып
ского района, широко разпорну 
лась подготовка к районной и об 
ластной конференциям ЬХй/М. 

После проработки письма ЦВ

колхозе организована стенная газе 
га. Выходит она раз в десятидпев 
ку. Большую раз'яснительную ра 
боту ведут выделенные komcomo.i i . 
ской организации чтецы. Каждый 
дет., как правило во всех брига-

IXllvCM об огчотно - перевыбор- дах колхоза проходит читка газет
ной кампании повысилась актив
ность комсомольце  ̂ к о л х о з а  
«Путь к социализму». Всего нх в 
колхозе 22 чел. Значительно новы 
силосЦ качество воспитательной 
работы. Всо комсомольцы ьыииоы 
вают и читают областные газеты: 
«Советская Лакассия» и «Комсо
мол Хакассии*. Кроме этого они 
занимаются в кружке политучебы 
по учебнику Карпинского «Борьба 
за социализм». Сейчас прорабаты 
вают пятую ^ему.

По инициативе комсомольцев в

и художественной литературы.
Улучшилась и внутрисоюзная 

работа. Членские взносы уплачи
ваются аккуратно. За 3-4 дня до 
собрания об'являотся комсомоль 
цам повестка дня. Вопросы подбн 
раются с учетом запросов комсо
мольцев и молодежи. Недавно был 
заслушан на собрании самоотчет 
комсомольца Яковлева о его рабо 
то на тракторе. Собрания прохо
дят активно, выступают почти 
все комсомольцы, по деловому об 
суждая свою работу. Бугаев.

дленно покончить. Надо добиться 
такого положения, что-бы но бы
ло нн одного предприятия без ста 
хановцев. 1 

Переходя к решению пленума 
ЦК об итогах проверки партдоку 
ментов т. Сизых особо подчерки
вает. что проверка нартдокумен
тон тесно связана со всеми усно 
хами социалистического строите 
льства. Партия успешно руково
дит пародом, потому что она еди 
на и сплочена. Проверка па- 
ртдокументов очищает партию 
от всего чуждого, враждебно
го, ооманным путем пробрав
шегося н ряды партии. Что но 
вытает ее боеспособность и спло 
ченность в руководстве сониалис 
тическим строительством.

Урок, главный и осповпой, про 
верни состоит в том, что она еще 
раз показала необходимое™, соб
людать величайшую революцион
ную бдительность, зоркость к дей 
стниям классовых-, • врагов.

Проверка научила многих чле
нов партии понять важность орт 
ннзациониой. внутрипартийной ра 
боты, бережно относиться к пар
тийному билету, ко всему партий 
ному хозяйству.

Проверка оживила внутрипар
тийную работу, повысила аклгв- 
ность и понимание задач в рабо 
То многих коммунистов. |-*П> ми 
видим па окружающих пас приме 
рах в жизни партийных оргапнза 
ций.

Важнейшая задача —  закреп
лять результаты проверки. Не ус 
попаиваться, не усыплять бдптель 
поел., ,% повышать ее, ибо враг 
хитер и до самого конца не сло
жит оружия. Предстоит обмен пар 
тийных билетов. Их на руки долж 
ны получить только те, кто дейст 
внтельио достоин высокого звания 

I члена большевистской партии. —  
(•амым жгучим, позорным слоюм 
в нашей парторганизации —  гон* 
рнт т. Сизых —  должно стать ел* 
во «пассивный». Это означает, 
чт» не теряя ки одного дня и ча 
са надо дальше укреплять партий 
ную работу, поставив и центр ее 
работу над повышением идейно - 
большевистского уровня, активное 
ти каждого члена и кандидата пар 
тик, роста его авангардной роли 
на всякой работ»4.

От степени боеспособности, идей 
пой зрелости, для каждой партор 
ганизапии будет определяться ппа 
во приема в ряды партия. (Грив*- 
рестн это право —  дело чести 
каждой парторганизации н за не 
го падо бороться, показом резуль 
татов своей работы.

Остановившись подробно на за
дачах партийного руководства ра 
ботой комсомола и особенно в свя 
зи с проходящей отчетно - перевы 
борной кампанией в комсолсль 
ских организациях, т. Сизых зака 
нчивает доклад указанием, чт» 
городская парторганизация долж
на вооружиться решениями плепу 
ма ЦК для скорейшего устране
ния тех еще больших недостатков, 
которые имеются в ее работе 

** *
Л прениях по докладу выступи 

ло 15 товарищей. В  число их т.т. 
Гальперина (нач. облместпрома), 
Саломатов (мясокомбинат), Аниси 
мои (сельхозбанк), Куликов (обл- 
ЗУ), Кролик Гсекретапь У - Абака 
некого РК ШН(б), Червяков (Са- 
юззолото), Корнее* (тяпо! рафии) 
Лргудаев, Манеков (РК  ВЛКСМ) и 
другие.

Поело препнй, странней был» 
единогласно принято решенио, ми 
билизующео городскую парторга
низацию и кал;дого коммуниста на 
глубокоо нзученио материалов ■ 
постановлений пленума Ц1 
ШСП(б) и большевистское их вы
полнение. а  Няпф.

Под знаменем Ленина-Сталина, наша родина
победно завершила третий год второй

Место СССР в мировой и 
европейской промышленности
В конце первой пятилетки, то- 

ость в 1932 году, СССР по всей 
промышленной продукции зани
мал третье место в мире. В 1935 
году продукция СССР заняла уже 
второе место в мире. За пос
ледние три года СССР вышел по 
выработке электроэнергии с 7-го 
на третье место, по выработке 
чугуна и стали —  с 5-го на тре
тье место, по выпуску грузовых 
автомобилей —  с 6-го на второе 
место, по выплавке меди -с 9-го 
на питое место. Ио выпуску трак 
торов и комбайнов СССР занима
ет сейчас второе место в мире.

]> Кнропе Советский Союз запи 
мает первое место По выпуску J 
всей промышленной продукции 
(в 1932 г. он был еще на втором 
мосте). Первое место в Европе 
принадлежит СССР по выработке 
торфа, добыче нефти, по выпуску 
тракторон, комбайнов, грузовых 
автомашин, по выплавке меди, по 
продукции общего и сельскохозяй 
ственного машиностроения.

Рост погрузок на железных 
дорогах

Железнодорожный транспорт 
ССС-Р впервые в этом году досроч 
но выполнил и перевыполнил го
довой план грузооборота, переве
зя уже к 7 декабря 361.500 ты
сяч тонн грузов (против 358 мил 
лионов тонн по плану на весь 
1935г.). Но сравнению со всем 
1925 г. грузооборот железных по 
рог возрос свыше чем в 2,о ра- 
яа, а по сравнению с 1932 I. —  
болыпо чем на одну треть. Средне 
суточная погрузка железных до
рог достигла в этом году (за И 
месяцев) (»7.Г»29 вагонов, против 
55.823 нагонов за тот же период 
прошлого год;1. На транспорте ра 
звернулась сейчас борьба за осу
ществление задания товарища 
Сталина о доведении среднееуточ 
ной погрузки до 80 тысяч ва
гонов. ■*

Победа советского 
вагоностроения

Наш железнодорожный транс 
□орт получил к 1 декабря этого 
года 86.G30 новых товарных ваго 
нов. Годочюй план выпуска товар 
ных вагонов тем Счхмым досрочно 
перевыполнен (по плану па весь 
год нужно было выпустил. 80 
тыс. вагонов).

На пути н изобилию
Выполнив годовой план за 11 

месяцев, пищевая промышлен • 
ность дала в этом году иродукщпг 
ка 5.244 миллиона рублей —  на 
24,7 процепта больше, чем в 1934 
л\, и на 58 процентов больше, чем 
в 1333 г. Ио сравнению с прош
лым годом в этом году выраста
ло (за 11 месяцев) мяса больше 
на 80 тысяч тонн, рыбы и рыбо
продуктов— на 1G4 тысячи топи, 
сахарного песку —  на 350 тысяч 
топи. К 1 декабря пищевая про 
мышлеттость выполнила спою про 
грамму на 102,4 процепта.

Ликвидация бескоровности 
ногхш инов

«Уж мы. большевики, постара
емся, Чтобы ВСО К0ЛХ03ПИКИ имели 
у нас по корове» —  так сказал 
товарищ Сталин в своем выступ-
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ем животноводства в нашей стра 
не. Число колхозных животновод 
ческнх товарных форм возрослоза
последний год (с 1 октлоря 1934 
г. но 1 октября 1935 г.) вдвое.

Растет техническое вооружение 
сельского хозяйства

За 11 месяцев текущего года 
тракторными заводами СССР выну 
пюно свыше 101.<» тысячи тракто 
ров (против 84.fi тысячи за тоже 
время в прошлом году). Особенно 
резко возрос выпуск комбайнов: 
за 11 месяцев выпущено 19.755
комбайнов, в то время, как в прош 
лом году за тот же период было 
выпущено лишь 8.09Г» комбайнов. |
Освобождаемся от иностранной 

зависимости
Успехи социалистической ипду- 

стрин обеспечили нам техпико - 
экономическую нозавиигмость от 
стран капитала. Это сказалось на 
резком уменьшении нашего ввоза 
из-за границы в годы второй пн 
тилетки. Если в 1931 г. Mia ввез 
ли из-за границы машин и обору 
донанин на 496 миллионов руб- 1 
лей, то в 1934 г. ввоз этих пред 
М1*тои составил всего лишь около 
48 миллионов рублеп, т. е. в 1C 
рал меньше. Мы наладили в стра* 
не производство множества това
ров. ранее ввозившихся из-за гра 
ницы. Наш Союз освободился от 
тиюбходн мости ввозить сельскохо
зяйственные машины, чугун, 
уголь, бумагу, целлюлозу, графит, 
дубители, пряжу и т. д. Наши за 
воды н состоянии сейчас полно
стью удовлетворить потребности 
страны в паровозах, электровозах, 
автомобилях, тракторах, доменном 
оборудовании, моторах, блюмип 
гах, турбинах, электропечах и ря 
Де других предметов оборудования. 
Мы не только резко сократили 
слой ввоз, но и стали вывозить 
за границу такио товары, кото
рые еще недавно ввозились в па 
шу страну: например, сельхозма
шины и части к ним, чугун, це
мент, электрооборудование и пр.

Кадры специалистов для 
сельского хозяйства

Из года в год растет подготов- 
I ка квалифицированных кадров 

специалистов для нужд сельского 
хозяйства. В  1934 г. в сельскохо 

j знйственных вузах СССР обуча 
лось 53.200 человек, а в 1935* г. 
—  около 62 тысяч человек. Чис
ло учащихся в высших коммунис 
тическнх с.-х. школах соответст
венно возросло с 32 тысяч до 40 
с половиной тысяч, число учащих 
ся в с.-х. техникумах —  со 103 
до 123 с половиной тысяч. Если в 
1933 г. из стен с.-х. высших учеб 
ных заведений (из вузов и выс 
ших коммунистических школ) бы 
ло в!Л1угаено 7.700 специалистоп, 
то в 1934 г. было уже выпущено 
около 18 тысяч специалистов. К 
1935 году число выпускаемых спе 
циалистов возрастает еще ;*иее.

Новое школьное строительство
В  1935 г. по всему Союзу п го 

родах выстроепо 374 школы, рас 
считанные на 240 тысяч мест. В 
сельских местностях выстроено 
свыше 1 тысячи повых пткол. Та 
кого размаха нового школьного 
строительства наша страна ещо

Рост социалистической промышленности
социалистического строи

wvw,r,n н nntwju- отронимьстю HiUIia СТраНД ещо Яивяа мипг\п --
лонии на первом всесоюзном соз .никогда не знала. 1; 1935 г. было | ПРППМ ' r eKODab1, С1ахвн<>вцы
до колхозников - ударняков (фев 
раль 1933 г.). Это обещание вож 
дя парода успешно выполняется. 
За время, истекшее с первого всо 
союзного с'езда колхозников-удар 
виков, свыше 2 с половипой мил 
лноиов колхозников обзавелись ко 
ровами и толками. В успешной 
пквидацип бескоровности на
пал отражение общи! под*

*Е

отпущепо в два раза больше сро 
дств на строительство городских 
школ, чем в 1934 г. Б  Москве 
выстроено в 1935 г. больше 
школ, чом было построено в пей 
за 17 лет после Октябрьской ре 
волюцнн. Но Союзу было вложено 
в школьпоо строительство в 1933 
и 1934 гг. болыпо миллиарда руб 
деК.

1935 год войдет в историю 
тельства, как ю о  нового, мощного под'ема всего неродного 
хозяйства (Х С Р  И промышленность, и сельское хозяйство, 
и транспорт в нынешнем году работают еш е лучш е, чем в 
п ошлом голу. 19J6 год—год рекордных урожаев и хлеба, 
и свеклы, и хлопка, и льна. 1 **35 год— год решительных ус 
пехов в живо'новодс’ве. Таковы  итоги в сельском хозяйстве.

Велики победы и в  промышленности. Огромные сдвиги 
произошли и на транспорте. Под руководством тов. Кигано 
в и т  желеэнооорожный транспорт ил отстающей отрасли 
народного хозяйства превращается в передовую. Впегвы е  
за мн' го лет наш транспорт выполнил годовой план досрочно.

Эти гранпиозные успехи в сельском хозяйстве и на 
транспорте тесно свя*аны с невиданным ещ е расцветом иа 
шей тяжелой промышленности, играющей веаущ ую  роль в 
нпродном хозяйстве. Промышленное развитие нашей стра
ны ознаменовалось новыми гигантскими победами. Тяжелая 
промышленность досрочно выполнила спой годовой план.
С 15 декабря Наркимтяжпром начал давать продукцию сверх 
плана. За И  месяцев и 14 дней продукция тяжелой про
мышленности увеличилась на 26,9 процента. Все  основные 
отрасли тяжелой индустрии перевыполняют план Произвол 
ство электроэнергии увеличилось на 26 процентов, добыча 
каменного угля—на 14,4 процента, продукция черной метел 
лургии— на 28.9 процента, машиностроения— на 29,7 процеч 
та, химической промышленно* ти— на 27 процентов.

Эти достижения тяжелой промышленности— огромная 
победа партии, одержанная под руководством гениального 
вождя народов товарища Ставима, вдохновившего весь ра
бочий класс на освоение и зро й  техники,на создание кадров 
рабочих, освоивших эту технику.

Успехи тяжелой индустрии подготовили и определили 
общий под'ем народного хозяйства. Тяжелая промыш лен
ность вооружила сельское хозяйство, транспорт, легкую, 
пищевую и лесную промышленность. 1935 год войдет в ис
торию, как год бурного под'ема всех отраслей нашего хо
зяйств

Особенно показателен расцвет пищевой индустрии. 
Она также досрочно наполнила свой плэн. Годовой план 
пищевая индустрия выполнила за 11 месяцев, сильно увели 
чив производство решительно всех пищевых и вкусовых 
продуктов. Исключение составила лиш ь водка. Растущ ая в 
СССР новая культура выш ибает водку и» обихода трудящих 
ся. Наркомпищепром увеличил свою продукцию на 24,7 про 
цента. Такого прироста пищевая промышленность не зна 
ла никогда.

п Р ° и8вопство легкой промышленности возросло на 
10 2 п^ ° “ *йта’ лесной- ” ® 15,3 процента. Вся промышлеи- 
иос1« дела прирост продупции за И  месяцев 1935 г
на 23 процента. Если вспомнить, что каждый процент при
роста означает сотни миллионов рублей, станет ясно, каких 
тигли НЫХ размеров пР омыш ленного производства мы дос-

Итоги 1935 г. ярко показывают величайш ие достиже- 
« 1 п п Г ПИлСТИГ КОЙ иноустрии, которую отстояла партия 
всех мастей С КЛвССОВЫМ вРагом> < оппортунистами

т#»пкн!1См егХоЛ1935 Г‘ неР азР ы вч °  связаны с самым *намена- 
. 8 Ж т н и  Совет™ °й  страны за последнее

н и Г  ^ е н н °о Т т Кй«ОВеНИеМ И рв5ВИ7Ием стахановского движе-! 
Ишир пп стахановцы, под руковопством партии о а ^ уш а  
ющие прежние представления о технич-ских нормах и пре 
делах, обеспечили в нынешнем гопу такие яркие победы
сф ойки,РеШИТеЛЬН°  важнейших Участках социалистической

Давая невиданную ещ е производительность труда по- 
я мировые рекорды, стахановцы своим замечательным 

делом положили начало новому периоду в развитии <.о-

- л и ш ь  начало. В  1 !Ш  год н 7 « с  лГ  движением. 
В п ер ед и -  евиданные во «ож но  co l

Д9ЩИХСЯ Н,7жИн о “то ДЛ* Р ° СТВ зв>ки,очн°й  «изни  всех тру- 
«  полвга^кг. и . г .  " °  с ,влинс»и добиваться пебеды,
- о н П р ^  « « £

пятилетки
Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы  

у  Н И Х

Падение грузооборота железных 
дорог

Г. связи <* кризисом и капитали 
I стическнх странах резко упал Г|»у 

зообор от железных дорог. I» С<м*ди 
| ценных штатах Америки грузообо 

рот акчтезных Д<»рог достигает 
н эт»»м году лишь 5S н]ю- 
центон уровня 1929 года в 
Ап глин 7Н процентов, 1и> Фраи 
ции —  <>1—<j2 процента, в Ге^ма 
пии —  79 процентов.

Вагоны и паровозы —  на слом
В  Америке в  1934 г. по вг#*н 

железным дорога* ст]*апы С-кш-'в 
ствовало 5 тысяч паровозов и 
3(50 Т14сяч нагопов. В  связи с 
втим владельцы железных д *̂‘»г 
подв<‘ргаи»т м.гссевому )ничтож>‘ 
нию подвижной состав, ие нах«*. 
дяший сеСн» применения В одном 
только 1934 году было сл!*аяо в 
Америке 3Vir тыгячи вагонов и 
смлше 120 на к̂гвозов. А за все го 
ды кризиса, то-мл. е 1929 г., 
было уничтожено 430 тыг-яч ваг» 
нов и тысячи па|к*вооов. В А мери 
ко даже создан спет^н.иьный за
вод, занимающийся превращави*и 
вагонов и па^к'возов в желчный 
лом.

Массовое истребление продуктов
Безработица и (/»икшаниА мил

лионных трудящихся масс приве
ли к тему, что продукты питанил 
в капиг.члис-пгтескшс странах но 
раскунак»тси. Чтобы удержать це 
вы на повышенном уровне, капи 
талигты прибегают к м.услг*о«у 
истреблению «излтппних» продук
тов. не находящих себе сбыта В 
первой половине 1935 г. в Вен 
грии было м*жя;и1«* 2.500 ваг^то* 
зерна; в Швеции, Дании и Ворвв 
гии быja  уничтоЖ4*на половитта 
всего улова рыбы. д<*б|л>>й за л*т 
тою  путину. В одном только пц  
те 1935 г. в Ьралилии г.гт{»»<>л»*1а 
до 8 миллионов мешков кофе. В 
Америк»» зарезало свышо f> мил- 
лион-в свиной и сожжено 2 мил
лиона тонн кукурры. Такое маг«- 

■ совоо уничтоясение продуктов пр#
I итводи-п я капиталнгтами. несмот 
ря на то, что дегнтки мкллиовов 
челэеок голодают.

Назад от механизации
Капитал и тичк кое селм'лое хв 

зяйство из года в год сокращает 
приоб|ц*т»то‘ мех.\низир<*лн1гых 
орудия производства В ряде 
стран наблкаа^тся массовый пера 
ход от обр;/юп;и зомли ттлк-года
ми к обработке ее конной тягой 
и яаж*- челов^еским трудом. В 
Польше зарегиггрироваяо миога 
случаев, когда крестьяне залряга 
ют в плуги своих жен и дочвреЛ. 
Й одной из польских де{>евень, 
где на 47 дворов име*’тся лишь 
6 лошадей, тп»чти вся деревня па 
хала в ;<гом году на людлх.

Упалоч гмерикаксной школы
В Америке в 1934 г. реоко ло* 

рати лиг», расходы на школьное 
дело, затраты на седержантта 
школ снизились почти на одну пи 
тую. а на капитальное строитель 
ство —  больше чем на две трети. 
По 41 штату, нз имеющихся в 
Америке 52 штатов (областей) 
число учащихся начальных школ 
сократилось на 234 тысячи чело- 
вок. Число учителей за то же вр» 
мя уменьшилось больше чем н» 
10 тысяч человек. Миллионы да
той к подроелтигв в Америко иа 
могут поступить н школы.



Д1ва месяца без I 
кинопередвижки
Киномеханик Метолкин на поп- 

юс: * Почему но работает кпноио- 
тдвижка? рассказывает, что 
н несколько раа обращался^ к уп 
авляюшему областным отдолонп- 
м Росснабфильма Дербеневу и бо 
результатно.

—кинокартины будут, как то
лько придут пошло динамо дли ки 
но •* аппаратуры» —  обещает Дер 

пей.

В результате дело дошло .до то 
о, что киноаппарат- механика 
1отелкина находится в ремопте 

никто не знает когда он будет 
'он. Но вот уже дна месяца, 

аи в колхозах УЙбатского куста 
ет кинокартин и никто ие забо
т я  об обслуживании этих пол
озов. | ; i

Не занимаете», как нидпо, этим 
опросом и управляющий област- 
ого отделения Росснабфильма 
?нен. Пора попить, что каждый 
лхозник хочет посмотреть хоро

За нулыуру колхозного села

Плохо оаСопет Н с ш ш  почта
В  У-Ееинском сельсовете, Аскиз 

ского pafona, ппсьмоносаем работа 
ет Табаев Сивко. Он член волхо
за „Аргыс Сталив*'. Не было еще 
нн одного случая, чтобы Табаев 
своевременно доставлял нодппечн 
нам газеты и письма.

Когда спрашиваешь его об втом, 
он обычно заявляет— по «дно на 
почте получаю, поздно п вам при 
ношу. Отчасти прав н Табаев. 
Нечего безобразия таять, плохо 
работает наше Усть Е  инское поч 
товое отделение. R делу относит 
ся халатно— один— два раза толь 
«о в месяц выдают письмоносцам 
газеты и то лишь бы с рук сбыть.

Многие подписчики говорят: 
..Куда наши гачеты деваются? 
Продают ихчто-ли 4?

шую художественную кинокарти
ну. Нора наладить хорошее и свое 
временное обслуживание сельской 
местности кинокартиной.

Лебедев.
С. Уйбат, колхоз Коминтерн».

Л, например, с первого декабря 
выписал на 3 масяп* гаюту 
„Правда" и „Красноярский Комсо 
молец“  и на 0 месяцев „Сов. Ха- 
каср.ию“  и „3* Коммунпсттеское 
Просвещение1*. Однако до сепдня 
шнего дня ни одного номера из 
этих газот не подучил. U i выпи* 
санвых-жо для шкоды „Пионер 
сков Правды'* и „Хызыл Аал“  по 
дучено только 4 номера.

Несколько раз я обращался в 
сельсовет, но толку мало. Ника 
ких мер не принято. Не только 
я, но и маогие колховннки жалу
ются —  выпг-салп, патратпли 
деиьгч, а га»ет нет.

Учитель Керинвковской шко
лы И. Кайлачаков.

З А  Р У Б Е Ж О М

И С К Л Ю Ч Е Н И Е ,  Т О Р Г Л Е Р А
ИЗ герм анско й  ком партия

Решение брюссельской конференции 
коммунистической партии 1 ермании

Г» выходящем н Базоло бюллето болео позорно рядом с горончос-
но «Т’ундшау» (от 12 декабря) кой борьбой революционных рабо-
напечатано следующее сообщение: чих протип фашистского режима, 

«1> октябре этого года и Врюс* 1 рядом с бесстрашным ныстунлони
село состоялась конференция ие ем тысяч революционных рабочих
легально борющейся коммунист прогни фашистских палачпй и про
ческой партии Германии —  пер- ианых судов, рядом с иеликнми
пая общегерманская конференции революционными героями —  Авгу
компартии иосле установлении фа стом, Люигонсом, Нозефом, Ннго
шнстсвоЙ диктатуры. На этой вон лом, 1’Ите. Шульцем и другими
форенцпи припили участие, делега пролетарскими борцами, которыо 
ты почти нсех окружных партий- защищали революцию даже и нос.

ж и в о т н о в о д с т в о
ГУБЯТ КОНСКИЙ МОЛОДНЯК

В Абакано-Иеревозинском колхо,вади и вабили двух жеребых ма- 
е им. Калинина, Воградского райо! ток. Выходит загубили вс»го с 
а, нет борьбы с кулаиво-вредите-»2-мя выкидышами б жеребят. г1ак
ьским отношением к конскому 
оголовью. Рабочие лошади и мо 
одняк находятся под открытым 
ебом.

Еще хуже обстоит дело с же- 
бымн матками, их в кодхо»е] 
Йчас около 85 голов, lb -аа вар 

арского ухода и скверного седер 
ания три кобылицы скинул», 
иновники к стзогственности пе 
ривлекаюгея.

Не так давно в колхозе вы Пра 
яозали лошадей для яабоя. В че ле 
е негодными лошадьми, выбрако

в конетоварпой ферме заведуй) 
щи Я Ф 1 досин создает условия для 
конского погодой, особенно дяя 
маточного состава лошадей кслхо
.за

Нцо немодяенно и епмым ре
шительным образом изменить от
ношение к лошадям. ОН час я:-* 
иокрыть копюшню, сделать в ней 
отдельное стойло для кажюй лоша 
ди, прикрепить к ухо я у за лоша
дьми надежных и проверенных 
людей, а виновных в гибели б 
жереСяг привлечь к суровой ответ 
ственностп. Колхозник.

П о т в о р с т в у ю т  в р в г п м

T l Матурском колхозе «Первый 
шаг второй пятилетки», 1аштмпе 
кого района, 4 декабри неизвест
ные злоумышленники подожрп 
свинарник. Имеете с номещеипем 
сгорело заживо 12 свиней. Кроме

По Советскому Союзу

этого '.за этот год пало 4 лошади 
Правление, колхоза мер дли вы 

явлении виновных н привлечения 
их к суровой ответственности не 
принимает.

Арютин.

В с е с о ю з н а я  п р о в е р к а  з а й м о в о м  р а б о т ы

Ъ' январе 1930 года будет про 
ведона всесоюзная проверка состо 
я ни и займовой работы в сельских 
советах. Сельсоветы, размешаю 
щио государственные займы в де 
ровне, обслужппают сейчас евышо 
•>Г> миллионов колхозников • ПОД

ПИСЧИКОВ на заем.
|И точоиио меснца сберегатель

ные кассы совместно с комиссии- 
ми содействии госкредиту прове
рит расчеты но найму с отдельны 
ми колхозниками и выдадут нм 
облигации на оплаченные суммы

Нетерпимое
явленмг

Г» Аеншнском колхозе «Хызыл 
Аал», ШнриисКого района, случ
ная кампания овец под угрозой 
срыва.

Зав. овцеводческо - товарной фе 
рмой Абдин Н. 11., он же комсорг, 
не обращает никакого внимании 
этому вопросу. До сего времени 
ни один баран но подготовлен к 
случке овец. Нее бараны ннжеере 
дней упитанности и заражены че 
соткой. Летом, несмотря на то, 
что имелись все возможности не 
было проведено ин одной куикн 
баранов. Начался надеж.

Но лучше дело обстоит и и кол 
хозо «Алтын Чуль*. Здесь нз рук 
вон плохо проходит искусственной 

I осеменение. Что касается ручной 
случки, то она до сих нор еще ие 

I организована.
Дна месяца тому назад Ширин- 

ское рнйЗО дало каждому Сельсове 
ту и колхозу указании о проведе
нии случки овец. Но до сих пор 
нот проверки выполнения этих укл 

! ланий ни В одном колхозе района.

ТИРАЖИ ЗАЙМОВ 
В ЯНВАРЕ

Ю  . 11 янзаря в Ленинакане 
(Армения) состоится 48-й тираж 
«Займа 3-го решающего года». 
Там же 11 • 12 января будет ра 
зь.гран 13-й тираж «Займа четвер 
того завершающего года». ____

ных организаций. Конференция 
обсудила поведении Торглера до н 
но время лейпцигского процесса и 
установила следующее:

1. Торглор против волн партий 
ного руководства добровольно от 
далей в руки фашистов.

V. Партийное руководство дела 
ЛО нее. чтобы поддержать Торгле 
ра в период тюремного заключе
нии н в период процесса. Торглор, 
однако, отказался следовать ука 
аанинм руководства партии в сво 
ем выступлении перед судом.

!!. Торглор избрал себе в защит j 
ники доктора Знка, нзьегтногу, | 
как фашист. Хоти партии откры- 
то разоблачила доктора Пака,*как] 
орудие прокуратуры, Торглор дер- j 
и, а лен за него и заншШал его от : 
атак товарища Димитрова.

4. Торглор позорнейшим обра- j 
зом капитулировал перед фашист , 
ским судом и с самого начала от 
кааалеи выступать. как комму
нист и как классовый бэрец. за
щищать коммунистическую пар
тию и идею коммунизма; он орга 
ннчнлеи лишь аполитической за
шитой собственной персоны.

Н о и а я  М о с к в а

•'■ -О декпбря 1035 г. была сдаио в 
* силоитицпю первая очереди, rp.ui 
ь nouaoft гоитиницы Moucouoltt Ис
ая гостиница—лумния в 0(ХР. 

Иомппты гоитиницы худоагестввнно 
офчрмлоны, обстав юны ii|io,.pnouofl 
мебелью, ори каждом номере имгюг 
ся: телефль ванна и др. удобства.

На cuumko: «норху— номер „лю о*‘ 
п новой гостинице, внизу—а дан но 
гостии щы Моссовета в Охотном 
ряду, Щ

^ i l S S g l Щ  « Я 1

Г». Торглер неоднократно отмена* 
вывален на суд»* от образцовой бн» 
нлневистекой борьбы товарища. 
Димитрова за дело коммунизма, | 
подчеркивая, что.он е этой борь- , 
Пой ие согласен, (.вопм поведени
ем на суде он нанес товарищу 
Димитрову удар в спину и солида 
ризировплси е мероприятиями фа 
шиетских обвинителей и кровавых 
судей против тоиаршиа Димитро 
на.

Такое поведение .Торглера ран ; 
посильно предательству коммуннз ] 
ма н германской компартии и, том

леди не минуты, когда палач ужо 
занес над ними топор.

Партийная конференции поэто 
му единогласно постановила иск 
.почить Торглера из рядов комму
нистической партии Германии »а 
его позорное, недостойное комму 
ниста и революционного пролета
рии поведение перед судом.

Палачи Клауса, Люпгонса и ты 
сячн других пролетарских бойцов 
Показали себя весьма снисходите- 
льнымп к Торглеру.

Торглер На сПободе. Французс
кие и чешские газеты недавно со 
обшили, что Торглор имеете с пре* 
словутОЙ Марией 1’еезс работают 
в уединенном месте иод Берлином 
над какоЙ-Ти книгой. Летом прош 
лого года Марии Геезо поместила 
в грязной троцкистской газетке 
погромные статьи против комнар- 

! тни Германии и против Советско
го ( оюза. а зимой, во время Саар 
ского плебисцита, она уже высту. 
пала в Г< рмаиин но радио за фа- 
шнстои. Прямая дорожка —  от 
Троцкого К Гитлеру.

Поведение Гитлера тем болео но 
зерно, что бойцы компартии Гер
мании показали всему миру псклю 
читольиые образцы глубочайшей 
преданности рабочему классу п 

I большевистской выдержанности.

-Компартии Германии выковала 
нод руководством Нрнста Тельма 
на железные болыненистскне кад 
ры. Па борьбу этих замечатель
ных людей смотрит с восхищенн
ом и надеждой не только весь гор 
минский рабочий класс. Они— гор 
дость всего мирового рабочего дни 
женин.

Яти кадры с презрением и пена 
шитью упоминают имя Торглера.

Протесты питив казни Рудольфа Клауса
Французские газеты печатают 

совместное воззвание протеста чле 
нон коммунистической и социал - 
демократической партии Германии 
против казни Рудольфа Клауса.

1.' обращении содержится при
зыв ко всем цивилизованным госу 
дарстиам: Поднимите кампанию 
протеста во всем миро, чтобы но

дожить конец варварским убий
ствам в Германии. Лишь братская 
солидарность, для которой Клаус 
пожертвовал своей жизнью, мо 
жет помешать новым казням, мо 
жет положить конец мучениям 
Тельмана. Ниреидорфа. Шумахо 
ра. может вырвать наших брать 
ев из Ценой пыток и смерти и воз 
врятнть им свободу».

Абиссинские условия окончания войны
Лондон, 27 декабря. Корроспон 

дент Рейтер» и Аддис - Абеов со 
общает, что но снедеииим нз полу 
официального источника, абисснн 
ское правительство готово заклю
чить мир на следующих условиях:

1. Полная эвакуация итальян
ских войск.

2. Италия должна возместить 
причиненный Абиссинии ущерб.

И. Абиссинии долита быть при 
знака державами г. качество суво 
ронного государства.

4. Установление границ должно 
быть проведено международной ко 
миссией, которая будет назначена 
Лигой наций.

5. Абиссиния, нз'япляя готовно 
сть ио.н.зонатьсн иностранной кон 
гультяцпей и помощью в экономя 
ческой, финансовой и адмипистра 
тинной областях, но приемлет ко 
нсультацпц и помощи со стороны 
Италии.

««Гейтер» указывает, что абпе 
спнекоо правительство будет твер 
до настаивать на всех этих уело 
виях, за исключенном второго.

Отв.. редактор И. Кавкун(

Типогр. Ханместпрома гор. Абакан 
Упол. обллит 3 Тир. 6750 Зан. 59

Пролетарии icex ст ран, соединяйтесь! К о ш  „Чаптых - Хоных" первый в области 
государственный ант на вечное пользование

R k t  №  2 8 0 6 2 0

получил
землей

Орган Хакасского  обкома В К П (б ), Облиспопкома 
Облпрофсовета

N9 3 (859) 8 января 1936 г.

видов 
шн
нении, повышении качества н;-ч 
дуктишюстн животноводства ну
Том дальнейшей массовой метиза
ции скота. Гзить удой с, короны в 
среднем не меньше Ьг> литров мо 
лока.

Добиться урожаи в 1М0 году 
не ниже 120 пудов в среднем с 
гектара и получить дохода иа тру 
додонь хлебом 8 игр. ji деньгами

МЫ ЗАКРЕПИМ СВОЕ ПЕРВЕНСТВО
К р а й к о м  п а р т и и  —  т о в .  А К У М И Н У / и \ \ \ А Н У  

К р а й и сп о л ко м  т о в .  — Р Е И М К О В У

Мы, колхозники сельхозартели 
Чантых Хоных», Усть - Абакан-! 

ского района, Хакасской автоиом j 
ной области, сиравлием сегоднн во 
дикий праздник —  нашему колхо 
ау первому в области вручили го 
сударственный акт на вечное но 
льзование землей. И этот знамена 
тельный день, мы шлем вам, т.
Акулииушкии и т. Рещикоа, свой 
боевой колхозный привет.

Наш колхоз в прошлом отста
лый. в 1935 году показал лучшие 
i-бразцы социалистического труда 
и большевистской организованно
сти на всех участках колхозного 
производства. .

План сова яровых Ш  га кол 
хоз закончил 4-го мая. Порись /а 
высокий, устойчивый урожай, мы 
заготовку иароп и под'ем целины 
закончили У'Ы'о мая, заготовив 
земли ИЗО га против плана 280 
га. Пси площадь нарой и целины 
продискована н повторно пропаха 
па. Кроме того, мы заготовили зи
би 130 га.

Поголовье скота полностью оое 
спечено объемистыми и сочными 
нормами, собрано гона 2000 тонн, 
гилоса из дикорастущих трав зало 
жено 520 тонн —  100 ироц. ила 
на.

выполнен государственный план 
но воспроизводству стада, Ио кру 
иному рогатому скоту план 505 

—  выполнено Ь47 гол. по он 
нам план 1003 гол, выполнено 
2177 гол., по телятам план 184 
гол. выполнено 107 гол.

Иа ость еше у нас недостатки.
Плохо обстоит Дело С воспроизвод 
стном конского поголовья. Мы ОТ 
47 имеющихся маток пблучили то 
лько I I  жеребят. Далеко недоста 
точный еще у нас нынче доход на 
трудодень —  хлебом кгр. и день 
гами 1 руб.

11 день принятии нашим колхо 
пом исторического документа —  
государственного акта на вечное 
пользование землей, мы пород 
Крайкомом партии и Крайисиолко 
мом. борись в 193(1 году за норме 
место нашей области в крае, бе
рем на себя следующие обязатель 
ства.

Иа основе развертывании мас
сового стахановского движения до 
бнтьси полного выполнении госу
дарственного плана развитии всех

Кще днем, на улицах и в до
мах улусов Сапоговского сельсове 
та заметно было необычайное ожп 
клише. Чаще обычного встреча
лись КОЛХОЗНИКИ, прпнаряднншнесн 
и свои лучшие праздничные когтю 
\:ы. Каждый дом в улусах разукра 
шен красными флагами, плаката
ми. лозунгами.

li конторе правлении расставля 
лись столы, приготовлялось уюте  
иие. Г. красном уголке колхоза 
хлопотали представители от кол
лектива облЗ* шефа колхоза 

дон скота, выращивании молод i v Члнтых Хоных». развешивали ло 
на и 100 процентного его сохра ПуШ.„ плакаты, портреты т.т. (.та 

...... .. «..л- Калинина, Ворошилова, Ту
хачевского...

Иа квартире ударника т. Киш- 
теева М'едора гости —  нредстани 
то.нг облисполкома, облЗУ. райко
ма партии. II товарищеской беседе 

! Киштеев рассказывает о <мм*ей ра 
[боте и жизни —  новой жизни вЧе 
ратного батрака, обрекшего в кол

иблагти на краевое совещание но . 
животноводству.

Пришла в (.вражакова Ольга 
\локееевна Г)5-лотияи старушка, | 
чью старость почетом украсили ее 
три сына знатные ударники. i 
Михаил. Иван и Николай. Днух нз 
них нет па собрании, Николай со 
всей бригадой неотлучно находит-; 
ги в мастерских на ремонте трав 
торов. Михаил с. первой ударвпцей 

; колхоза Натай в бригаде на лесо 
I заготовках.

I . .  : L ;  ***
За СТОЛ нре-шдиума выходит т. 

Гннрнн) Стенай <1»едоровпч. Он от 
кр1йпает торжетиашое пасезпнно. 
посвященное вручению колхозу 
первого но области государствен
ного акта на вечное пользованне 
землей. Нтой чести уд«к,тонлся кол 
хоз «Чаптых Хоных», как один из 
лучших, передовых колхозов обла 
сти.

За столом обтянутым красной

" J
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Образец гос/дарствЁнаого антп 
L« pai а одна из страниц вита.

на вьчноо попьзо»ан.:с землей нолхсиии

ие меныно 2 рублей.
Мы будем бороться За улучШе 

ние культурных условий в труде 
и быту колхозников. Благоустроим 
наше село.

Ike нто явлиетси нашей боевой 
программой работы.

Под руководством большевистс
кой партии пойдем к новым небе 
дам!

Да здравствует колхозная счаст 
л иная жизнь!

Да здравствует наш родной во 
ждь и учитель т. Огални!

Принято на общем собрании 
колхозников сспьхозартели * Чап
тых Хоных».

3-го января 1936 года.

Пр1здн !к колхоза —  мой праздник
* _ _______  __ PVVt**i |»'* * 'Tj U'. -rfдрег—v,f--- ----Г  Н, ............

Хозо семью, радостный труд н за-' 
жнточную жизнь.

** *
Над улусами опустилась вечер-1 

нин мгла и желтые огоньки засве i 
тнлнсь к избах колхозников. И зj 
нроулкон вырастали фигуры лю*1 
дей потешно идущих к красному j 
уго.иа.

Небольшой зал переполнен До j 
■отказа. *'Же запиты все моста и 
опрздшннпе занолняк»т проходы. Г‘ 
первом ряду в национальных сва
дебных костюмах сидят ударницы 
колхозницы, вот Котежекова Овдо 

ударница доярка, Киштоева 
I Анастасии -- Доярка. Здесь Же ( а 
| ражакока l i*pa делегат 1 - го крае 

яого с*нзда колхозники  ̂ - ударнн 
I коп, Ь’нштеев Никсон —  бригадир 
животноводческой бригады. Это он 

! ездил в числе лучших ударников

матерной президиум: т.т. Торосов 
пред, облисполкома, Сизых 

секретарь обкома партии Кролик 
- секретарь райкома партии, Са 

ражвкоаа Танис —  ударница ноле 
вон бригады. Куликов —  нач. обл 
ЗУ, Киштеев Цыган —* ударник*— 
конюх, Потапов —■ пред. 1‘ИК'а и 
Киштьса Федор ■—  ударник 
комсомолец.

Пручает акт т. Торосов. Он гоНо 
рит о тех победах, которых достиг 
к< л\13. завоеван сию право нор
ным в‘ ( бластн получить 8Т0Т ИСТО 
рический документ. - Кше сов- 
гем недавно - говорит т. Торо- 
с( в, на ваших нолях кровавыми 
!!аукамн сидели баи Картины, Гай 
ковы. Доможаковы, многие из вас 
батрачили на них не имен ни око 
та. ни клочка земли. Теперь иа ва

ших пашнях работают трактора, 
комбайны, на нолях пасутся наши 
колхозные стада. Г<ы уже имеете 
30 нроц. метизированного высоко 
качественного скота. Культурная 
зажиточная жизнь вошла уже во 
многие дома колхозников. Т. Торо 
сов призывает колхозников бороть 
си за новые победы, за рекордный 
урожай, за грамотность среди кол 
хозникоп.

И руках т. Торосопа акт. Поль 
шой переплет с тесненным на ха 
касоком н русском языках тек
стом украшенным бронзой. Акт 
М* 2К0(»20. На его страницах за 
колхозом на вечно закреплено 
0783 гектара земли.

Акт принимает в руки, заметно 
взволнованный, т. Спирин. Нннма 
только 'слушают колхозники рочь 
своего председателя. Он Говорит о 
том. что завоеванное первенство 
колхоз будет крепко удорашвать 
за собой. Делом, ударной работой, 
высоким урожаем и тучными ста
дами на пастбищах ответит кол
хоз на получение акта. Об атом 
же говорят выступившие ударии- 
ки Киштеев Федор. Саражаков 
Иван, Пндрнков.

Т. ( изых приветствует колхоз
ников от имени обкома партии.—  
Сегодняшний день —  говорит он, 
войдет в историю социалистичес
кого строительства Хакасской об- 
лпстп. Три главнейших задачи сто ;  
ят перед колхозом: собрать в 
! 93С> гг ду урожай не меньше 100 
пудов с гектара, повысит!, нродук 
тнвшкть скота, шире развернуть 
дело с культурный строитель<т 
■шм«а инижде всего, ляд
ВНДКровать полностью неграмотно
СП» 11 МалеГ|К1М(»Тв|Й№'-:
холннкон. ГаЛетать но Стаханов 
скн, Вот решающее условие для 
разрешения этих задач. Гтахаио 
вен в животноводстве это тот. кто 
умеет обеспечить культурный 
уход за скотом, кто умоет на 100 
нроп. сохранить поголовье молод 
ника —  подчеркивает т. Сизых- 

От райкома партии приветству
ет колхозников тов. Кролик. Удар 
ник колхоза тов. Саражаков Иван 
зачитывает Проект письма секрета 
рю крайкома партии тов. Акуяину 
ц>кину и пред. крайисполкома т. 
Рещкнову. Лесом поднятых рук 
колхозники единогласно утвержда 
ют письмо, взяв в пом обязатель 
ства по-большевистски бороться 

! за дальнейшее укрепление колхо 
ла. за его новые победы.

Краткой речью топ. Спирин зак 
рыиаот торжественное заседание.

Тов. Киштеев Федор Ннколао- 
Ш1М —  комсомолец. Он специа
лист по искусственному осемене
нию крупного рогатого сцота и 
овец, неоднократно премирован за 
хорошую работу. Сегодня его на 
нестилн председатель облисполко
ма топ. Торосов, секретарь райко
ма партии т. Кролик, председатель 
райисполкома т. Потапов. В босо 
де т. Киштеев рассказал им о сво 
ей новой жизни.

- Я должен быть п Абакане 
— говорит ои,'— я там нахожусь на 
курсах санитаров, но в нашем кол 
хозо согодпи особенный день, мы 
первые в районе получаем госуда 
решенный акт на вечное пользо
вание землей. Кот поэтому и ос
тался на такое торжество нашего 
колхоза.

Г> прошлом я батрак —  пастух, 
пас овец у баев Кыштымовых н

Шоевых, за это мне они платили 
гроши, у моин не было своего хо 
зяйства, жил. как придется.

1» 1920 году беднота нашего 
улуса организовала колхоз, а баев, 
у которых я работал раскулачили, 
а нх овец и пригнал в колхоз и 
сам вступил н колхоз.

С этого у меня и началась но
вая жизнь. Сейчас я живу хорошо, 
купил себе дом. колхоз меня за 

, ударную работу премировал коро
вой, я купил 5 овец, имею 7 кур, 
двух кроликов, огород у меня хо 
роший, овощей мне хватит па 
весь год. В нынешнем году и зара 
ботал 454 трудодня.

11 работаю над собой, выписы
ваю газеты «Красноярский рабо
чий», «Советская Хакассия> и 

| «Хызыл Аал». Раньше я  но знал, 
как ности хозяйство, а теперь 
умею.

Чему нас обязывает акт на землю
И бригадир второй иолоподчог-. ра Саражакова Михаила, моя бри

кой бригады, колхоза Чантых Хо 
ных-. В моей бригаде всего 30 
чел. I пи вная моя задача —  это 
I бралцнно иодготоннтьсн песне; 
отремонтировать на отлично весь 
инвентарь; каждую лошадь нашей | 
бригады привести к весеннему со-1 
ву гушесродной упитанности. Нто ; 
го мы дсбьемся по что бы то ни ста 1 
ло. I се бороны уже отремонтиро
ваны. Сейчас идет ремонт сенлок 
и плугов.

( егодия нашему колхозу вруча
ется государственный акт на веч 
нее пользование землей. Нто боль 
шоо событие обязывает всех нас 
работать честно. Чем лучше мы 
обработаем нашу землю, том боль 
ше получим урожая.

В соревновании с первой брига 
• дой, старого и опытного брнгади-

ПУсть сегодняшний день —  
говорит тов. Спирин —  станет па 
мятлым не. только для нас, но и 
для наших детей. Давайте поста
новим. что каждый год, наш кол
хоз «Чаптых Хоных», будет празд 
копать 3 января, как общеколхоз 
ный праздник. Чарыр?!*

—  Чарыр!— ответило собрание.
И. Копф

Увеличим каши стада
Речь япв М ТФ  m. C»fi<i.vriiienea 

такой торжественный день | чить больше чем 120 пудов.
1» нашем колхозе ость еще не 

грамотные и малограмотные кол
хозники, нужно организовать уче 
бу так, чтобы всо колхозники бы 
ли грамотными! уже в эту зиму. 
Только на основе повышения куль 
туриостн колхозников и массового 
стахановского двнлсеиня мы добь
емся успехов в борьбо за культур 
ную зажиточную жизнь всех кол 
xoohhkobL »

гада в этом году будет бороться 
за первенство и добьемся IVO пу 
дон зерна •• каждого гектара. 

Бригадир 2-й бригады Сарлин 
Купримн,

мне хочется сказать главное. По
лучая государственный акт на

j вечное' пользование землей.
еще

мы
ЛУЧ-должны, оудем раиотат!

Що.
Некоторые колхозники говорят, 

что на нашей земле урожая 10 
пудов с га нельзя получить. Нто 
ис верно. Земля у нас хорошая, 
но не совсем ещо хорошо мы ее 
обрабатываем. При лучшей обра
ботке земля можно урожай полу



Об организационно-хозяйственном укреплении колхозов и под'еме сельского
хозяйства в областях, краях и республиках нечерноземной полосы
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(•оппарком СССР п ЦК ЬКП(б) 
устанавливают, что районы псчер 
ноземноП полосы —  Московская, 
Ленинградская, Калипинская обла 
сти, ЬелоруссКан ССР, Горьковс
кий край, Западная область, Сове 
piiuil и Кировский края, Ннаноно- 
Нромышленная область достигли 
яа иоследпио годы ряда успехов в 
иод'»*>ю сельского хозяйства: успо 
шио вподряются посевы озимой И 
яровой шпонпцы, площадь кото
рых возросла с 335 тысяч га в 
1028 году до 2 млн. га в 1935 го 
ху, выросли продукция и продажа 
государству картофеля, овощей п 
льна, удовлетворительно выполня
ется государственный план развн 
тня животноводства. Такие облас 
ти, как Московская, Ленинграде 
кап. Горьковский край, Калинине- 
кая и другие, покрывают значите 
льную часть своей потребности в 
хлебе и овощах и почти полностью 
в картофеле за счет своих ресур
сов.

Вместо с тем CIIK СССР ц ЦК 
ЩЕН(б) считают достижения в но- 
д’оме сельского хозяйства п укреп 
локли колхозов как в вышенеречи 
слоимых областях и краях, так и 
по правобережью Куйбышевского 
края и северной части Курской об 
ласти недостаточными:

а) Несмотря па благоприятные 
климатические условия, урожай 
зерновых, картофеля, овощей и 
особенно льна и конопли в указан 
ных районах продолжает остава 
ться на крайпо низком уровне и 
неустойчивым: но зерновым 7— 9 
центнеров и только и отдельных 
областях и краях— до 11 центно 
рои /  гектара, по картофелю— 80 
— 90 центнеров с гектара, по льну 
и конопле— 2— 3 центнера в перо 
воде на волокно. Такой средний 
урожай имеет место при наличии 
портовых колхозов, получающих 
30 центнеров и выше на гектар 
ио зерновым, 5 центнеров и вышо 
волокна на гектар но льну, 200 
центиерон и выше на гектар кар 
тофеля. Плохо обстоит дело с вне 
кронном и особенно соблюдением 
севооборотов.

как общественное колхозное, так 
и в колхозных двора*.

Крайпо неудовлетворительно об 
стоит дело с посевами клевера, ра 
сшнреиие которых является од 
ним пз важнейших условий повы 
шепни урожайности зерновых и 
особенно льна и увеличения кормо 
вых ресурсов для скота. Планы ос 
тапления семенников клевера, сбо 
ра и заготовок семян ио выполни 
ются.

Плохо поставлена в подавляю 
щем большинство случаев работа 
но улучшению лугов и пастбищ и 
приведению их в культурный вид, 
что. может и должно дать огром 
ные ресурсы хороших кормов для 
скота.

г) Краевые, областные и район 
пыо партийные организации в ря 
де случаев не учли указания то 
варима Сталина, что «переход к 
коллективному хозяйству, как про 
обладающей форме хозяйства 
уменьшает, а увеличивает наши за 
боты о сельском хозяйстве, не уме 
нынает. а увеличивает руководи 
тую роль коммунистов в деле но 
д'ема сельского хозяйства». Песмо 
три на то, что за последний год 
организованы тысячи новых колхо 
яов в этих районах и в колхозы 
вступило больше миллиона едино
личников, работа по воспитанию 
колхозников и колхозниц и но ор 
ганизационпо - хозяйственному ук 
ренлонню колхозов не стала ещо 
в центре внимании многих район 
ных партийных организаций.

целях обеспечении дальнейшо вышеиию урожайности примените Снабжение легковыми машина-
го ускорении под ем а сельского хо льно к каждому району и колхо 
зяйства нечерноземной полосы, а ,у обратив особое внимание па 
такжо правоберожьп КуИоышевско ппедренио и полное исиользова- 
го кран и северных районов Курской ппо местных удобрений (навоз, 
области и организационно - хозий дола, торф, известь и т. п.), 
ственпого укреплении колхозов, Обязать обкомы, крайкомы, 1111 
( Hit СССР и ЦК Прш(б) постанов |{Ц(б) Белоруссии, областпыо, кра 
лиют: евые исполкомы. СНК БССР п Па

1. Обязать партийные и сонете- " комзом (Т (Т  безуслов
кие ... •анизации нечерноземной попо» "ьшолнеппо плана заготовок

* 1 „семян клевера урожаи 1935 года
лосы обеспечить в течение ближаПп зало;К||ТЬ п \ ш  году в каждой
ших — 4 лот повышенно урожай области (крае, республике) семей 
ности: ио зерновым культурам— ные рассадники клевера на ило- 
90— 100 пудов в среднем с гекта щади, обеспечивающей производит 
ра, по льну— 4— Г> Центнеров льно во семяп клевера о размерах го- 
волокна в среднем с гектара и косударгтиепиого плана, проект ко 

i пойле—5— О

ватных льнотеребилок 
молотилок:

и слсжвых

* '■ * g- с \ £ ц
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« 1 i  11  ?  п ► - ь к *■а я Т " 2  2

« I я?  i  о

2 * f ui i i j
с £ н "  
^ с {  *ш > « 1  х аз 3 »- u - СО с; S q

Совопя». (1 край 300 13 16-1
Кяролвя 150 — 20
Ловянгрпдок об. 3 10 ЗЭ* 330
Яаподяяя о^л. '01 45 4 0
М скоп -кая 1 бл. -ио 10 780
Крл в н ' иск. обл. 350 сз 340
Иваяовокйя об. 3 0 43 300
ГорьковскпЯ кр 480 12 425
Кироие.квП 1 pail 4 0 39 430

| Белорусов я 280 36 650

пе

д) Сталинский колхозный устав 
систематически нарушается. Прее 
тушю нарушается установленный 
устаж м порядок выборов и смены 
руководящих колхозных работни
ков (председателей колхозов и бри 
гадиров). Председатели колхозов 
зачастую снимают»’!! без достаточ 
ных оснований, перебрасываются 
нз ко.:ч • за в колхоз, предаются су 
ду и штрафуются незаконно но со 
ве.ршеиио пустяковым основаниям, 
где было бы вполне достаточно об 
щественного воздействия или ука 
зании соответствующего партийно 
го и советскою органа. Тем самым 
партийные и советские органы 

б) Направленные в MIC нечор-1 нмосто того, чтобы воспитывать и 
ноземиой полосы сложиыо сельско закреплять руководящие колхоз* 
хозяйственные машины использую | Пыс кадры, растрачивают эти кад 

крайне неудов-1тга. как правило, 
летворительио: производительно* 
сть тракторов низка, сложные мо 
лотнлки работают с неполной наг 
рузкой, особенно неудовлетворито 
льно используется широкозахват
ная льнотеребилка, давшаи в 1035 
году только одну пятую часть ус 
таможенной правительством мнпн 
мальвой нормы производительное 
ти. в то время, как иередовыо 
льнотеребильщики и льнотеребиль 
щицы дали ио (10— 100 гектар иа 
машину в сезон. Это происходит 
главным образом потому, что кра 
«вые и областные организации ука 
.чанных районов но подобрали и 
не подготовили кадров для освое
ния сложных с.-х. машин.

и) Вследствие недостаточного 
внимания к сохранению и военро 
пзводстпу конского поголовья, чи 
ело рабочих лошадей в этих краях 
и областях все ещо продолжает 
снижаться, и значительная часть 
лошадей находится в неудовлетво 
риюльном состояпии. В совершен 
ио недостаточных темпах развива 
ется свиноводство к овцеводство,

центнеров волокна с торого Паркомзему в месячный
_  оно — срок представить на утверждение 
с гектара, правительства, 
обкомам в

Оказать вышеуказанным об-

ми иакЗО
Северный криП 25
КардеЬскяя ЛССР 10
Ленинградская обл. 40
Ианялппя область 40
Московская об часть 55
Ь'влнвинекля Обл. 40
Ивановская область 35
ГорькопскиА кра0 , 45
KHpr.ROiCi.fl край ' 40
БССР 45
Северн. р-ны Курок, обл. 20 

я Правобережье Куйбышевского
края ЗЭ

3. Утвердить следующие нада
ви? по кы работке ва один пятна* 
дцатисильпый трактор в гектарах 
и падания по рабств шврокожх-

4. Обязать партийные и советские органи ш и н  вччррчонмноЯ по
лосы подготовить к сельскохозяйственный работам 1930 года краэн- 
фицврованные кадры для тракторных машин в следующем количестве:

нии колхозными средствами со мьш Т0Т факт, что в бол1.шинстве‘ 
советских и хозяйствен указанных краев и областей, в ко

торых женский труд является ос
новным в сельском хозяйство, со
вершенно неудовлетворительно но 
ставлено продвижение жоишнн на 
руководящую работу в колхозах п 
обучение женщин работо на слож 
пых с.-х. машипах. Такое препеб 
режеиио к выдвижению женщин 
ивлиотсй одной из главных при
чин плохого воспитания и сплоче 
нин колхозного актива.

•>

гектара, по картофелю 
1.100 пуд. в среднем 
Поручить крайкомам и 
течение настоящей зимы с прив
лечением передовых колхозов, по тастим н краям нечерноземной по 
лучающих уже теперь рекордные лосы в ЮЗВ году следующую по 
упожаи, разработать необходимые мощь организацией новых МТС и 
практические мероприятия ио но- тракторными машинами:

ры и но создают устойчивого ру
ководящего состава в колхозах,—• 
без чего нельзя двинуть виоред 
дело укрепления колхозов.

1*о многих случаях устаповлеп 
ны» уставом правила исключения 
из колхоза нарушаются, как - то: 
исключают колхозников за такио 
нарушоиин дисциплины, которые 
согласно устава караются штра
фом или общественными мерами 
воздействии, исключают членов се 
мейств отходников или лиц, ушод 
ших целиком работать в промыш
ленность, н то время как такой 
отход является совершенно норма 
льимм в условиях нечерноземной 
полосы п но может пи в коем слу 
чао преследоваться местными ор 
ганамп; исключения колхозников 
продолжают производиться партий 
ными и советскими органами, ди
ректорами МТС, на то но уполно
моченными, исключении производя 
тел правлением колхоза без рошо 
пил общего собрания колхозников.

а) Строительство новых МТС

Гсвгр»'ьй нг»й Y> D Т. ч. к весне 14
К 'р е м т м  ЛССР 10 » т 8
JlfH i Н' pantKi-v облес’ ь 25 ь • 9 16
Зап» дн»я f)f i.tC' ь 95 т щ щ 16

t Ленинска» сел cib 25 9 щ » 16
М ггк  в! и; * обл. сть 26 • щ 1В
Ивановна* ctiu  с ь 15 9 • 9 10
11 р ь » о * к с ь й 73 т щ • Ifi
У ирг г ений нрги ., 25 щ • щ 16
БС« Р Sk? 23 Ш ш т 15
1 pi В' f  ppf wb»* ЬЧй^ьч^гггко'о 33 
C eicjBw e рьйокы K v fK -й 15 • т 9 2>

10

И ю ю : 266 в t. ч. к весне 175

б) Снгбжениа тракторами

Crnquihiu Край

ЛнИШЦИИСКИЯ (li.WTI.
Зпппяквя область 
Ммскоигкал обметь 
Кнj п пискля область 
II паши с к :ш оГипгть 
Г |ibK»n<i;nii щтй 
| ир' П.кии г.ран
Г» С1»
1]|1япоГ|Г|1РЖ1,о KjiiGu- 
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б.Установить т а и  под'ема но
вых земель на 1930 год за счет 
раск* рчевш’, расчистки кустарни
ков и осушки болот в размере 700 
тыс. га по нечерноземной полосе 
со гл-дующим распределение* по 
областим, краям и рюлубликам; 

Ссв-рныП край 60
Карельская А С1* 5
Л ови т ралския обл. СО
3«па н я область 05
Московски» обл. 65
К личин -кая обл. £0
Ивановская ог»л. 8о
Горьковский край 55
•К |> .BcKiiil к| лЛ 90
В  )СР 70
Прасоб 'ро;кье Куйбышевского

край 30
Итого 700 

Ла претить местным партийным 
н советским органам подменить ос 
ноеиие новых земель за счет рас 
корчевки, расчистки кустарников 
н осушки болот распашкой настои 
щных и луговых угодий, что на 
дело не дает увеличения находя 
щихся в использован нн общих зе
мельных ресурсов и в ряде случа 
ев задерживает развитие животно 
водстна.

(>. К целях предотвращения в 
дальнейшем громадных потерь хло 
ба н льна в условиях дождливой 
погоды в период уборки, СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) обязывают всо 
крайкомы, обкомы и ЦК КН(б) Бо 

зозо Л0РУСГ,1,,1 областные и краевые ис 
3530 нолкомы и Совнарком БССР преду 

продить повторение ошибок, дону 
щепных в уборочную кампанию 
текущего года, и провести в кол
хозах следующие мероприятия, 
обеспечивающие сохранение хлеба 
н льна при уборке, о{5молото п по 
реработко в условиях дождливой 
осени:

а) построить до начала уборки 
в каждом колхозе, а в крупных 
колхозах в каждой бригаде,— кры 
тыо тока, обеспечив, чтобы в кол 
хозах, обслуживаемых МТС, под 
этими навесами могли помешать 
ся сложная молотилка, трактор 
или двигатель и обслуживающие 
молотилку колхозники;

б) построить во всех колхозах

ем местного топлива (дров, торфа 
и пр.).

Обязать областные и краевые 
земельные органы и Наркомзем 
Белоруссии установить еистомати 
ческоо руководство стронтольст 
ном навесов, овинов, риг и суши 
лок и оказать колхозам необходи 
мую помощь строительными мато 
риалами (лес, кирпич), а также 
технической консультацией.

7. CIIK CCCI и ЦК ВКП(б) ука 
зывают партийным и советским

стороны
ных организаций и обязывают этп 
организации в двухмесячный срок 
покрыть свою задолженность кол
хозам, а органы прокуратуры при 
влекать к суровой ответственнос
ти лиц, не выполняющих это ука 
занио.

( НК < ССР н ЦК ПКН(б) обязы
вают прекратить еше истречаюшу 
юсл во многих колхозах практику 
огульного и незаконного наложо 
ния штрафа на колхозников.

8. ( lilt СССР и ЦК ПКП(б) прет 
лагают при раенредоленин с.-х. 
машин, организации подготовки 
кадров, помощи кредитом особо 
учесть необходимость помощи рай 
оиам и колхозам, где произошел 
наибольший прилив единоличников 
за последний год, а также вноиь 
организовавшимся колхозам с тем, 
чтобы в кратчайший срок помочь 
этим районам и колхозам выйти 
в число ̂ передовых.

0. Ввиду того, что хуторской 
характер землепользовании но мно 
гих случаях сводит на нет прсн 
мужества общественного хозяйст 
ва в колхозах и вредит интересам 
колхозников и колхозов в целом, 
признать целесообразным в тех 
случаях, когда имеется или может 
быть создан единый колхозный по 
левой массив, оказание некоторой 
поддержки тем колхозным хуторе 
кии дворам, которые пожелают но 
рейти на жительство в деревню, 
путем льготного снабжения лесом,

I распашки, новых земель под агоре 
ды и кредита для начального об 

. заведении.
Предложит!, обкомам и крайко 

мам, областным и краевым иснол 
комам нечерноземной полосы. Сов 
наркому и ЦК li.l 1(6) БССР в двух 

| месячный срок представить на ут 
1 верждение в ЦК БКН(б) и (.НК 
СССР- илан необходимых первых 

| мероприятий на 1936 год, с точ
ным указанием, в отношении ка 

j ких колхозов и райоцов ими ламе 
чаются эти мероприятия.

10. Констатируя, что наличие в 
полосе чрезмерио 

колхозов, зачастую в 5—  
10 дворов, препятствует нсиользо 
нению преимуществ общественного

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
ставят задачу перед крайкомами и 
обкомами, областными и красны 
ми исполкомами нечерноземной по 
лосы, перед Совнаркомом п ЦК 
1,1Кб) БССР— добиться в течение 
ближайших 1— 2 лет. чтобы зна
чительная часть председателей ко 
лхозоп. колхозных бригадиров, тра 
ктористов, комбайнеров и работаю 
ших на Тракторных машинах по 
льну и картофелю, колхозных счо 
товодов п заведующих колхозно - 
товарными фермами были бы жен 
щины . колхозницы.

Председатель Совета Нород 
ных Комиссаров Союзя ССР 

В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального Ко 
митета ВКП(б) И. СТАЛИН 
19-го декабря 1935 г.

Трп дин в Большом зало Крем 
ленского дворца продолжалось со 
вещанио передовиков урожайно* 
сти по зерну, трактористов и ма- 
шннистон молотилок с руководите 
ллми партии н правительства. 
Три дня вместо с руководителями 
партии и правительства они обсу 
ждали многограпныо вопросы по
вышения урожайности социалиста 
чес,ких полей, пути реализации 
сталинского лозунга —  дать стра 
ио семь - восемь миллиардов пу
дов зерна.

Спокойно и уверенно один за 
другим колхозные ораторы просто 
и красочно рассказывают о иобо 
дах колхозного строя, о своей ра 
Сото на полях социалистической 
родины. -— Наша станица Ленин 
градская, прежде Уманена л - го 
ворит бригадир .Ленинградской 
МТС, Азоио - Черноморского края,

, т. Волошин —  стала неузнавае- 
| мой. Сейчас, мы имеем звуковое 
кино, школы, хорошие дороги, 
тротуары. На нолях работает мпо 
го тракторов. Выработав на тра
кторе Н’>71 га. я добился зажиточ 
ной жизни, заработал ЗГ»;и рубля 
и 3G40 килограммов хлеба. Обе
щан» товарищу Сталину и прави
тельству в 193Б году дать на тра 
ктор 2000 гектаров.

Наша Ангелина рассказывает, 
как ее бригада выполнила слово 
данное товарищу Сталину на с'ез 
до колхозников * удариикон - 

вспахать не меньше 1200 гектар

на трактор. Девять девушек т  
отряда дали в среднем на машину 
12255 гектаров.

Старший агропом т. Давдеппи- 
на из Татарии приняла задание 
товарища Гталипа дать семь* 
восемь миллиардов пудов зерна, 
как конкретное личное заданно ей, 
а ташке многим другим агрономам, 
председателя а колхозов и колхоз 
никам.

I 1 It'pBoit на наш район 
рит она дать семь 

j миллиардов пудов зерна 
; повысить урожайность 
цать процентов. Семь 
миллиардов пудо 
ногпящеим н<ч> 
к профессора пим 
ных наук внммател 
щио яркие речи и де 
лепил людей труда.

—  гово-
восемь

-  значит 
на двад- 
. восемь

зорна' ;»гому 
речи Академики

•ХОЗЯЙСТВ 011
о слушаю 
иыо выступ 
запетые за

организациям областей и краев, 
что они сумеют н блпжайшно сро I почериоземиой 
пн добиться организационно - хо- мелких 
зяйствсшюго укреплении колхозов 
только при условии, если Сталин

I ский колхозный устав не форчаль | |:"txittnoroтруда и исиользонанню 
i но, а на дело получит силу основ 
ного государственного закона в ка 

I ждом колхозе, и виновные в пару 
шепинх устава будут строго папа | ходимыо практические меропрня

Д ел егац и я  с та х а н о вц е в  т р а к т о р и с т о в Д о к с ц н г ^  гб^ л сти

новых машин, иредлоишть крайко 
мам и обкомам и соответствую
щим исполкомам разработать необ

зыватьел.
С1Ш СССР я ЦК Ш КбЛ  предла 

гают всем партийным и советским 
организациям обеспечить строяшй 
шее проведение в жизнь установ
ленных уставом правил нсключо 
ния нз колхозов, в частности не 
допускать исключении из колхо
зов родствен Hinton лиц, ушедших 
на отХожие заработки или на нос 
толиную работу и промышленно 
сть, и строжайше преследовать, 
как за провышонио власти, те па 
ртийныо и совотскно органы, кото 
рыо своими решениями произво
дят исключения из колхозов нх 
членов.

C1IK СССР п ЦК ВКП(б) предла 
гают прекратить имеющие место 
мпогочнелопныо нарушеппл уста 
позленного уставом порядка выб0 
ра в смещения председателей кол 
хозов и бригадиров, обеспечить ро 
гуллрпый созыв общих собраний 
колхозников и обсуждение иа них 
всех важнейших вопросов колхоз 
ного хозяйства, обеспечить точ 
поо соблюдение предусмотренных 
уставом мер но воспитанию иесоз 
нательных колхозников и наказа 
нию лиц, нарушающих колхозную 
дисциплину, и но внедрению но 

риги и овины, приспособленные вой общественной дисциплины тру 
по своим размерам к потребностям да.
каждого колхоза; | СНК СССР п ЦК Ш Т(б) пред да

в) построить в каждом колхозо гают прекратить ото широко рас 
простейшую колхозную сушилку иространепную в ряде районов 
для сушки зерна с использовали- практику незаконного ’ распоряжо

тня но об'едипоиию таких чрезмер 
но молкнх колхозов при условии 
строжайшей добровольности тако 
IV» ободниепия и с точным указа
нием районов и колхозов и пред
ставить их в 3-месячный срок на 
утверждение ЦК В Щ б ) н ГНК 
СССР.

11. Поручить Сельхозотдолу ЦК 
ВК1Г(б) и Наркомзему (.(41 в кра 
тчайшпй срок представить на ут 
верждение СНК СССР п ЦВВКП(б) 
порядок оплаты работников на но 
вых уборочных машинах пл льну 
п картофелю, исходя ил системы, 
принятой в прошлом году п цели 
ком себя оправдавшей лрч оплат* 
комбайнеров на комбайнах.

12. Поручить Совету Трупа н 
Обороны, в связи с уволн'н шь\м
машпносиабжонпи исчерполемной 
полосы, передать снаблсемл- горю 
чпя от потребкооперации— Союзно 
фтеторгу, обязав последний рас. 
ширить количество баз в начерно 
земной полосе.

Обязать Наркомзем Союза »' Р 
расширить ремонтную базу в нече 
рноземпой полосе и представить 
на утверждение Совета Труда и 
Обороны в подельпыЙ срок план 
строительства мастерских капита
льного и текущего ремопта в соот 
ветствни с утвержденным планом 
\снлепия машинного вооружения 
областей и краев этой полосы.

U  Совнарком С а р  и ЦП ЬКП(б) 
считают совершенно недопусти-

. .  "'-"ПЦАя, »| и-л
Ь р и ш Ы  Ниши Лн,сли*ии о Mluvbot.. ьыолш U avo u  н и ш и р и ) '

.1Гарин 1 идчонко, В<ра Золтмпуп, Н аталия  Радченко, Наши 
лмелипа и Мария Паланой. С то я т  ( слева направо); Мария Го- 
карчи . Нерп М ихайлова, Надежда /»ийц и Вера Коссе.

Награждение передовиков урожайности по зерну, тракторных 
бригадиров, трактористов и м а ш и н и с т  молотилон

Центральный 
Комитет Союза 
наградить за трудовой героизм и 
успехи в деле поднятия урожайно 
сти зерна, не меньше чем до ста- 
двести процентов установленных 
норм выработни на трактор и мо-

Исполнительный лотилку орденами Советского Союза 
LoP постановил 1016 человек —  передовиков уро 

жайности по зерну, тракторных 
бригадиров, трактористов и маши 
нистов молотилок. В том числе 
339 человек орденом Ленина.

(КРАСТАСС)

живое., пораженные 'кмат-гвом 
колхозной опыта, должны была «ч-а 
зать устами академика т. Влаилога

Мы ютим учиться > нас, а так 
же учит», вас!

На трибуне академика сменяет 
тракторист. Полевода * академик.

Тепло я кружно встретило сане 
шапке талантливого эксперимента 
тора нолей академика т. Лысенко. 
Он горячо и резво обрушивается 
на тех жрецов науки, которые 
цепляются за старое я борются 
против нового.

Программа великих работ по ну 
ти реализации сталинского лозун 
га 7 - К миллиардов пудов зерна 
широко развертывается в ярких 
речах товарище! Яковлева, Чер
нова. Калмановича и Косарева, 
встреченных бурными анлодигмеп 
там и.

Товарищ Яковлев заканчивает 
спою полную пафоса речь и ирово 
зглашает иолхозшю «ура» товари 
тцт (V iuhht .

Долго длятся постороженные 
ивацип в чееп» товарища Сталина.

Пезабываемыо никогда пеизгля 
дятся ил памяти у всех участни
ков последние щющальныо мину
ты еовещання. Весь зал, все чле 
ны президиума стоят. Товарищу 
Чернову не дают говорить, (в ы 
ше четверти чага раздаются вос
торженны»» приветствия товарн 
т у  Сталину, крики «ура» и алло 
дигмецт^л.

Наконец тов. Чернов сообщает, 
о том. что президиум совещания 
но инициативе товарища Сталина 
входит в правительство с ходатай 
ством о награждении 1016 луч
ших ударников социалистических 
полей орденами. В ответ на это—  
взволнованные возгласы, иеумол- 
кающео «ура».

Да здравствует товарищ Ста
лин! —  Этот возглас па всох язы 
пах перекатывается по залу.

Спасибо Сталину!
Сталину —  колхозное «ура»!
20 декабря оеветапне закончи

лось. (Крастасс)

О р гш зэш ь  оЭрлзцо вую торговлю стабильными, учебниками
за ССР и ЦК ВШГ(б) об отмено

[Ьгт,ан01и0нпд^Сл.вп>р1!01,а Сою раПОНО ощо с авгугта доаат учвб
ники но литературе, русскому язы 
ку и очень много учебников па 
хакасском языке, всего на 20 
сяч рублей.

ти областного отделения КОГИЗ’а.

ты

закрытого распределителя стабнль 
ных учебников по школам п замо 
не свободной торговли по снимает 
ответственности с отделов народ
ного образования за иродпижонно 
учебника в школу.

Но зап. облОНО т. Худяков был
\дивлен, когда его спросили, —  i-ouum; тов. калинов __ ппиупппл
т о  сделано облОПО для орпшиза на 6 тис р |  Ж . .  ПР" “ 0Р" °  
ции торговли стабильными учебии |ШРпп „  
капп? Он ответил— мы торговлей 1 хакасском языке.

ДЫ#’ ! В  ВсПад!' смьП0 " а *

Облотдел КОГИ.Та (т. Пермя
ков) учебники рассылает но по 
заявкам районов, а по’разиорнд-

В  Таштыпгко» раИОПО пажо „ « 1 ° fijnoTH Scolo:,s " «  И 0» *“ • 
мают, какие ш , ИВСш  Т ,  tТ , "  ? . В ? л 0СТ'  BJ ,e6D"  
«он нисотсп па их стазах —  й  в м - Ь  овлОПО ^  
иикоп много,— говорит и с т п ™  & He°* n0RpaTnUo nP0Cb
РайОНО то,.. ICaannan _  . ,01“ 3 а 8Т“  • ■ *»«« . Р*

•шппство учеб
ботники облОНО 
молчанием.

отделываются

Точно такое жо отпошенпо
| жат н большом количестве учебпи 

КИ по русскому языку, ннкто нх
этому делу пришлось встретить и 1,0 бе1)ст п школы от них отказы

Ц в а Г . Ы1н 7 о н ^ ВаР* Т ГО “  " “ ТС11' " а " " с"  “  “ «  ч а д - Н е1,1 с“ ,1!1в А«“ »»ого лучшо обстоит «010 в торговой со

Для то т , чтобы ВЫПОЛНИТЬ пос 
танонлеппе Совпаркома и ЦК 
ВКЛ (б ) необходима четкая работа 
торговой сети и отделов народно 
го образовании, систематическая 
проверка и контроль работы свер 
ХУ нюу. Бугаев.



П п р с п н  с ь  « е н о т а

Н А Ш И  И Т О Г И
Одна из важнейших яадач, ко- бятам на 103 upon. Имеете* пе 

торую статит перед обой всесоюз довыполнение по овцам. План по 
ная перепись скота— это прчяер-! овиеводческо-товзрчпй ферме вы- 
ха вып>лненвя государгтвенного полнен лишь на 08,3 п^ои. М »ло 
плана раивития ж  »нотноводства.| копое.тавки калининцы ваю>нчили 
[Перед тем, как начать работу по еще в августе. П оставки мяса так 
переписи скота в Ташебннском ли выполнили. При вт>м сдано в 
г,вльсг'0,'те| У-Абаканского района,1 счет плана 1930 года 18 голов 
была проведена большая подгото-j Наряду с переписью была пос- 
нательная работа. |тавлева задача устранить вскры-

К  30 декабря 1936 г., как в тые недостатки п уход* и содер- 
колхозе им. Калинина, таки „Пер жапии скота и нвпользования кор 
вое мая* сельсовет закончил про- нов. В колхозе «Первое мая“ ко- 
ведение инвентари1ацип всего ско миссия с участием уд\рвииы А дек 
та. К  этому же времени был пе- сейчук предл 1жила ваведываннцк- 
реучтеп скот колхозников и едя- му молочно товарное фермой в 

иолмчников. С 1 по 3 января ко-! трехдневньО срок сделать кормуш 
миссия с участием членов кельсо-'ки в телятнике, выделить h i об- 
вета и зоотехника проверила в щего стада пр» и «водителей и пос 
натуре все поголовье скота, све- тавить их на подкормку концентра

З в

щ т  й и ш п п  m u  ва ттш доле
Итальянцы бомбардировали госпиталь 

шведского красного креста
Отряды добровольцев заходятПа северном фронто итало-абис 

еннской войны происходят оясос- 
точонныо бои. Абиссинскио войска 
продолжают своо наступление, не 
пользуя благоприятны© природные 
условия. Абиссинцы хотит захва 
тить стремитольпым ударом го
род Аксум. Военному министру ; 
АПнссниии, стоящему во главе са 
мой дисциплинированной, а такжо 
наилучше вооруженной абнссинс j 
кой армии, дан приказ начать на i 
ступленно в районе, расположен 
ном к югу от города Макало 
столицы северо - абиссинской про

у ГУ1 р у б е ж о м
\Ат п л о -  А б и сси н ск а я  поПна_

Возмущение в Швеции
И «вестие о гибели шведских 

* рачеР, а также больных шведско 
го нолевого госпиталя, в результа 
те воздушной бомбардировки с 
итальянских ciMслетов, вызвало в 

Отряды добровольцев заходят и возмущение. В е шведс-
магазнны, рестораны и разбивают i гашЬ1 подчеркивают, что со- 
сохраиивишсся бутылки с италья I вР.;ШвИная итальянцами бдмбардч- 
пскнми винами. | ка санитарною отряда *••••»

Негус (абиссинский император) ^  foje0 н,.д,.„уСтимн, чт> 
слал телеграмму Лиге нации о ; отряда не нахо,

1ив с книжными записями. тами. Кроме того предложено ва
Четвертого января перепись ско 1936 год завести у чет по всем ^IWIUV- V„..M 

та и составаение сводных птогон показателям состояния и работы. нннцин Тигре, 
по скаьсожту Лило закончено Во ф.рмн Ь о л и ш к м  инерпчно в№ ^
время приведения изготовитель- „ сь вавыполнение « т и  ука<ан«1. ‘ ;1 а() ‘ркаС.рн боибарцпро 
ной работы имели место попытки По колхо»у им Калинина в ы - 1 сам 1 ~ J
со стороны отдельных лин, попав- явлено недопустимое растраижир. 
тих  поя влияние классового вра-'вание сена для скота, паходяще

гося в личном пользовании кол

нос....  ^
том, что итальянцы снопа наруша 
ют международное право, система 
тичсски уничтожая при своем от 
ступленше мирное населенно. 
докабря и боях на северном фроп 
то итальянцы вновь широко при
меняли носимо - химические ве
щества, удушающего, а также от 
равняющего действия. (Тасс).

была
вбли-

и атого отряда не находились 
абиссинские войска.

Центральный Комитет коммунне 
тческов партии ИЬеиии озубли- 
когал воззвании, н котором при
сыпает на проведение массовых 
протестов против военного нападе 
ния итальянского .4.аши«ма на 

: Абиссинию. (ТАСС)

ших под влияние классового вра 
га, скрыть ст учета свой скот. 
Так, например, ВоЧпехоиич . под 
предлогом того, что якобы свинью 
придется зарезать— решил ее не 
записывать. Однако достаточно бы 
ю хорошо раз'яснить о целях и 
задачах переписи, как больше 
уже фактов укрытия скота не на 
блюдалось.
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переписью подве
яны итоги выполнения планов 
воспроизводства скота  Так колхоз 
.Первое мая* выполнил плав по 
1олочно-товарной ферме на 112 
процентов. Колхоз им. Калинина 
плаи по крупному рогатому ско
тт выполнил па 101 проц., по 
свиньям на 117 проп. и по жерв

хо типов. Многие колхо »ники сен< 
причитающееся им по трудодням 
уже перебрали. Правление не су
мело организовать правильного 
проведения ного важнейшего ме 
роприятия.

Вопрос об устранении этих и 
ряда других недо татков был об 
сужден на общих собраниях, где 
колхозники взяли на себя обяза
тельство в втом году по-бо1ыие- 
вистски борзться аа сохранение 
молодняка, выполнение плана вог 
ор»и«водства скота, и досрочно* 
выполнение своих обяшельсть
перед государством.

*  ‘  г, ^ К и с е п о в

вали шведский половой госпиталт 
(явственно имевший знаки крас
ного креста), расположенный в 
30 километрах к северо - западу 
от города Доло. По сообщениям 
английской печати, нее участники 
санитарного отряда в составе во
сьми шведов, а такжо 40 абисснн 
цев либо убиты, либо серьезно  ̂
ранены.

Сообщение о бомбардировке гое 
питали вызвало громадное возму
щенно среди иностранных врачей, 
находящихся в Абиссинии. Пред
ставитель международного красно
го креста послал решительный 
протест в Лигу наций.

Столица Абиссинии, город Аддис 
Абеба, в огромном- возмущении.

Разрыв дипломатических отношений 
Р между Уругваем и СССР

Министерство нностратшх дел е м м ы г а т  правителе™» Уруг-

З а м е ч а т е л ь н ы е  итоги  

з а м е ч а т е л ь н о г о  го д а

BaJtonott m o l  Кирсановской 
ипиувы И .  Ленина, Ъороножс- 
иК области, составляет полтора 
миллиона рублей. Коммуна Я »  
второй гол ишинонвр. Она выест
гарпячныв, деревообделочный, ма 
и,, - сыроварепвый заводи, мель 
,пщу, моханяческне мастерские и 
другие подсобные предприятия, *  
йравцевых имашгаироваяных фо 
омы— 1300 английских свиней, 
♦56 тирольских и симментальс
ких коров, 840 бонннемх овец, 
123 орловских рысака.

Усадьба коммут* —  »то куль 
турный городок. Здесь 12 боль*

П о  Г п н е т с и о м у  С ^ ю з у

О приеме в высшие учебные 
заведения и техникумы

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  ^  л о л  н/ш*? 'льИ° ? 
м и т е т а  и  С о в е т а  Н а р о д н и к  К о м и ссар о в*С о ю за  L  L Y

По действующим правилам, при npiniHMan ncM nuavaan обоег- 
................... пншпип пппплопия и пола. выдержавших з

Уругвайской восПублики вручило 
полпреду С Ш ‘ в Уругвае тов. Ми 
нкипу ноту, в которой сообщает
ся, что «правительство республи
ки решило об'явить прерванными 
дипломатические отношения, су- 

I шествовавшие до иастоя1Цего про 
мени между Уругваем и (Х.С1’».

' В  обоснование своего разрыва 
1 правительство  ̂ругвая ссылаетсл 

на обращеипо к нему бразильско
го правительства. \\ этом отпоше 
нин пранительство Бразилии заяв 
ляет, что будто бы недавнее вос
стание в Бразилии носило чисто 
коммунистический характер, было 
инспирировано Коммунистическим 

Интернационалом на основе роте 
1 иий 7-го конгресса и получало 
поддержку со стороны советской 

, миссии в Уругвае.
1> ответной ноте полпред ( Ш  

тон. Минкин выразил свое изум
ление но поводу аргументов, ви

на и в обоснование своего реше
ния о разрыве дипломатических 
отношений с СССР. Тов. Минкин 
указал, что, как известно, ника
кой ответственности за деятель
ность Комиитериа правительств# 
(ГМ* на себя но борет, н поэтому 
тов. Минкин считает невозможным 
даже обсуждать ту часть уругва! 
ской ноты, и которой приводятся 
выдержки из речой, произнесен
ных на 7-м конгресс© Коминтер
на. ( овершеиио категорически от 
•нергает тов. Минкин голословное 
обвинение бразильского правитель 
ства и том, что будто бы советс
кая миссия в Уругвае оказывала 
при мо и косвенно поддержку ком 
•.'унистичоеким партиям какой - ли 
бо страны Латинской Америки. 
Нота тов. Минкина заканчивается 
решительным протестом против о* 
ШП10ИИЙ, выдвинутых против сов# 
тс кой миссии в i  ругвае.

ем в высшие учебные заводопия и 
техникумы детей петрудяшихся и 
лиц, лишенных избирательных 
нрав, но допускается. I

В виду того, что в настоят» о  ̂
время это ограниченно не иызыва 
отся необходимосп.ю, централь 
ный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Сою 
за ССР постановляют:

1. Сч’мепип. установленные при 
допущении к испытаниям и при при 
оме в. высшие учебны© заведения 
и техникумы ограничения, связап 
иые о социальным происхождени-

____ _ I> tvmi V4N)

пола, выдержавших установлен 
ные для поступления в эти уч.." 
ные заведения испытания.

3 Предложит!» Всесоюзному ко 
митоту по высшему техническому 
образоваш1Ю, наркоматам и дру
гим учреждениям к организациям 
, пани л а приема в высшие учеб- 
ные заведения и техникумы на 
ходящиесл в их ведении, нрпвес 
ти в cotmMvrcrrBno с насголщим 
постановлением.

Иностранная печать о разрыве 
дипломатических отношений между 

Уругваем и СССР
пал. чтобы СССР закупил у ног#

ый уродок. Здесь i z - ь -  в эти уч^
ших домов, вс© оии электрифици ^  заш>доппи, или С ограничени-

— 1— грованы, • о™*®" --- —  -.»-'лпл*лв
овалы парошлм отоплением

>в, вс© 01Ш -v-r  1Ш0 заводепни, или с огр»
радиофицированы, ооору в их родителей,

лаповым отоплением. В  2. В  высшие учебные заведешы

- Д о л " » - Г  %  д а » ! ^
Г ^ Г й .  s r b s .  r t S J E

м  лечобниа, бала. Ц Н О »  ------ -------- -
i  коммуне хороши» клуб, парк 
ty e ry p t f  и отдых», детские ясли

ехА-
1 миллион 530 тысяч рублей

Чехословацкие газеты, в том 
числе правительственная газета 
«Пратер прессе» отмечает, что. 
Уругвайское ир;иштельство нриня 
ло свое решение о разрыве отно
шений с Советским Союзом иа ос 
ковании пустых догадок Ьразиль 
ского правительства. Влиятель
ная газета «'Чешское слово» в по 
родовой стать© пишет: «Уругвай 

пленном. • поавительство оказалось им
Председатель Ц сн^ьного  с | „риьк'шмши совершеиио 
Иомии-гвлыуго К о м и т , онеро* в п„ т и
Союза ССР а  «ЛИНИИ. «“в^ м н т  ¥сто1ов. По гооб 
3 ! ? K S J 5 L ^ 3 p  ШО..ПЮ ю  .’огпны. Уругвай трЫ»

в. молотов. —
Секретарь Центрального Ис 
полнительного Номитета Со 
юза ССР И. АКУЛОВ.
29 декабря 1935 г.
Москва, Кремль.

большое количество сыра. Когда 
СССР на ЭТО но согласился, >руг 
най прервал дипломатически© от 
ношении с последним».

Г яд австрийских газет также 
подвергает сомнению утверждении 
Уругвайского правительства, по# 
лужинши© поводом к разрыву от- 
ношений с COOP. Крупная газета 
•-Винер Таг* в своем мождуиар#* 
ном обзор© ставит разрыв отно
шений Уругвай с СССР в связи « 
развертываемой Японией но вс©* 
мире антисоветской кампанией.

(Тасс).

японо-гермнекие воелные переговоры
И1|ип . . . .Л *  a,vK. говооы о япово-гериан-вом в

В Совнаркоме СССР

В 10 чехословацкие галеты 41 у б 
ликуют сообщение о гериано-японс 
ри х  переговорах по поводу ааклш 
чейия военвого союза. Гааетн по
мещают это сообщ-ине под заго
ловком ,В>еввая коввеипея про
тив Советского Сою ia*, .Гитлер ве 
зет переговоры о севоетнчМ воен- 

- у -----  лпгр» Га«ета

говоры о японо-гермаи-ком военном 
союзе ведутся уже давно. Жела
ния германского империализма #б 
завестись to jo  ния ми приобрели аа 
пос1вднее вреии в политике Гер. 
мании очень конкретные формы. 
Зсими колониями должчы быть 
малые балтийские государства и 
Советская Украина*. (Крастасс)

Китайские газеты о японских планах 
создания японо-китайского военного

союза
«Hi
(Тасс).

•
„Ы  цены па пшоиитаую муку *  ^  и;аи,оН „  фот-ротой й у  ------------ - ♦
30 процентного помола по п - ^  швейной, овчшшо шубных

. о-ид только я сам. р устапаМи- изделий государствониой проиыга-

г , „  . . . — я - . s  -
трибыли. I ющая дона 3 копейки па о д . ^ . *щнХ комморЧсскпх цен

•jrSTJSTSS  . s  « i e - i j a s —
«;3 г  a  z r j s s

iu артель у и и г а  м д а  Рабочие, 2 п в т щ  работ лионов г,03 т ы с т  тонн м ,™  и , ш в  Ч а .р , провой», на н.и,6г*иа. ( к  с)
,арк до 10 машин. f „  Vito «аяры и ^   ̂ врупян0|| про крупи— 100,2 процента плана, па 11И„нчы» нападения я в т о  м .ш ш у р _____________ ________ L J - -------
их автомашин в Р 11 ишеи мук Кимптста ааготопок 2()1 пр0цевта больше прошлого гвих во1ск н соиЛщение о ир.в... 0 ст репакТор И. Навнун.
S l im  перечалило Т»о за тыся- МЫШЛонповтИ ' Сталина „  n p o iw »  глашгни» .ив.авис*». оги‘ Внут —

п Т ' г  !  строится сельс- „  р а п о р т е  п а  и*я тов ^  ГОЯ11. д0 конца тоа Ojrbt » ви  M(IHrovJM  га,ет,, .111.нь-
Ч. Ночсгмос.п о стр Мопотовя сообта смрх „ ин& 250 тысяч ^  ч[о _вс|) д„ |с1

гаражи. При чем и _̂___  „,,пп»н©пии, впер»»»»__ „ яяпп-. 1 топп кптпы и муки. liaccj.
о свои 

U #  колхоиы

КрупиеВшие китайские гачеты 
сообщают о японских махияания>, 
напраилинных к созданию > п «я* - 
манчжур »-кигаГсшто воентго сою 
за пр«>ТйИ СССР.

Укапывая на захват япон^-

ца пи**
,J- ................. . я ' „ .и  п Орском молотов« со0^ ' (̂ 0&за послед- сверх плана но

с и г . -™ -  »“ ж ;  ”  ■ ■ "
in  U# ИОЛХОВЫ

ВУЯ являются попыткой Японии 
создать единый манчжуро-монг,ло- 
гев^ро-китаЯсний Фронт против 
Сов*т'-кого Союза*. Е лиЯюиия—  
продолжит газета— буд«*т продол
жать свою деятельность в том ж«

Отеет редактор И. Навнун.

Упол. обллит 4 Т. 6750 3. 88 
Типогр. Хакместпрома г. Абаиам.

Г оопртяями *cet етояи. соеаинр&т*сь1 О ж и в и т ь  р а б о т у  с е к ц и й  и  д е п у т а т с к и х  
г р у п п  к а ж д о г о  с е л ь с о в е т а

жммсни
Орган Х акасского  оЬком а В К П (б ), Облисполкома 

Об ш роф совета

ИСПРАВИТЬ О Ш И БКИ

4 (860) 10 января 1936 г.

СТАХАНОВЦ АМ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМ Л ЕД ЕЛ И Я  
В Р У Ч Е Н Ы  О РД ЕНА

В президиуме ЦИК Союза ССР
НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНЗМ ’«ЗНАК ПОЧЕТА”

7, Т. ЦЕЛУКОВСКОГО Т. П., ГРУДЯКОВА Д. П. И 
БЕЛОБОРОДОВА J .  В.

М О С К В А .  31 д е к а б р я  
П о  К р а с н о я р с к о м у  к р а ю  
Ц И К  С С Х Р  п о с т а н о в и л  
н а г р а д и т ь  о р д е н о м . З н а к  
П о ч е т а ” :

Ц 2луковского Тимофея 
П ачловиш — тракториста 
Ужурской МТС;

Г р у д я к о в а  Д и м и т р и я * '
П е т р о в и ч а  —  т р а к т о р й с т а  
К а н - П е р е в о з и н с н о й  ''ЛТС;

Б е л о б о р о д о в а  И в а н а  
В и к у л о в и ч а  — б р и г а ц и р а  
к о п х о з а „1 2  л е т  О к т я б р я -
Е р м а к о в с к о г о  р а  й  о  и а, ---  —
К р а с н о я р с к о г о  к р а я .

(Т Л С С ) .  Орден «Знак Помет

Но постановлению президиума 
Таштыпского райисполкома с, •» 
декабря в районе должна Пыла па 
чаться отчетная кампания сонь- 
тон. Между той, в Матурском со 
ЛЬСОПОТО проясоцатель Г.абпчоп 
ППЧСГо „о «слал л-ia НШ10.ШВНИЯ 
aim  указаяяВ раИисполкома.

МатурежиИ мльсовот плохо про 
ИРЛ подготовку И К началу отпет 
ной кпмнашш пряитсл г, покюато
лями поудовлотворнтелыюй рано 
ты. Планы поставок хлеба, мяса, 
молока н фишыана до сих пор не 
выполнены.

Даже тогда, когда Пабичеву у по 
лномочениым ГНК а т. Чеоодао 
ным, Пыла оказана помощь в про 
нодонин подготовки. Бабичев вся ь* 
гки укло нялся  от работы. Имосто 
топ*.’ чтобы, например, во время 
подготовить помещении, где-Пы иы 
ло чисти, тепло и вывешены ло
зунги и диаграммы. Наконец, рзл

Пить село на пусты, заранее пру; 
чить избирателям извещения о еоо 
ранни, размножить наказ по учас 
ткам н вывесить на видном место 
список лишенцев и т. д. Вабичев 
заявил, что всо ато по нужно, да 
и невозможно. —  Нет извести и 

j кому писать извещения. 1-сли 
' нужно будет сознать отчетное соб 

рапио —  говорит Бабичев —  нош 
леи исполнителей и люди соберут:
ся. „  „

Такое отношение Бабичева гово 
пит о недопустимой недооценке по 
литнческой ’ важности отчетной 

, кампании, стремление подменить 
массовую работу администрирова
нием н нежелание считаться с из
бирателямп.

Райисполкому необходимо ука 
зать Бабичеву па исправлепие до- 
пущенных ошибок, на то, чтобы 
отчетную кампанию провести так, 
как этого требуют партия и правя 
тельство. Проезжий.

Поднять массовую работу советов 
на высшую ступень

К 20 января закончить 
ремонт тракторов.

Но сводке крайЗУ о ходе ремоп 
га тракторов по маншно-трактор* 
ным станциям нашего края, опуб 
линованной в газет© «Красноярс
кий рабочий» на 30 декабря ИМ:» 
г. порвоо мосто из МТС пашей оО 
ласти занимает Боградская, выпол 
пившая план ремонта тракторов 
па 110 процентов. В сводке край 
.'1У эта МТС занимает пятое 
место.

За Боградской МТС идет Ново- 
Михайловсмап, выполнившая план 
•ремонта 47 тракторов на 100 про 
цептов. Попрожнему oTcrai'T Бей 
схая МТС. Здесь отремонтировано 
всего лишь 76,2 пвоцепта трак 
торного парка из 4? машин.

За ной идет Оранская МТС, от 
ремонтировавшая ‘25,0 проц. к 
плану в 45 тракторов, затем Ха- 
яассхая —  25,6 проц. к плыгу в 
39 тракторов и па последнем мес 
то стоит Асиилская —• 23,8 проц. 
к плану в 42 трактора подлежа
щих реиоиту.

Остается только подчеркнуть 
то обстоятельство, что сроки ре
монта тракторов на исходе. Оста
ются буквально считанные дни.

Через свои секции и депутатс
кие группы в колхозах и совхо
зах сельские советы, на основе 
массовой работы проводит н жизнь 
нее мероприятия партии и прави
тельства.

Между' тем. до сих пор отдель
ные райисполкомы к сельсоветы 
нашей области недооценивают ис 
1?лючительную важность работы 
секции и депутатских групп. Они 
сплошь и рядом понимают дело 

I так, что достаточно организовать 
секции, депутатские группы и то- 
лык». В отношении же нрактнчес- 

1 кого н повседневного руководства 
работой секции и депутатских

I групп и вовлечении в них актива 
положение остается крайне неудо 
влотворитольным.

Только этим об’яспяется тот 
факт, что из 439 секций советов

колхо

что руководство работой секций и 
депутатскими питами отсутству
ет.'Поставленные 17 с’олдом пар
тии и с’елдом советов задачи, 
требуют дальнейшего укрепления 
советов и улучшении нх массовой 
работы.

Цр(юходимо в отчетную кампа
нию организовать секции и Депу
татские п»упиы в колхозах, совхо 
зах и нроизводстненных участках, 
имея ввиду при этом особенности 
данного сойота, создавая их но 
w e* важнейших отраслях ироиз 
иодства: жтютногм»дство. полевод 
ство и т. д. Кроме этого нужно 
развернуть широкую массовую ра 
биту но вовлечении» лучших удар
ников. овладевающих стахановс
кими методами работы в секции и 
депутатские группы, сделать пос
ледние подлинными организатора
ми широких масс трудящихся на

Выезжают на 
самотене

В Ширпнскои районе, отчетная 
кампания советов началась с 
декабря. В  помощь сельским сове 
там из районного советского акте 
m  было послано Ю  товарищей.

Однако, уже первые дни показа 
ли. что подготопитольная работа к 
отчетной кампании в районе Пыла 
проведена крайне плохо. Предрай- 
„опол пом а т. Калтараков, от гати 
ваясь в облисполкоме, пе смог поя 
робно рассказан» о подготовке, б 
Том как начались отчеты, не го- 
,к>р:1 уже о том, чтобы назвать та 
кой сельсовет, где хорошо и орга 
пизованио проходит эта работа.

На 1 января райисполкои пыл в 
курсе того, как идет отчетная ка 
мпання только по двум сельсове
там Что касается остальных с^зь 
советов, т«» в отношении пх ыато 
риалы о ходе отчетной кампании 
строились на догадках и предполо 
жениях.

Бо время подготовки к отчет 
ной кампании были вскрыты фак 
ты нетерпимой безответственно© 
ти руководителей сельсоветов к 
выполнению накалов избирателей. 
Так например, в Туимском еллъ 
сойоте накал избирателей оказал 
ГЯ утерянным и найти его пе УМА 
лось.

1 Состояние с отчетной кампанм 
ей советов в Ширннск'.м райоп©

*__ шнигзатель не только плохом
подготовки, но н совершенно пе 
удовлетворительного руководств» 
этой работой со стороны райиспол 
кома.

Итгнить кулпцкого 
пг-нта из У-Бюрского 

сельсовета

Неладно па страницах нашей 
газеты сообщалось о том, как ра
бочие и руководители Благодарней 
ской МТС. па основе стахановс
ких методов в ремонте тракторпо 
го парка добились блестящей по 
беды —  досрочно и высококачест 
венно провели ремонт тракторов. 
Об этом же рассказывал в своей 
беседе через газету старший моха 
нин Боградской МТС тов. Гуров.

И если в свете этого рассматри 
вать работу отстающих МТС. то 
следует сделать один вывод. Пло
хо, исключительно плохо, руково 
дителн этих МТС ведут борьбу аа 
гжатые сроки и отличное качест
во ремонта тракторов. Известно.

Аскизс

и 109 депутатских групп в ......- -  . tlillJ1, irilv „-,ач
зах работают очень немногие f выполнение очоредннх задаь
Причем работой в этих секпичх депутатских

членов сельсовета. Актив в работу 
не втянут. Так. например, и Боль 
ше-Озерном сельсовете. Шнршкко 
ю района, финсекция состоит из 
Г» чел., а фактически проводит ра

В результате подготовки к от
четной кампании и проверки вы
полнения наказа избирателей в 
У-Бюрском сельсовете, Усть-Аоа 
капского района, разоблачен ку
лацкий агент Астаяаев .Иван. 
Пробравшись в сельсовет Астана- 

закреплены . ^  цмосто руководства работой е© 
за определенными участками про- j льгкого говота занимался пьинст* 
нзводства. колхоза, совхоза, и пре 
днриятия. Работу надо организо- 
иать т;ис. чтобы секции и депутат Заседания сельсовета проходи- 
скно гоуппы стали действительно ли от случая к случаю. Пи одна
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например, что тракторы 
Председатель Крайисполкома т. I ^  д Х а к л с т й МТС ремоптируто 

Рещиков в своем докладе «об ито ^   ̂ Хакасской МТМ (директор_______ докладе
тах работы тракторпого парка и 
задачах МТС и совхозов в  1^36 
г.* от имени делегатов второго 
краевого слета ударников - трак
тористов, комбайнеров и машинке 
тов выдвинул лозунг —  дать в 
«родном на трактор по МТС в 
1936 году но меньше 800 гечтгр.

__«Для успеха этого дела— ска
зал тов. Рещиков —  громадпоо

тов. Михайлов). А эта машино -
тракторная мастерская отличается 
пока-что от многих других тем, ( 
что здесь все еще раскачиваются , 
с развертыванием стахановского 
движения п, видимо, чего-то ждут.

А давно пора бы руководителям 
Хакасской МТМ и отстающих МТС 
области сделать для себя выводы

совете, Усть-Абаканского района. 
Здесь на 5 членов финсекцин ра
ботает только член совета Мельни 
ков и сам председатель. Актив тм 
стоит в стороне. ^

Г, некоторых сельсоветах и нос. 
сойотах секции и депутатские 
группы превратились в адмипи»т- 
ративные подотделы совета. Дену 
татские группы Коммунаровевого 
и Саралинского поссоветов заннма 
ютси наложением штрафов, произ 
водят обыски, выдают справки и 
т. д. Депутатская группа Андреев 
ского рудника в 1934 г. издала 
обязательное постановление по бо 
рьбе с беспризорными собаками.

I Вс-е эти факты гошрят за то,

-  Т • _ скио ГРУППЫ спин д™чпп.г«в..ч ЛИ (ГГ n, ------ ——
;  ........ ‘ массовым аш,аратом советов в вы И3 созданных секций но работает
боту только член с о в е т а  1̂ и еев  ^  „ 1РННЙ партИИ к пра- ; у, школе нехватаот парт, печк н©
н с-ам предс^а^ь ) • BirrMlifTB{L Надо шире ввести в отремонтированы и их поэтому пв 
Не лучше и в Гашс ,1Н̂ ° М „  • _ практику организацию па основе топят, ученики сидят на занял*

массовой работы постоянных и ях в шубах к шапках. В  интерн© 
временных бригад, контрольных тах грязь, постельные принадлев 
постов, общес-тветгаой инспектуры | ности ие меняются месяцами, 
по отдельным отраслям производ
ства, с привлечением в них акти
ва и всех избирателей.

Секции и депутатские группы

Работая председателем сольс©в© 
та. Астанаев помог кулаку А таи© 
еву, с̂ ЗеЖчавшему из ссылки д̂ би*

должны организован, соревнова- т..ся
mie. борьбу аа стахановские мете выдал на руки ^аведоио ложны© 
ды работы, выполнение условий 
Ki i.Kypca советов. А это в свою 
г,черед!, требует резкого повыше* 
гпл ячества руководства их ;»а- 
боп-й и систематической провер
ки выполнения ими дирекгло пар 
Tim и Правител1.ства.

Двдикова.

Втофой плеяун КрШ Ш ! и щ и
аначонпе имеет ремопт тракто
ров». Жесткой и заслуженной крп j тов> Сталина па сово 
тике в докладе тов. Рещикова под стахановцев и решений 
воргнута работа по ремонту трак докпб ^  плспума цк партии. I 
торов Аскизской и Хакасской вис ijj)ilOBOii комитет партии обязал, 
нашей области. —  «Нельзя даль
ше терпеть такого положения, 
говорит тов. Рещиков, —  Край
ком н Крайисполком требуют от должна быть
руководителей С0ПХ0’ ""  "  „  ' ц ! рочно выполнена, 
кончить ремонт в установленные »
«роки».

закончить ремонт тракторов по 
Хакасской, Оракской п Аскизской 
МТС к 20 января. Эта директива

бозогово
рочно выполпепа, ибо и этому 
ость в со необходимый условия.

Седьмого января в зале Край 
исполкома в торжественной об
становке отирылся второй пле
нум Краевого Комитета ЕКП(б). 
Пленум открыл первый секретарь 
Крайкома ЕКП(б) тов. Анулинуш 
кин. На повестке дня три взгро 
са. Первый —  итоги проверки 
партдомумеитов. —  Докл^чин — 
стопой сснретарь Крайкома 
ГКП(б) тов. Готодов-. второй во
прос _  о работе партийных ор
ганизаций по развертыванию ста 
хановского довжения —  доклад-

"ч  г 1 ■*--- ^
документы. Он жо помог ему всту
ПИТЬ В КОЛХОЗ.

Кулак А га паев в самый разгар
соноуборки в колхозе «Спартак» 
организовал среди отсталых колхв 
зникон пьянку. За срыв уборкм 

, сена колхоз был занесен па 40f 
•ную доску. Тогда же потерялся О*
1 ран меринос.

Коммунист Трояков П. на ВЦ* 
ном нз заседаний сельсовета вне© 
предложение привлечь кулака Ата 
паева, как дезорганизатора и пьи 

! ннцу к ответственности, паписал 
об этом в милицию. Вскоре пнепе 
ктор милиции Григорьев аресто
вал Атаиаева, но сердобольны! 
предсольсовета Астапаев взял ку
лака Атанасва под свою ответст
венность на поруки и выдал ему

нам** об йттогах проверки
ных документов в‘̂ туп^  ^  ратвли у  . Бюрского сельсовета

S S T Г р Г - 2 К  ~ й
1п л ^ и  начнет свою работу и « «^ьском вевето. .

10 часов утра. (Крастасс). ‘ Меженоа. ,

чини товарищи: Степанов, Ппу- 
жинин, Сизых, Чулков, Ольша
нский и Николаев; третий воп
рос идут —  оргвопросы.

С обширным и содержатель
ным, насыщенным фактами док
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„ П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а ,  э т о  в  п о с л е д н е м  с ч е т е ,  с а м о е  в а ж н о е ,  с а м о е  г л а в н о е

д л я  п о б е д ы  н о в о г о  о б щ е с т в е н н о г о  с т р о я "  л е н и н

КРАЙКОМА ВКП(б)—тов. АНУЛИНУШКИНУ 
ЛЮ НРАЙИШЛНША-ш . РЕЩИкОВУСЕКРЕТАРЮ

СЕН РЕТ АР ЕО Е0 Б?1 СМ А ВЬП(б)— Т01. СИЗЫХ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ОБЛИСПиЛиОМА— тов. ТОРОСОВУ

П и с ь м о  и н ж ен е р н о - те х н и че ски х  и а д м и н и с т р а т и в
н ы х  р а б о т н и к о в  Черногорского руд ника

Наш Черногорский рудник при
цел к 1930 году с педовыполио- 
■нем годового плана угледобычи 
ни 32632 тонны. —  план йып л̂ 
■он на 92,7 процентов.

Такая позорная работа оо пеня
ете я пргвычкой многих из пас ра 
воггь по-старому, примете ста
рые', отжтшшо методы работы, 
отсутствие плановой оперативнос
ти в работе и контроля исполне
нии.

Стахановское движение, ох ватин 
шее всю нашу страну, застало 
нас врасплох, мы не сумели воз
главить этого замечательного дви 
жеппп рабочего класса, важнейте 
г<> в истории социалистического 
строительства.

Мы имеем до сих пор лишь то
лько отдельных стахановцев, даю 
щих прекрасные образцы работы, 
как: Орлов, выполняющий норму 
на 208 проц., Пак-Кн-Сен—oS2 
проц., Дурашкин —  273 проц., 
Орокин —- 283 проц.. Изосимов—  
23G нроц., Окупев —  382 проц., 
Малышев —  260 проц., Доронин 
— 258 ироц., Нзместьев, Деревя | 
НКо —  *>56 ироц., Иаумчик, Шко j 
леико и другие, ио подчас и этим | 
лицам MI.I ие умели создавать ну 
жных условий для работы.

Та оценка, которая дана на* | 
шей работе в краевом органе 
«Красноярский рабочий», к стыду i 
нашему, является совершенно пра I 
пильной, и Ваш упрек, Павел Дми; 
трневич, брошенный нам на крае-: 
ве.м слете стахановцев, енравед-j 
лив.

Мы это поняли, как помощь 
пам со стороны нашей партии—  
возглавить, наконец, стахановс
к и  движение. Это дало нам возмо
ЖП'гСТЬ ОЖИВИЛ» ТеХИИЧССКуЮ
ыысль и подойти к организации 
стахановских дней. Несмотря на 
то. ЧТО п Проведении стахановс
ких дней нами было допущено мно 
i-o ошибок, мы смогли дать^рекорд 
ную добычу по руднику 25-го до 
пабря—2047 и 28-го декабря —  

. 2379 тоип. При этом резервы бы

этом деле помогли нам окончат© 
льно покончип» с элементами не
верия у некоторых товарищей в 
нашей среде о возможности да
вать 3000 Tomi в сутки. Эти дни 
показали, насколько верпо обко 
мом партии было определено зада 
ние руднику.

3000 тонн в сутки рудник да

ИНЖЕНЕР—
СТАХАНОВЕЦ

В связи с развиты  стаханов
ского движения, техническая 
мысль передовых инженерно-тех
нических работников работает в 
направлении рапионализацнн тру 
да, прямым ревультатом которой 
является повышение производи
тельности труда.

Одвви из таквх рацконалияа- 
торов, включившихся в стахано- 
вевое движение является инженер 
Коммуна^овского рудника т. Ба
женов.

вать может:
Проработав решение пленума 

ЦК 1шН(б) но вопросам Стаханов 
cuoro движения, мы еше болыпо 
в этом укрепились. Яти решения 
нам показывают пути, идя по ко 
торим, мы, безусловно, на много 
перевыполним программу 1936 го 
Д;1 и обязательно добьемся велн-

ТО!

чести --- назвать наш рудинк 
ем великого вождя мирового 
стариата —  тов. Сталина. j 
нервом квартале 1936 года i 

уемся выдать 170.0 тысяч 
. ежесуточно давать 2450 

тонн, с тем. чтобы в течение пер 
вого квартала смыть позорное пя 
тпо невыполнения плана и 
путь долг стране за 1935 год.
*Эта д

мы

на 193(
1‘таха 

;кет бьг

оыча не является преде- 
будем полоться за освое 
) тонн, за перевыполпо 
>срочпоо выполнение ила 
года.

ювекео движение пе mo- 
1, без технической учебы 

всех горняков. Г* течение верного 
квартала обязуемся охватить 
ьго\ горняков технической уче. 
бой. Весь 1936 год мы будем Серо 
тыл за научную организаиию про 
шшдства и социалистические мо 
тоды труда.

Мы. инженерно - технические 
работники. для выполнения взя
тых на с. ('я обязательств закреп
ляемся Л!> конца 1936 года рабо
тать на Черногорском руднике.

1 .нзыьаеч на социалистическое 
соревнование, па лучшую орган и 
нацию стахановского движения

По расчетам и предложению тов. 
Base нова на его участке в пелях 
более глубокого бурения были вне- 
ены иаменения вак в самом бу

ре, гак и в методах его примене
ния. Уменьшили диаметр головки 
Syра, увеличив комплект буров с 
3 до 4 штук. Затем расширили 
ечение очистных эа ’юе* и ира- 

зпльнов регулировкой поаачи во
здуха добились выработки теоре
тической мощности компрессора.

По инициативе т. Баженова бы
ла введена массовая добыч\ за

головочного материала, который 
автоматически поступает в выра
ботанные прютравства, это сни и- 

П0Р‘ ло с е б е г т м о а *  набутовочных ра- 
(/оТ i t  70 до 90 upon.

Такие сиепиалипы, как т. Ба
женов Hf ститывлютгя \же но е̂ и 
вицами. R числу рг.нпонали<а:оро 
— с1«пиноьаев относите*: т. how- 
цевг ч —  главный инженер руд» и 
ча К ж у н ьр , т. М»рчг».ко— де
сятник на Мосл вскоВ ш ч,лкнутов 
Грелисс —  десятьик, т. Колосов, 
Веревкин и ряд других.

А Воробьег.

Станок Бепоусова- 
пцчше американского
г.чйрйвь машино-тоакториой ма- 

nepMOl Belceol МГС Г,соусов 
Стшан Андреевич у ж е  несколько 
лет работает в мастерских и име 
ет спепиальность кузнеца, слееа 
оя и токаря. Недавно слесарь— 
инструментальщик Белоусов сделал 
упрошенный станок для обточки

итоги пабзты тракторного парка и задачи МТС и с о ш ш  в Ш З г.
П Ш П  P U U JID I I I  ■■•■Г д но „  краевом слете ударников- 

Доклад товарища И И. Р Ь Ш  молотилок 20 декабря 1935 года 
трактористов, комбайнеров и маши™ _____ __  _______  (ШОю

Б Л Е С Т Я Щ И Е  И Т О Г И  
1 9 3 5  Г О Д А

Товарищи, паша страна, под ру 
юводством иоииуиистическо» па- 

вод пувоводсдам »Р>Г 1 " “
нашего учителя иСталина дооп-

ртии
родов

сельского

ь = ~ Е г =

- »л-и»| ■ >

Р а вн ы е  м е то д ы , — разнь:е  д о б ы чи

Наш и стахановки
У г е л и ч у  н о | м у  н а 00 процентов

былиНина Федоровна Корнеева в ка пая. Большпо были затруднения
уже в работе, пехватало досок, кру

гов, был плохой пресс, поэтому 
трудно было увеличить производи 
тельность. Dot эти требования

ИТГ lacHOiipcuM'oколлектив 
ПОРЗ.

Инженепно • техиичепие работ 
ники Чсрпогспзкзго рудника. Все

Моя норма 30 пар 
заготовок 

вместо Юапар

ли ощо огромны, стахановцы в го 40 подписей.

Заработок стахановцев
(Кормуирр) зарз-Бриггпио згбгйии'кгв т. Яидсвск>Й ^

ботал в ноябре 576 руб 63 коп. ьнесю  <18 рублей

С-в.енореи т. Дупяшки» ','бойш ик иихты К  З Мерного- 
гкв). давший в октябре 273 пргш. зглокия, сработал  934 р. 
У  членов его бригадн. заработная плата увеличилась в че- 
тыре раза. %

Бурильщик Ш»хты 7-бис* т. Лу"Р««о Иван (Черногорка) 
3 пекабря вместо 70 дал за сиену 106 скважин и заработал 
13 руб. 67 копеек. ^

Машинист т. Ддпесгв Вле*сяндр (Черногорка} 3 пека
бря вместо 60 о • рубил 130 метров (21b проц.), заработал 
за смену 42 руб 70 копеек.^

Т. Марчей 'О, б ур ип ьш Л * рудника Зн-менитыи. Вчосго 
установленной нормы по бурению в 8,7 кбм. дпет 11.7 кбм. 
или 317 проц. За  ноябрь згработок т, Марченко выразился
■ ‘1591 рубль. ж

«г *
рудника, при 
Зарабатывает

Т. Назаренко, бурилыцик Ивановского 
норме 11 тонн диет в «мену 27 253 проц. 
т. Назаренко в смену 56 рублей.

**•
Т. Соловьев— бурильщик рудника Знаменитый перекры

вает норму на 290 проц., в ноибре его заработок составил 
1624 рубля. т

• •
Бригада грузчиков У-Мбаканского пункта Заготзерно 

под руководством бригадира т. Иииолиева 24 декабря за 6 
чесов вместо 8 по ругили 326 тонн виесю  204 тонны по 
план*. Зарплата каждого грузчика бригады Николаева сос
тавляет: сеж ябрь— 185 руб., октябрь— 28J руб. и ноябрь-383 
рубля .

В артели .Абакан" я работаю 
с 1933 г. С 1933 г. uo 1U35 г. 
я рабогйл учеником и только ь 
номере меня û peвe.̂ u на работу 
мастером.

PaO-ТйЯ мастерен, первое время 
I нырабаты1<ал только иирму— ja* 
отопить 10 пар чувяк а 8 члоиг. 

Но этого для меня окавалчеь очинь 
кало и я поставп 1 с.в.-pt»̂  цельь 
добиться BMfCio Ю  пар 25.

Сначала я не«ог достичь своей 
пели, мешал недостаток в св«Т4, 
что заставляло поздно начинать 
оаб' ту и рано ко»чпь. 11» я вы- 
оабатньал уже 15 пар. Когда ус
транили эгот недостаток я срачу 
тал ялгоюрлять по 25 пар в 
с.иену. Но и втоге па сегодня мало. 
Я добьиг-ь пюячводятедьноств аа 
смену 25 и 30 пар чувяк.

М»жно работать лучше чем сей
час, но в вашоВ артели плохо 
поставлена массово-иолктическак 
работа, f е организована тех-уче- 
ба. У нас много мало!рамотвоВ 
молодежи и все желают учиться, 
но ве органяаованы Даже лмк- 
пункты.

Плохо работ-’ют го стахановпа* 
мя, ограничиваясь на тех, какил 
уже имеются. А вх, к сожалению, 
пока очень маю.

Старые мастера Зверев, Гриб 
ков, Зубарев имеет уже болыпо! 
опьт работы, но попрелиему дер
жатся яа норму установленную 

пром-вртгдрй. H i вопрос:

честве наборщика работает 
22 года. -—  Стая; мой большой, 
работаю давно. Но за псе пр» мл 
работы я никогда ещо но чувство 
вала такой радости в труде, 1 как 
чувствую теперь —  рассказывает 
тов. Корнеева. —  В моей жнзяп 
но было ещо такого случая, «то i 
бы я занималась пересмотром норм 
своего дела, как-то не бывало вн 
тереса, инициативы, да вт »го от 
нас и но требовали. 11 мы рноога- 
ли —  лишь бы работать. 1Ь вот 
настало интересное время —  вре
мя творчества и особенною жела 
ния проявить свои г I • обпчети во
век» ширь.

На вопрос— как стала Стаханов 
кой? Инна Федоровна гоы.рит —  
У нас. было общее собрание рабо 
чих, где мы проработали речь т. 
Сталина о стахановском движе
нии. 11 решила быть стахановкой. 
Там жо обязалась норму выпол
нять с условием, если дирекция 
обеспечит мои требования.

Работаю я сейчас на наборе 
штемпелей —  работа ответствсн-

чтобы было достаточно досок 
кругов я пред’явила хозяйствен
ному руководству.

Когда обеспечили эти требова
ния, так сразу я стала перепыпол 
нить норму. Набираю вместо 3-х 
рамок 6. Это благодаря тому, что 

! хватает досок п кругов, пока 
набираю шестую рамку, первая 

! матрица высохла, 
i Ведь доска и круг, как будто-бы 
; мелочь, in» от этих «мелочей» за
висит производительность труда, 

j Раньше на эти обстоятельства, к 
' сожалению, но обращали внима

ния. Добьюсь выработки до 1),ра- 
1 мок, если и впредь будут устра* 
пять эти недостатки —  говорит 

I тов. Корнеева.
j Парторганизация и ФЗК выАвн- 
; нули Нину Федоровну, как дану 

из первых стахановок в облает 
I ную красную книгу почета пере
довых работников местной промы 

‘ шленпостп. Б— св.

фаз клапапов с самопальным сталь 
ным резцом.

Испытания станка, нзобретенно 
го Белоусовым, покачали, что его 
станок во всех отвошениях в не
сколько раз лучше станка аиеря 
канской системы с каменным pei 
цом.
f  раньше так правило клапаны i 
Невской МТС выбрасывались, а 
теперь же делает, я, не счета* 
фабричной, две обточки. В  резул* 
тате срок |аботы клапанов увел» 
чивается в три раза. А вто i 
свою ояе{едь дает oiромаую вко 
номию средств.

Сейчас стахановец Белоусов р- 
ботает над изобретение* пр'сг* 
давлением в десять тони. Эгот 
пресс будет ааиенять горячую ву » 
нечную рабе ту холодной штампе»- 
кой и ?олодп'!Й резьбой Все вти 
уюв?1шенствования Ьелоусоваре! 
ко повышают произведвтельр. ст. 

м̂" -груда слесарей и качество работы 
по' ремонту сложных сельсвохозяР 

'сгвенных машин. А- ч *

емся 
нию
ВОГО строи-

шную коллективизацию 
хозяйства, копа колхозы и ервхо 
зы остапутся единственной фор. 
мой в нашем сельском хозяйстве 
(аплодисменты).

Организационно • 1ом1«в«иов „  
vKoemenne наших колхозов и сов района —  ъ ы *  ц

: г — - — л  | „ 'г т г л х  h j s s
__ 0,5 центнера, для всего

Назаровский район —  колхозы
мтг, —  0,8 центнера. Для всего.-------
ай«иа это составляет 4009 тонн, иуло л щ ш  .1 9 3 6  

1 Базовский район -  ю я м и  корчмап. н п и и .^
3JTG__0,7 цептпера, колхозы вне
JTTC__  0,5 центнера. Для всего

рка хлеба в 1935 году, 
знаете, уборка в этом году ирово хозы 
neni лучше, чем за все предыду- ; района —  тояи*
' ‘ годы. Колхозы и совхозы ст * Ирбейскии 

к 10 октября досрочпо пы- , МТС —  0,0 
полнили 1 план ; „ „ „  МТС -  М *  вс.
хлебозаготовок. Досрочно и в зна го района —  ‘ 1■ J™ -  
ЧИТ0Л1.НО большем об’еме выпол-1 Краснотуранскии район 

нового этапа оо i пдан гдачи свеклы, хлопка и

велики 
_  строи-

усчмн в мХ Т " ^ 7 Г э т о т  roj бу 

г т  нового этапа
строительства

ТОЛ1
Лот отмечеи
волюШ'И, “ R ^ fT,,01rwn.CTBa. I
пииистичс^ого ^  знамспатсль •

Повеян 1935 год» зп аМ .
в»  во ВС' цашс& социа I
„„телмш “  я  сельско
дистичоскоИ ИНДУ 
ГО хозяйства. _и1|Ж0НИ0, мот- 

(,тахаповскоо • щеССЯ по ли
1|0в „„лвоП OTM0Bje со
ду воливоП 2  щиииводитсльяо 
М  то, НТО *МI » 1 повЫе
ОТВ Т1.у» Огохановцн
л „а«и и е  етранн,

самые высокио пока

шив
раны

район —  колхозы 
центнера, колхозы

лучшие
перекрывают сти труяа
затели ПРоПЗ" °^ „ с т и ч е с к п х  ст 

>родов!« ь*«» • отиошенио 
(дщпалисии ....  и

Рожденный 
колхозною победой..

всо 60,66 

рн" г ' Г  Г  А в

промышлетобть Союоа

а
MY

выпустила n p « W % na

других важнейших продуктов со- ( 
льского хозяйства.

Эти победы одержаны потому, | 
что страной руководит коммуннс > 
тическая партия, что страной ру- , 
ководпт Лопинский ЦК, что стра | 
ной ртгкош>дит гениальный вождь, 
великий Сталин (бурные аплодис
менты).

Н А  З А Б О Т У  П А Р Т И Н  
;и П Р А В И Т Г Л Ь С Т Я А  о  

П А С  О Т В Ь Т И М  
Б 0 Л Ь Ш Г В И С Т ( К И М г 1  

Д Е Л  4/ИИ
За истекший 1035 год вырос

ли и окрепли колхозы и совхозы 
нашего края. С 1 января 1035 го 
да в колхозы вступило свыше 31 
тысячи единоличных хозяйств. 
На 1 япваря этого года процент 
коллективизации в пашем крае 
составлял 71.0 проц. А на 1 октя 
оря мы уже имеем в колхозах око 
ло проц. крестьянских хозяй
ств. Но, товарищи, па этом мы не 

Задача

2378 топп.
—  кол-'

хозы МТС —  0,4 центнера, колхо 
зы вне МТС —  0.4 центнера, для 
всего района -  1789 тонн. 

Абанский район— колхозы Ml и
__ 0,7 центнера, колхозы вне
тцТС —  О,Г» центнера, для волго 
района —  1К02 тонны.

Такое жо крупное снижение зт 
риопоставок по 1*ем остальным
районам.

Мы получили большие льготы 
по зернопоставкам с земель, кото 
рыо раскорчевываются колхопчи.

с поднятой целины. Централь
ным комитет партии и Совнарком 
кроме того, для организации ра
бот по раскорчевке

и

П о с в я щ а е т с я  
к о л х о зн и к а м  с е л ъ х о за р т с  

л и  „ Ч а п т ы х  Хоных.*

, По необычному сегодня людно!
I Каждый домик в мареве знамен

Жители колхоза дружелюбно 
Делают приехавшим прием.

Встречая тех, за кем идут.
Кому доверил рабочий класс 

Руководить борьбой, сознаньем
масс

по сравнению с coo cofT*aHlfl0T м,(И:оч успокаиваться. Задача пар и квел
••. периодом Юл* тол назовут тийпых и советских организаций,

25,0 процента. • 1 ^  ^  т0 ап1ачл лучших людей наших кол ли и
I другие г-трани. где,та шдо1П|осТь’. n. сводптсл к тому. чтоЛы вы- ш  ш

т е  мпами растет 1 ,,ШЛРниости полнить решение Ь  конференции 1овл
План тяжелой Щ колиЧост- и 17 с'езда партии о завершении о т<*ч.

выполиеп но только 
пенных, но и

промышленности 
В количест-

по~качествеппым по

казателям. п̂ изводите-
намечалось похаять . . . .  
льиость труда в  размере 
цента. Фактически

14,3 про
производитель

отпустили на 
тему краю кредит в размере ООП 
тысяч рублей.

Наконец, решением ПК и 1 <*п* 
наркома отнесены ко второй груп 
пе районов: Минусинский. Красно 
тураискнй. Ирбейскпй. ( аянский. 
Тюхлшской и Б-Муртинский Рл  ̂
оны. Ио этой группе колхозные 
дворы имеют Право иметь 2 —  3 
коровы и кроме того молодняк: от 
2 до 3 свиноматок с приплодом. 
ОТ 20 до 25 овец п коз вместе, 
неограниченное количество птицы 

тлнков п до 20 ульев пчел, 
партии и С шарком оклза- 
другие виты помощи колхо- 
imero края.

Товарищи, эта помощь говорит 
о том. что пгштия и прзвительст- 
ео, товарищ Сталин неустанно за 
бзтятся о наших колхозах, неус
танна заб:тятся о благополучии 
к?ждого колхозника (анлодасмен 
ты).

на 16,3 процента 
г

пищевой индустрии

Ведя трудящихся по
ким

леимно-
заветам,

Ольга Костина
, Они нрно.\цлн колхозу передать, 
Еще псторой в Beiuix ио ведан

Ь' типографии я работаю 5 лет. 
За эти годы оыла уоарщиций, ра
ботала па разборке, правщицей, и | 
вот ужо около 3-х лет работаю 
наборщиком и метранпажем. Мне 
давно хотелось быть передовой 
работницей нашего цеха.

Как-то раз я прочитала п газе 
те. что работница текстильной 
фабрики Тов. Виноградова при пра 
вильпой организации труда доби 
лась небывалых успехов в своей 
работе и стала передовой знатной 
ткачихой - стахановкой.

Л решила, что тоже буду стаха 
попкой. Оргаппзовав правильно 
свой труд, я добилась выработки 
па 200 проц., примерпо, раньше 
я верстала газету «Советская Ха
кассия» за 2 ч. 20 мин.. то то 
перь стала эту работу исполнять 
за 40 мпп., или па паборе таблиц 
— норма 7 производительных ча
сов, я теперь делаю 14 производи 
тельных часов.

Конечно, можно добиться и бо-

1ЫС1ГП. спою производительность, 
•ели бы была хорошо технически 
грамотна. Я занимаюсь самостоя
тельно техучебой, по одной, без 
помощи, учиться очень трудно. 
Также хочу, чтобы у пас работал 
кружок по русскому языку.

***
Одной нз первых в паборном 

цехе Ольга Костила включилась r 
стахановское движение. Она впес 
ла рационализацию п свой труд, 
добилась оргапизацпн рабочего ме 
ста и сразу дала резкое повышо- 
пие производительности труда.

Ее, как н тов. Корпеову, парт- 
организация и профсоюз выдви
нули в областную кппгу почета 
ударников - стахановцев местной 
п|н>мышлеппостн. Горев.

Рожденный акт колхозною по
бедой.

И вот на этой передаче—речи... 
IV каждом слово страсть, порыв,

борьба.
Гдел от дамп, пожалуй пламя

резче

lo l4  ЛироЦс1гга и; м̂о'И|фоушплеп-1 
ра»ш- I bo^ W v  oootl 
ш.П продукции в году

годе

•и.ми д о р о г у  ^ Д Ч о с т а » , .

хозяй 
коми 

за

прошлом наиболее узким
в нашем социалистическомs  a s  s r s - j ;
лучший 60Л1.Ш0Ш1К. блиааВшва
ратник товарища 

Слышал я —  огнеупориой сталью „ арп1д Каганоаич, и наш 
Председателя звенящио слова тнчеекпй транспорт 

Призывно нарастали в клубпом
зале,

лнить решение 17 конференции 
н 17 с’езда партии о завершении 
сплошной коллективизации в па
шем крае -во второй пятилетке.

Л\чше провели мы и весенний 
сев 1035 года. Сеймы закончили 
па 10 —  12 дней раньше 1034 
года. Колхозы и совхозы края ра 
нее установленных сроков выпол 
шып государственные обязатель
ства ио сдаче хлеба.

Надо признать, что многно пар 
тийные организации, руководите
ли колхозов и совхозов края еще 
елрбо боролись за овладение пере
дов. it техникой, за лучшую обра
ботку полой, за виедреиио агротех 
лики. Кот почему , п |1яд* раконов 

; мы получили пониженный ypoauiii.
I» нашем крао есть все условия 

получит!. пысоКин урожай. Нужно 
только приложить руки, нужно то 

’ лько но - большевистски работать.
Партия. Центральный Комитет 

и правительство, лично товарищ 
ГтаЛИИ, В СВЯЗИ С неблагоприятны » m m w im  

условиями* урожая в нашем большевистскими

Нтой ПОМОЩЬЮ 11*
митет партии и пра 
дак*т нам громадны 
для превращения в 
кий с [юг. всех кол 
края в подлинно - I 
кп.^хозы. а всех вс 
житочных н культ;

котральный 
!ТеЛ1»ПРВО соз 
возможности 
амый корот- 

оов нашего 
льшевиеккие 
^озииков в за

килограммов на трудодень
смонты). Это жо совещание выдвя

--- году рас
целины ие

меньше 100 тыс. гектаров, про
тив 50 тыс. гектаров целины поя 
нятой в 1935 году.

Я думаю, что совещание пере
довых трактористов в комбайне
ров края, лучшие люди совхозов я 
колхозов должны поддержать это 
большевистское начинание (апло
дисменты).

! Однако, поддержки только на 
i словах будет недостаточно. Нуж

на действительно большевистская 
работа. Нужно подготовить и от- 

] лично провести весенний сев и 
1 узко сейчас вести подготовку к

уборочной.
Надо с большевистской прямо

той сказать, что подготовка к вес 
ие у нас идет неудовлетворитель
но. По таким важнейшее задачам, 
как засылка.сомяп, ремонт сель
ско - хозяйственного инвентаря, 
составление производственных ила 
поп. подготовка кадров работ* про 
ходит плохо. На 10 декабря план 
засыпки семян выполнен только 
на W) проц. Лолностью обеспечи
ли себя семенами из 40 районов 
края только 8. Очищено п протри 
еровано семян всего ЛО проц. от 
засыпаппого.

Центральный комитет 
Г.овет н^м.дных комика 
граммоп за подписью тов. « тали
на и тов. Молотова, совершенно 
правильно указали нам. что семо 
ни готовим плохо. Мы могли и мо 
жем работать значительно лучше. 
Но мало засыпать семена, надо их . 
подготовить, надо • рганизовать 
их Х|»анение, очистку, заботливый 
н хозяйственный уход за ними.

Наряду с подготовкой сомин мы 
должны позаботиться о т"м. чтобы 
колхозный конь вышел иа ве оп
ций с^в н хорошем состояняи. На 
дп. своевременно обеспечить ре- 
монт традторов, сезлок. плугов и 
другого сельско - хозяйственного 
инвентаря. Нам надо со вс*й энер 
пюп бороться за шюдреннв аг|>о- 
техникя в социалистическое соль 
свое хозяйство.

Товарищи, у нас в колхозах ос 
тал^’Ь еше много привычек старо 
го единоличного хозяйства, гопа 
на З'-млю но обрииалв римманил. 
На наших полях ипоге сорвяков. 
Посмотрите на поля Ворезовского,

партии п 
via трле-

3  А С Т О  П У Л О В  
У Р О Ж А Я  С  К А Ж Д О Г О  
Г Е К Т А Р А  В 1 9 3 6  Г О Д >

Вал

HF\ ВМ( 

ПИМО.
Кшл

1МСБ«
Kf

А

"f

т». Крас 
>яов. на 

[и произраста- 
ершеняо но.тер

Р:

Акт с эмблемою советского гер
ба.

мн
крао оказали нам громадную по
мощь Наша задача на эту но 
мощь ответил, большевистскими 
деламп.

Решением Центрального Коми
тета партии и Совета народных

Задачи нашей партийной орга
низации. всех колхозов и колхоз
ников нашего края, задача ка с—  
лучших трактористов и комбайне
р о в  —  отвегип. на эту помощь 

делами, больше- 
внстской рабсФой. Товлрпш Сталин 
на совещании передовых к^ибай- 
перов и комбайнерок страны пос
тлал л задачу: в ближайшие 3— 4 
года домести nponssairreo хлеба 
до 7 —  8 миши^рюв пуюв. Нага

союзом
почему вы не вырабатываете боль, 
пн? О л  о т в е т  т, -  а иуда и м  «ш *™ . “ о мешает то, что у нас 
больше ■ атого достаточно. Они 'вот полной нагрузки —  пот зака 
«оглв бы быть сгадаиовцаии, если 30в> а осли загрузка будет полпаи
бы с ними была проведена ра * - 
ясн> тельная работа о важноеи 
метода гтахано1Ц*я- 

Сапожник артеП54 «Абакан* 
БЫ30В А. П

— то я вместо 200 проц., дам 
300 проц.

Большой недостаток у пас в 
том, что пе организована тохучо 
ба. Мне ясно, что а бы могла пе

Президиум ВЦСПС постано
вил провести в  1916 году день 
ударниив одиннадцатого я н в а 
ря.

Фабричио-заводсиим иомите 
там  предложено всю  работу по 
подгот вив и проведению дня 
ударниив направить иа органи 
зацию  помощи по разверты ва 
нию стахаиовсиого д виж ения 
на основе реш ения деиабрьсио 

пленума ЦК В Н Щ б ) ^ ^

П образ Сталина в словах вста
вал.

Оп говорил, как партия вола к ко
лхозам,

В борьбе с врагами колхозники му
жали.

Озлобленность врага, угрозы,
II действия его по помешали, 

О том— как по колхозным хатам 
С любовью говорили колхозников

уста,

О1 культурной жизни, о богатой. 
Про’ великий сталинский устав. 

П сказал собо я— о, страна моя!
звени напевом! 

Поснею желанной. Кругом везде! 
О колхозных золотых посевах, 
О колхозной добротиой земле!

Г. Бугаев.

пмеем

круто
гору (апподисионть.).
За 11 месяцев НМ» 

такой же резкий 
п по остальным отраслям

н ^ппиягтической промышленкрая па 
шей сдаиис промышленность края мы получили такое еннже-1 кГ*е неограи*«<очт™л возможное.
ности. неспап --- -----|111Л. ддя К{Ш ояов, обелужчпаемых ти. уожс-м п о ;н т  n- v \ v ;oe коли

снижение с. каждого пек честпо fobwx можем отвав

года мы ........ _ .. „  —
рост комиссаров снижены нормы зерно1 прасиоярекий ком чллжен занять 
на- поставок для колхозов нашего в выполнении этой вмвкей зада- 

1936 год. В среднем для I чи почетное мест*. Мы имеем в
Лесная промышленность

^«"увеличение продукции по от н»е: Ы я
ношению к прошлому году па МТС,
1?Тппоцента легкая промыгален тара в .размере 1>0 килограммов;
„ J i t  ^ 1 0  2* процента. Промыт, для колхозов, необслуживаемыхНОСТЬ па ю .2 процента

соединяемая комитетом маппшо- тракториымп станция- 
t•:*», да ми. —  спижепие 50 килограммом.

Огдельпно районы подучили 
1935 год явился годом резкого скидку до 80 килограммов с*гейта 

и в  социалистическом ра. Я приведу цифры снижения по 
хозяйстве. Свидетольст отдельным районам из расчета по 
является то, что едино сонных площадей 1935 года: 

личные крестьянские хозяйства' Ужурский район—колхозы МТС 
все больше и болыпо вступаю! в получилп снижение 0,8 центнера, 
колхозы. '  | Ужурский район —  колхозы вне

В колхозах по всей стране o'»”о МТС получили спижепио 0,5 цент 
динено около 00 процентов кре- ( пера.
стьянских хозяйств. Педалек тот j Для всех колхозов этого район» 
момент, когда мы завертки силе j снижоимо составляет 3269 тввн.

ленность,
по заготовкам с.-х. продук 
лч прирост на 35.2 процент л.

i935 г .................
перелома 
сельском 
вом этого

вать у тайги владорорт* земли, 
на которых «у ?от произрастать 
тучная тттеища. Мы имеем все 
возможности к тому, чтобы полу
чить и нашем крав высокий уре- 
жай.

Наш год* ваходится в благччтрн 
ятных кл«матмЧ(Чкмх усл»>виях. 
Прекчаатми передовых сельских 
советов, участвовавшие в крае- 
в»*м совещании, выдвинули лозу
нг —  получить не меньше ста пу 
яов урожая с каждого гектара в 
1936 году (аплодисменты), обес- 
печвть выдачу хлеба в 1936 году 
каждому воиозимку не меньше 8

в о*ля̂  многих волхоаах у 
наг пл >хо «бг.-млтывают землю, 
п.г \т келг.е. 1Кгг Новое олове кий 
ра?\ч там сов 1035 года закон 
чгли быстро, но много было по
ле?». на которых пахота была глу 
бнвей > —  Ю  сантиметров, ние 
т* Нам падо бороться за хо
рошую заделку земли, так как это 
очень сильно отражается на уро
жайности.

Надо решительно внедрять агро 
технику, помогающую получить 
высокий урожай. В частности на 
ДО поставить задачу внвдрония 
ярввкзации в практику весеннего 
сева. Опыт передовых краев н об 
лагг»й нашего Союза показывает, 
что яровизированные посевы дают 
прирост урожая на 2 —  3 цент
нера с гектара. Я  но инею воз- 
можвоств излагать вам технику 
этого дела. Дуиаю, что агрономы 
края на этом совещании расска
жут вам об этом.

Нашим лозунгом должно бьггь 
—  провеет сев в гамые сжатые 
срокп. с отличным качеством обра 
боткн колхозных н совхозных по
лей. Мы должны поставить своей 
задачей закончить сея пшеницы в 
южных районах не позднее 10 
мая, в северных ие позднее 1S 
иая, а посев веек зерновых по ва 
шему крага не поздпее 20 мал. 
(Окончание в следующем номере).



шн шгди газон ш  шип мп
В целях подпития качоства фи | 

вансавой работы гоистов по пос- 
таповленпю ЦИК СССР от 7 мая 
Л 935 года г первого июля но пер
во* января 1936 года проводила 
копкурс ■ соревнование сельских 
советов па лучшую организацию 
финансовой работы ita соло.

3 . го августа правительством 
*ыл издап специальный закон »0 
морах удучтепия финансовой ра
боты сельских советов». В  усло
виях конкурса было уделопо основ 
нов внимание вопросу повышения 
качества бюджетной работы сель
ского совета. Это и попятно, так 
как в бюджете отражается вся хо 
вяКствепная жизпь сельского сове 
га. ого мероприятия по культурно 
мт строителт»ству села. Через бюд I 
жет сельский совет и колхозная 
масса гола, участвует в управло- 1 
■пи хозяйством страны.

Казалось бы, что это • должпо 
•ыло иобуднп. райисполкомы, рай 
финотделы .и сельскпо сойоты,1 
уделнп. вопросу построения соль- > 
ских бюджетов самоо Серьезное, 
внимание. Фактически - же мы ; 
имеем обратное явление, Сельскпй 
бюджет в большинстве районов па 
шей области, является самым от 
сталым участком финансовой ра
боты.

Райисполкомы, например, ечнта 
ют себя обязанными заниматься 
выполнением сельсоветами плана 
мобилизации средств и другими 
финансовыми вопросами, вопрос - 
жо нснолнення бюджета до сих 
пор находится вне контроля и про 
верки. Большинство райисполко
мов и раПФО такжо формально от 
неслось к вопросу реализации пос 
таповленни правительства *0 мо 
pax улучшения финансовой •забо
ты сельских советов». Напхуд 
1ПИМИ оказались районы: —  Н!н- 
pinicjiii’t, У-Абакапскнй и Боград
ский.

Так, например, Шпрпнсвпй рай 
он но осуществил достаточного ру 
ководства над работой ио состав

лению сельских бюджетов па 1936 
г., п результате чего указанная 
работа в установленный правите
льством срок но закончена. Счото 
водами сельские советы до сих 
пор но укомплектованы —  во 
всем районе нет ни одного счето 
иода. Причем, ни сельсоветы, пи 
райФО мер к укомплектованию со 
льсовотов счетными работниками 
но принимают. Работа ровпзпон 
ных комиссий организована край i 
но слабо. Но изжиты случаи раст 
рат и хищений.

Указанные нарушения в основ
ном имеются и в других районах. 
It частпости, в Боградском рай
оне, в процессе работы но состав 
ленню сельских бюджетов на 
1936 г. на колхозных собраниях 
нх по обсуждали. Финансовые в 
другие секции занимались указан 
ным вопросом также недостаточ
но, актив села в работу но состав 
лонню и исполнению бюджета вов 
лечен слабо. Конрое кассового ила 
пирования исполнения бюджета 
сельсоветами ещо но осилен, а со 
стороны райФО последним долж
ной помощи но оказано.

Хакасский 
нацтеатр в 1936 г.

I? задачу областного пацтеатра

П е р е х о д  о ф и ц е р о в  Э Д а н ч * ч о у - г о  н а  
с о в е т с к у ю  т е р р и т о р и ю

ХАБАРОВСК, 8 января. За пос 
лодноо время имели место носко 

входит создаиио театрального зро | дько случаев перехода на совет 
лнща национального по формо и скую территорию командиров, до
социалистического по содержа зертировавших из манчжурской 
пню; выявит!, в постановках влас
совый стиль, критически освоить 
и показать в своих работах раз

армии.
26 декабри прошлою года на 

территории СССР, северо - запад
витио национальной культуры и | нео поселка Булцуруовский —  на

Райисполкомы и сольскно сове
ты должны усилить свое внима
ние к сельскому бюджету. Иообхо 
днмо уяейнть, что ПОЛНОСТЬЮ 1! в 
срок собрат!, всо памечепныо по 
бюджету доход!,!, правильно п вко 
номно расходовать средства, не до 
пускать парушеиий бюджетной 
дисциплины, беречь каждую соне* | 
тскую копейку, евоевремеппо вып 
лачнвать заработную плату, в осо 
боппостп учителям ir медикам —  
является одиой из важнейших за 
дач сельского совета.

Исключительное внимание долж 
по такжо быть уделено вопросу 
оживлении работы ревизионных 
комиссий, необходимо поднять их 
активность и превратить в дейст
вительный контрол!., наблюдаю 

I щий за качеством исполнении се 
I лье кого бюджета. Дистсргофт.

лучшие образцы русских и запад- j 
но - европейских классиков, на
циональных и русских советских 
драматургов.

Театр наметил па 1936 год в 
свой репертуар пьесы: 1. «Мсти
слав удалой», 2. «Свои люди соч
темся», 3. «Шестеро любимых», 
4. «Последний шаман», 5. «Прин
цесса Турандот», С. «Дружная 
горка», 7. «Чудесам*! сплав», 8.

«Вечер классических водивнлей», 
9. «Упрощенно мистера Робинзо
на», 10. «Доходное место» и др.

Кромо того театр включает п 
репертуарный план тематику: 1. 
Колхозно - совхозное строитель
ство. 2. Воонно - оборонная пье
са, 3. Вопросы интернационально 
го воспитания, 4. Переделка соз
нания людей и 5. Стахановское 
движение.

I'. целях борьбы за художест- 
I венно - идейное, качество продук
ции театра, все постановки будут 
готовиться студийным путем. Всо 
го за 1936 год будот выпущено 
5 новых постановок на хакас- 
ском языке и 7 в организуемом 

j русском филиале национального 
теат|Ш.

Одна из очередш дач
Л1М

теат- 
иться 
1те.н- 
I» г.
льной

К  О ТКРЫ ТИ Ю  КЯТКД
Ковькп п лыжи являются г ля в-1 

л 1лмя видами спорта зимой В усло
виях г. Абакана, гд«* авма малоопи»* 
на, лыжниП спорт шппяд-лп можпт 
пр"впться. КоиькобожниП-же еоорт 
и м р о т  нее преимущества и наших 
условиях Какую пользу для ор а- 
нпзма оказывает этот впд спорта’.’ 

При передвнжеппи нп коньках гла 
ппая работа соворгааптея мышцами 
ног. затем н и"й принимают участие 
мышцы корпуса тола (равновесие) и 
наконец МЫШЦЫ верхних конечное;т ii 
Этот вил спорта развивает ловкость, 
плавность движений, да«*т гимнасти
ку дыханию на свежем воздухе и 
упражняет сердечио-сосудочную си
стему.

Норммьпоя нагрузка ори катании 
■а коньках стоит в прямой зависи
мости от скорости движения и дли
тельности процесса катавия. Эти мо- 
ыенты необходимо оценивать при 
дозировке катания на коньках. Р а :- 
ход энергии при конькобежном сио- 
рте минимальный, если все. конеч
но, совершаетса правильно, как до- 
•нровка. уменье в технике и проч. 
Вот почему этот вид спорта можно 
рекомендовать обоим полам, начиная 
« в лот ■ до прекюниого возраста.

С другой стороны конькобежн й 
«порт яв л яе тся  лечебным методом 
для неврастенвнов, сердечников, ле
гочников, под контролем врачей. Ис
следования Дейча, Кауфа и Книарн- 
•ова, подтверждают д е й ств и те л ь 
ность вышесказанного

При катании на вовьках сущест
венно важным являются гигнени- 
чеокие требования в отношении те
мпературных условий^ вовдуха, оде-

Одежда не должна стеснять дви
жений. хорошо пропускаи. иепир* 
нио тела, быть легкой п • несу, не 
быть Н4ЛНШН0 теп.пой, Ч П  может 
гоп сти к простудным вабоченпнпям i 
Ноги Д О Л Ж Н Ы  Сыть хорош * о т о п л е 
ны И обувь не Д01ЖНЯ с.пвлиипть 
пальцы,*чт) может повести к заме*; 
рзанию.

При открытии катка необходимо 
всегда учитывать трввмлпмм и он 
главным образом, наблюдаетсн тим, ' 
где катки являются техн .чески не- j 
благоустроенными, где нет c,ne;iHn-j 
льного наблюдения иа катающимися.:

Коток в Абакане открыт и н нем 
есть много недоделок Начнем о ле- ( 
дяной площадки Имеющаяся бе
гония дорожка, беа центральной пло
щадки для катанья даст несомненно 
травматизм, так как по этой дорож
ке бегут на скорость, тут ж** катаю
тся нары и тут же обучаются кита 
пню

Поливка дорожки, произведенная, 
например 18 декабря была пл »хяя. 
Мостами выступает земл-, нмеккся 
пустоты во льду, бугриоюсть. что 
иооомненно ведет к падению катаю- 
щвхов, а это в свою очередь, к се- 
рьезпым травмам Для китающихся 
нет окамеек Теплушка не оборудо
вана, нет буфота о водой или ква- 
оом. При таком положении разгоря
ченные в бего ребята пользуются 
снегом, как это вмело место .К же 

1 декабря. Не мешало бы время от 
I времени, хотя-бы по выходным дням, 

давать оркестр на каток.
Все эти дефекты вполне устрани 

мы хозяйственным путем и требуют 
незначительных ;.атрат. Главно* чо,

•TOUT I! ТОМ, ЧТ0ОЫ
скорейшего окончании ст 
ства нового здании театр 
Абакане —  Дома наци 
культуры. Внутреннее оформле 
ние атого здания, в частности фо 
на и внешнего фасада театра бу
дет произведено но такому прин
ципу, чтобы во-первых, в зритель 
ном зало ничего не отвлекал!» зри 
теля, а концентрировалось вннма 
ние на зрелище и во-вторых, что 
Г)|>| в фон:» и по фасаду выдержать 
в оформлении хакасский наци" 
Ha.ibid.itt стиль. Хвесин.

жди, обуви н ’ проч. Дети до 16 лет 1чтобы создать на катко все условна
при температуре воздуха минус 12 
и при ветре мнвуо 10 но должны до 
пускаться не катов, ввиду возмож
ных раздражений дыхательных пу
тей холодным воздухом и возмож
ных обмораживаний.

для укрепления здоровья трудящи
хся физическими упражнениями на 
воздухе и полезно организованного 
досуга.

Врач В. БЕСПАЛОВ

Отклики на казнь 
Рудольфп Клауса

Как только стало известно о 
зверской расправе в фашистской 
Германии с коммунистом Рудоль
фом Клаусом во всех коллекти
вах учреждений и предприятий го 
рода Абакана прошли митишв 
протеста против казни Клауса и 
в защиту т. Телып.на и i, угих у- 
инков фашизма.

* **
Коллектив рабочих областной 

типографии заслушав сообщение 
о казни Рудольфа Клауса с негодо 
нанием протестует против фаши
стского террора и расправы с луч 
пиши бойцами за дело коммун не
ма. Рабочие присоединяют свой го 
лос к требованию «Дать свободу 
т. Тельману!». Коллектив рабочих 
типографии поставил перед собой 
задачу улучшить работу монров 
ской организации, особенно связь 
с узниками подшефной капитали
стической тюрьмы.

* **
—  Мы. - • говорит в своем 

решении коллектив зоовоттохцику 
Ма —  нее как один протестуем п 
призывает пролетариат и труди 
психея Германии к большей сило 
чонности и непримиримой борьбы 
о палачами фашизма*.

;ки мяса, как в магазинах, так 
и на рынке.

Руководство Хакасского отдоле-

О мясной торговле в городе
Постансвлтне Хакасскою облисполкома 

Заслушав доклад зав. Хакас
ским облвнуторгом тов. Караче
ва о развертывании государствен 
но - кооперативной мясной торгов 
ли в г. Абакапо, президиум облне 
полкома отмечает, что несмотря 
на постановление ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома! ССОР об отмене кар
точной системы с 1 октября с. г., 
торгующие организации до сих 
пор ио развернули широкой ирода

г. г. открыть в г. Абакане два 
магазина но торговле мясом, обес 
иочив продажу разнообразного и 
лучшего но качеству ассортимен
та мясо-продуктов.

Поручить зав. облвнуторгом т.
ния Красторга {т. Кудашсв) но Карачеву проверить вынолнонио
выполнили неоднократных указа настоящего решении и о результа
инй облисполкома об открытии тах доложить президиуму оилненол
мясной торговли в городе. кома.

Президиум облисполкома поста
новляет:

Обязать' Хакасское отделение 
Красторга не позднее Ю января

Председатель облисполкома 
Торосоо.

Зам. секретаря облиспол 
кома Додикова.

шим пограничным нарядом задер
жан дезертировавший младший 
офицер —  помощник начальника 
манчжурского кордона, что про 
тип поселка Булцуруовский —  Лу 
чуан-Эи, 1ю пациоиальности ки 
таец. Задержанный переохал па 
территорию СССР па лошади, во
оружен винтовкой и одет в ннон 
скую военную форму, переход гра 
ницы об'испил нежеланием слу
жит!. у японцев.

31 декабря 1935 года, в райо- 
пе Ново - Алоксеевка (высота 
350,3) в одном километре от 
границы на советской территории 
нашим пограничным нарядом бы 
ли задержаны два мапчжура: офи
цер в чине подпоручика и унтер- 
офицер. Задержанные назвались: 
офицер - подпоручиком, команди 
ром взвода нерпой роты иограннч

него отряда Манчжоу-го Ченшу - 
Зуп, унтер - офицер —  младшим 
унтер - офицером, командиром от 
делении той жо роты Лучун-ю.

Задержанные пошали, что гра 
ницы СССР они перешли из бояз
ни преследования со стороны яио 
нцев, которым, якобы, стало из
вестно об нх аитияпонских на
строениях и деятельности. Оба за 
держанные, согласпо их показали 
нм. участвовали в нападении иа 
советскую территорию в районе 
Ново - Алексеевна 12 октября про 
шлого года.

Кроме этого, 27 декабри прош
лого года в районе селении Вка 
терино - Никольское нашим погра 
пичным нарядом был задержан по 
решедшнй из Манчжоу-го на сове 
тскую территории» неизвестный 
нарушитель границы, по нацно- 

| нальностп китаец. Задержанный 
назвался Люхай-Хо и показал, что 
он, якобы, является командиром 
верной дивизии, 3 северо - nocfrf 
ной народной армии ведущей, по 
его словам, бюрьбу с нпоно - манч 
жувскими войсками.

Всо задержанные ннгериирова 
ны в обычном порядке. .

Посадка японского военного самолета на территорию СССР

в
ки

к

Хабаровск, 1) января. По полу | остановил 
чшым здесь сведенним, сегодня I проезжавшей 

районе селения Покровка (ЗО)тался силой 
ломотров к северо - западу от I с повозкой к 

орошилова), на территории Даль исшедшей ме 
евог.точного кран, !i 30 кнломет- стьянин заде 
ах от границы, совершил посад вил его ехат 
у японский военный самолет. ртя

местпого крестьянина* 
го в повозка. и ионы 

направить его вмести

Но

Здесь пока известны следующие 
подробности: около 1 «S часов, но 
донесению пограничных частей, 
одномоторный самолет нарушил 
границу со стороны Манчжоу-го в 
районе реки Кардоика (юго-запад 
нео станции Гродеково). Около IS 
часов 30 минут самолет летал над 
городом Ворошиловым (быв. Инко 
льск - Уссурийск), после чего 
ушел в северо - западном наврав 
лении и. как выяснилось в даль
нейшем, поело Г.Г часов совершил 
посадку н 5 километрах юго - за 
надиее соления Покровка, в 35 ки 
ло метрах от границы. На самоле- j 
то было 2 пассажира —  японцы, 
оба вооружены револьверами и, 
кроме того, одни саблей, второй—  
штыком. После посадки один из 
японцев, оставив второго на само 
лето, направился но дорого, где

ш  на К|
ожес пгюнна
кре тьннпн
пп;\ и пат
•leu
ука 18 Н ВСТр

юлоту. После про 
ними стычки кро 

ержал японца и заста 
п, вместе с, ним в Пок 
ороге японец набросил 
•естьинина, произошла 
и борьба, в которой 
вырвал у японца т а  
)с ему ранения, поело 
повез его в Покровку, 
менным на пути двум 
ап, искавшим севший 

п адки самолета, 
стах метрах от

самолет, место
В нескольких 

самолета пограничники были вст
речены выстрелами второго лион
ца. Но отвечая на выстрелы, по
граничники направились к самоле 
ту. Японец снова выстрелил в • 
упор и бросился на погранични
ков со штыком. Тогда неграиичпн 
ки ответили выстрелами и рани 
лп японца.

СГ»а раненые японца доставле
ны в Покровку, куда направлены 
из Ворошилова хирурги для окала 

I ния помощи. Производится тща- 
1 тельное расследование.

\ Л т а л о - Р \ 6 и с с и н с к а п  в о й н а

Неудачи итальянских войск
ЛОНДОН, 9 января. Главной 

квартирой негуса в Досси опубли 
кивано коммюнике, в котором го 
верится, что войска раса Сейюма 
заняли всю область Томбпои, от 
реки Такказо до ущелья Абаро и 
от дороги на Адуя до района к 
северо-западу от Макало. В ре
зультате последней стычки с абис 
синцами в Тембнеие итальянцы 
бежали в беспорядке, оставив 
один танк к один грузовик, кото 
рые захвачены абиссинцами.

Корреспондент английской га
зеты «Дейли телеграф» сообщает, 
что один нз вождей, близко стоя 
щих к негусу, заявил, что в Абис 
синяк сосредоточены запасы про
довольствие достаточные для 
трех лет войны, и выразил уве
ренность, что абиссинскио войска 
вытеснят итальянцев из оккупи
рованной ими территории. ____

ЛОНДОН, 9 января. Как переда 
ет агентство Рейтер, в Хараре 
опубликовано официальное сооб
щение о том, что абиссинские 
войска под командованием Тафа- 
рн захватили итальниский пере
довой пост н Карало, провннцп 
Нале. В донесении, полученном 
от Тцфари, говорится, что италь
янский войска как туземные, 
так и иетузомныо части понесла 
тяжелые потери, и. что абиссин
цами захвачены орудия, снарлжв 
нио и портатшигая радиостанция.

Агентство Рейтер сообщает нз 
Аддис-Абебы о сильных дожди* 
почтя во всей Абиссинии. Низкая 
облачность и плохая видимость 
препятствуют действиям авиации. 
Движение аитомашин сильно за
труднено. Н Хараре дожди идут 
целую неделю. __________

Зам. редактора А. Чепсаров.

На основании постановления Красноярского краевого исполнитель 
ного комитета от 17 октября 1935 года за № 1053 и Хакоблноноткома от
• О января с. г. в г- Абакане открывается Х1Ко1лоб*единвни« Краоонаб 
сбыта по снабжению строительств! и нромышмииоотп тохпиво-нронзиод 
стненными и другими таварам i, а тдшко дтя совхозов и колхо л в  имеют 
ся’ конская упряжь полными комплектами, сани окованные п не оковян- 
пыо, тс л 01 и  оконанпыо па я; о л е а н о м ходу, ходки оконаниыо, 
дуги, веревка разная, к р а с к и  нсевоыозкные, окшиая ззма»ка. 
весы полуторные и двухт 'пчыч, нео.’ораомыо шкафы, подкопы, кузнзч 
ны« походный горна, о ‘чноо лигье. дверки горм^гичвекио тоиочиыо, 
ПОТДУВ1ЛЫ1ЫП и просты» вьюшки, кояоопиковыо рош га ли, ПЛИГЫ 
одно н двух камерные, жолезныо кровати, окопные и дверные ириоо,>ы

* Л* К >нго»а помещгетои по ул. Парта капе <ая Nft 5 1 .______ Сна^сбыт.^

Упол. обллит 6 Т. 6750 3. 160 Типогр. Хакмостпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского  обкома В К П (б ), Облисполкома 
Облпрофсовета \

№ 6 (861) 15 янвапя 1936 г.
Областное агротехническое совещ ание

ПОДТЯНУТЬ ОТСТАЮЩИЕ к о л х о з ы  д о  
УРОВНЯ ПЕРЕДОВЫХ

Ремонт т р а г о о в  прсвеиа но отлично я с срок
Еще шире развернуть борьбу за стахановские 
методы в работе машино-тракторных мастерских

Вм есто  12-30 Т  Бейскпя МТС закончила ремонт тракторов
Бейская МТС план ремонта тра хановцы На " РгрВф и

второе 6 января заносила на стахановец МТС Исаев Пзвел Фе 
100 процентов. Отремонтировано дорович. норму перекрыл на 
42 трактора. Ремонт закончен ра процентов, 
кьше срока на 25 дней. Плугов i 
отремонтировано 38. Приступили 
и ремонту комбайнов и молоти- j 
л ок.

ремонта обеспечили ста-!

У р у к о в о д и т е л е *  от 
дельных сельсоветов, колхозов в 
даже у некоторых работников, сто 
ящих у руководства в Шириискои 
ра!оне, слежалось мнение, что ра 
вон втот .пеурожаВниЯ" в что 
по природным, клниатвчоским ус
ловии „суждено* колхозам

вкладышей
Юношев Михаил МихаЯлович— 

рабочие машвно-тракториой нас 
терской Бейской МТС. Его спеша 
льность слесарь и токарь. К*но 
шев один из тех, кто не на ело 
eai, а ва деле включился в йогу 
чее стахановевоб движение.

II первый результат упорной 
борьбы Гоиошева за стахановские 
методы работы вто выполнение 
своей нормы на 250 проц. 05то 
чить за смену 12 вкладышей

ч уть-

700

Успех

Райном ВКП(б) ЗАНОХА. 
Райисполком ВОЮЦ.

Зам. директора по 
политчасти МТС ЛЫКОв.

ров), „Чарых Ховых“  (предколхо 
за т. Спирин}. .Аргыстар- (пред 
колхова т. Абдин, бригадир т. По
межиков) уже даьно закончили ( ____в _
сортировку и триерованге семян,, раньше считалось высокой 

что проверяют их на всхожень, про- ли ре предельной нормой. Токарь , ' МИ0П1Х друП1Х г,ыла как-нибудь 
I ус- водят снегозадержание, сбор во1ы Юношей решил доказать, что об I i концы г, концами»

-------- ------ -------  ШИ- и вывозку навоза на поля, закан Т0ч8а 12 вкланышей— не предел. .. б|пп| оИ пич*ого но
ринского района из года в год по!чияают ремонт сельхозинвентаря •
лучать низкий урожай. Это мне-; Но наряду с втимн игредовы-1 Вместо 12 вкладышей Юноше! 
ние и исходящая из него оппор-.мн колхозами есть в такие, как дал и дает 30 вклатышей или 
тунвстичесиая теория категори-1 .Путь Ильича14 (предколхоаа тов. 250 нроц. IU  заливке подшиаии* 
чески опровергается самой дейст- Суязов, пведсельсоветн т. Котель-; ков 1П вместо 8. При атом как 
вительностью. Факты и цифры го ников), ,Юный труженик" (пред.на обточке вкладышей, так и на 
ворят о том, что у колхоюв Ши- колхова т. Шушеначев, предсельсо заливке подшипников у Юяошева 
ринского района палпцо все уело- вета т. Чернявский), где борьбой,нет никакого брака, 
вия и возиожности для получения аа высокий урожай занимаются 
высокого, еще небывалого урожая, j только па словах. Наделе же уже 

Тал, например, колхоз „Юный сейчас ориентируются на низкий 
труженик- получил в среднем |урожай, ничего не делают для

С Т А Х Д Н О В Е Ц  И С Я Е В
Федоровичу Исаеву —

такое
рабо

урожая пшеницы с гектара в 
1932 г.— 11,39 центн., в 1933 г. 
— 13,18 певтн .Состветстпенво ятим 
годам колхо» км. Калинина ю ,з 
пенгн. и 14,1 певтн. с га, „Ирг- 
Июс“ — 11 пентн. и 12,7 центн. 
с га. Возьмем овес. В 11134 г. коЛ

проведения агротехнических меро
приятий и плохо проЕодьт ремонт 
сельхозинвентаря.

Понятно, что руководители втнх 
колхозов тявут весь ра.он назад. 
Ии как и многим другим ручово- 
лителлм сельсоветов и колхозов

хоз„Члрых-Хоных“ получил уро-| области нужно подтянуты я и бысг 
жай овса в среднем 15,6 центн. / ро наверстать упущенное. Задача
или 94,5 иуда с гектара, „Наа-i 

„Наа-Хоных1

Стаханове!! Юзошев внес 1 
усовершенствованно в свою 
ту, в результате воюрого он име
ет возможность делать пружину 
ускорителя магнето, сам цементп 
рует, причем пружина, схелааная 
Юяошеввм, по своему висоьоау 
качеству с большим успехом за
меняет фабричную. Следует иметь 
ввиду, *»то пружина отдельно от 
ycHopinej.i и кожуха но продает
ся.

Сейчас Ю ’олеп Михаил работа 
ет над илооретечием и усовершен

Павлу
37 лот. Он как и ого отец и их 

i сосоди десятки лот был едпнолнч 
гашом. имел своо поболыноо хознй 
ство. Заветная мечта Исаева, как

Но как ни бился он, ничего не 
выходило. Такова природа едино
личного хозяйства. Одни за счет 
других лезли вверх, а другие их 
большинство катились вниз 1нд 
гору попадались и цепкие лапы 
кулаков.

Наступил Ю ’29 год.
В с. Вся тогда уже были орга

низованы поле

хайовцев, а затем на совещании 
передовых комбайнеров и комбай
нерок, ударник ремонта т. Исаев 
активно выступал о призывом к 
рабочим «выжать из тех пик и вся, 
что она можот дать*. Сн взял па 
гобя обязательство работать так. 
как Алексей Стаханов:

И данное собранию слово Исаев 
сдержал. При помощи изобретен
ного и установленного им штампе 

j вальиого приспособления стахано
вец Исаев добился еще небывалой 
в истории маете 
Вместо 10 кожу:

eft по

герской выработки, 
ухов магнето - ус 
норме он стал да

шло
НИН

но

низации 
нрислушп 
говорили 
кой чая

Шли

на

J ccc io bt  в Tt м. чтсГы каждый кол

u ' V w b t b T ” *. » * « *  f P‘ r3 ,a *  ««*• »»««  Г с « .» а « ;«  степ»» для пр»т,,,к„
таков культуры, ваа рожь аровш, ■ бсроись за получение яо «ве с  гневаа мвпанош. Время, вьтр .'и- 
так тот же колхоз им. Калинина! 100 иудов зерна с каждого гевта|ваемое сейчас на проточку гнезда

стенные об’одипе I1
ные и ДРУ!тю това j
I разговоры об орга *
оза. Пнимательно i
пелен к тому, что f

II и за чаш- *

И вот пос ло долгих
ЮТОВ С ;(еловыми ’

Федорович твердо . 1
1. В Т()м ;ко году В j
Колхозу дал и паз- :

г Октя1бря». Еще до i
колхоз Исае!в на «за
идеи спетшльпости 1

«111» 
Hi

получил н 1933 г в среднем с| 
каждого гектара 13 82 центн. к в 
прошлом году 10,7 центн. или 
102 пуда с гектара, „Ирг-Нюс" 
11,03 певтн.

Из этих данных становится со-! 
вершевно очевидно, что приведен-: 
ные-выше колхозы в разные годы 
но различным культурам достигли 
урожайности по пшенице 86 пу
дов, по овсу 94,5 и по ржи яро
вой 102 пула с кзждого гектара. 
При ч*.м урожайности не биоло
гической, а амбарной, т. е. не 
считая громадных потерь зерна 
при косовице сенокосилками с при 
водами, вязке, скирдовании, мо
лотьбе, чаще всего конными моло 
тилками и т. д. достигающими 
6,12 и 18 пудов с гектара.

Следовательно теперь, копа аг 
ротехническве мероприятия твердо 
л неуклонно входят в процессы 
вб1ьево-ховя1ственного колхозного 
производства, когда под это про
изводство подводвтся машинная 
база: тракторы, комбайны, сеялки, 
сложные и полусложные молотил
ки ясно одно— колхояы Ширинско 
го района могут и должны дать 
урожай в 1936 году не иенее 
100 пудов зерна по всей без ис
ключения зерновым вультураи.

При 9тои следует поинить о той, 
что борьба за высокий урожай 
-начинается ве с момента полевых 
работ, а примерно за год до нача 
ла сева. Здесь имеется ввиду та
кая работа, как отбор лучших 
участков на сеиева, ранняя вспаш 
ка паров и правильный уход яа 
ними, борьба с сорняками, лу- 
щениб жнивья, ранняя и глубокая 
вспашка под зябь без огрехов, 
проведение орошения и свегозадер 
жания, навозного и вольного удоб 
рения, наконец, сжатые и ранние 
сроки посева в хорошо обработан
ную землю, хорошими чистосорт
ными, проверенными на всхожесть 
и протравленными от головни се
менами, введение и соблюдевт 
правильных севооборотов и т. д.

Как же сейчас проводят втя ьг 
ротехничеекче мероприятия колхо 
зы Ширииского района?

j, в | на имеющихся станках сокоатнт
Дело гот совещания, crat шив ся при работе на стаи кр Ю torus 

(гр ен м  Ширансяо на с 8-ыи до 2-х ч-соч. 
го райЗО М Рябив.| - Авдоугв

За 22 центнера с каждого гектара
Бел*<)п г делегатом еовещмня, колготиком опытнико« тов.

Шосвым М . //. кол гоза „/Гзых

Кщо н прошлом году собрал я | 
наш колхозный актив и тогда же 
мы решили, чтобы свести весповс i 
иашку иа н ет.— Ничего но выхо- | 
дпт с ной—говорил я колхозии- | 
кам. Сколько сил кладем, а толку j 
никакого. По другому надо с зем
лей обращаться и урожай будет | 
богатый.

Послушались меня. И дело пот 
ло. Одной только целины поднял 
наш колхоз 140 га. Вся эта пло
щадь продискована. Успели из это 
го числа перепахать 45 га. Всею 
у пас. готовой земли к весна есть 
300 га.

Iскизскою района

дум, поело 
ЛЮДЬМИ Нп! 
решил вступил 
сельхозартел 
ванпо <12 лот 
встунлснш 
работках* 
кузнеца. \ потом, когда стал рабо 1 
тать в мастерской МТС. все Поль ] 
ше и больше овладевал техникой 
<чюею дела, он узко мог работать 
и токарем по железу.

Отдавая нее силы порученному 
делу Исаев становится ценным и 
незаменимым человеком. Здесь он 
виериые знакомится с такими ело 

j жиымя машинами, как трактор и 
| комоайн. Под руководством опыт 
ных людей Павел Федорович бо
рет и эту *крепость» изучая де
таль за деталью и взаимодействия 

j частей машин.
I Когда в мастерской на собрании 

сначала прорабатывали рочь това 
риша Сталина на совещании ста

от
иве

сти ! 
а сми 
I всо, 
г над :

Первые
ш

(OR в

ановцев, где под 
итоги внедрения 
работы, Исаев в 
ни заявил: «С>4

едел. Хочется так 
о чтобы можно 
ыработку до 500

чтобы разрешит 
гнм думает и этим 
;аев. Он изобрета 

штамповальный 
испытания пресса 
. что задача дать 
смену будет с уо

псаева 
500 I» 
иехом разрешена.

Достаточно при :*Т"Ч иметь вви 
ду, что кожух - ускоритель пили 
етс-я одной из дефицитных запас
ных частей но продающийся без 
магнето, как станет понятным то 
огромной доло, которое выполняет 
перед своей родиной стахановец 
Исаев. Попито, что наряду с по 
вишенной производительности у\>! 
да повысилась у него и заработ
ная плата. Виесто !>-10 рублей 
за смену Исаев сейчас, применяя 
стахановские методы труда зара
батывает до 70 рублей в смену.

Здесь нет борьбы с простоями

Нынче, когда мы ирорабатывз 
ли речь любимого вождя народов 
товарищ;» Сталина, всо колхозпи 
ки дружно поддержали предложе
ние— взятт. в этом году 22 цонтп. 
зорпа с каждого гектара. Это по 
ка что небывалый урожай на на
ших. полнх. По всо колхозпикп 
уверены, что эта наша общая 
цел!, будет достигнута.

Что мы делаем длл этого? Зем
ля заготовлена. Обработана хоро
шо. До совещании мы успели про 
вести сногозадержанио на СО га. 
Наш способ задержки снега одоб
рен агрономами. В чем оп состо
ит. Из обыкновенного хвороста 
сдолапы щиты. Каждый щит пол 
тора метра высоты. Ширина его 
5 метров. Ноо эти щиты расстан 
лнютсн на полосах шахматным 
порядком. Шит от щита 15 мет
ров расстоянием между рядами в 
30 метров.

В результате такого способа 
высота снежных валов ужо сей
час- достигает до полуторых мет

Как ужо сообщалось краевым 
комитетом партии поставлена за
дача закончил, ремонт тракторов 
по Хакасской, Аскизской и Орак
ской МТ(’ к 20 января. Понятно, 
что и соответствии с этим сроком 
должна организовать свою ра/юту 
и Хакасская машнно - тракторная 
мастерская.

Между том, как показала про
верка. директор МТМ т. Михайлов 
но знает об этом указания крайне 
иа. Он следовал к ориентировал 
всех на ранее намеченный ими 
Срок —  к 1 февраля.

валика вентилятора, подшипни
ков и др. простояла без работы 
50 часов. Ремоптная бригада Ас
кизской M’l'C (бригадир т. Шиш- 
лннников) из-за отсутствия керо
сина мн промывки частей была 
вынужден ие выходит!, ва рабо
ту с 0 по 12 декабри. У этой же 
бригады значится простой в I t  
дней, из-за того, что но paforaj 
прнжигатольный станок.

Рабочие рас/,называют, что они 
из-за и.?охого отонловия мастер
ской в большие морозы вынужде
ны были вместо Ь часов рабо-

ный способ снегозадержания па | 
открытых местах —  лучший, не
жели все те, которые все еще 
практикуются *зг» мтгих колхо- 
зах.

Чтобы получит 22 цеитн. зер
на и больше с гектара, аужно не 
только сохранить влагу, но и удо 
брить землю. Сейчас мы вывезли 
да иоля 170 тонн хорошего наво
за н начали сбор золы.

Мало этого, наш колхоз поста 
вил своей задачей обязательно  ̂ —  ■» л | НЫ 014ЛИ ВШеГТО О 1сМЛ>В
провести яровой сов. П я т  сеялок i Хакасская МТМ должна отромон | но 4— -5 часов. И таких фак 
для этою нам хватит. Воронова- | Ти|ювать всего 08 моторов,  ̂ из | тов можно принести

очень много. Директор Михайлов 
! ограничивался лишь только при 
I омом актов от бригад по вынуж 
| денным простоям, а ремонт в 
I свою очередь затягивался. Он оп 
I равдываот себя тем. что винова 
1 тчл МТС недоставлнющие запав 
| ных частой и вообще плохо вы 
полняющно договора, которыо о!Ш 
заключили с МТМ па ремонт мото 
ров. Конкретных же мер не при-

.....  ..--- ---.,  . . ремопта Ннмалось, борьба с простоями от-
p.г,ка дли них на веспу заброниро j МТМ но укладывается. сутствовала.
вапо 200 пентн. Всо это, да к | В чем кроется причина рабских *

оборудовапныо темпов ремонта? На этот вопрос | Но даже и в этих условиях

(_____  нз
ние будот проведено псключптоль ; них 41 мотор Аскизской МТС и 
но боронами «знг-заг». Их у пас 127 моторов Хакасской МТС. 0т|)о-
3‘2 комплекта. На семена мы гото 
ним только сортовое зерно нз гос 
сортфонда. Мы решили посеять 
нынче пшеницы «гордейформа» 
58 га и овса «победу» 53 га. Об 
менеио простых семян па сорто
вые 65 центн. Всо семена пропу
щены через триер.

Рабочих лошадей у пас 140. 
Все они хорошей упитанности, Фу

монтировано же было иа 12 янва 
ря всего 31 мотор нз них 20 мо
торов Аскизской и 11 моторов Ха 
касской МТС.

По плану ремопта установлен
ному МТМ было намочено закон
чить весь ремонт моторов Аскпз- 
кой МТС к 1 февраля, а Хакасской 
МТС к 15 января. Однако и в 
эти сроки окончания

чао rtuiniii aui ди iiu«ij iu|»di.\ лн-i ТОМу ЖО ХОрОПТО *"w I ............. - --- . . . .  ..м тч
pon. Достаточно щиты установить культстаньг в бригадах Шоова Му отвечает график работы ремонт- мастерской и» .-их нор I'1 u ' 
на этих же снежных валах высо .тгыса и Тугужекова Федора поз-j ных бригад. Простои бригады т. , юте я с разиертываиисм стах в- 

зы Ширииского района? Такие та последних будет еще больше, а волят нам провести сов в 12 дней Назаренко сначала работы состав ского движения, нет четой ор 
колхозы как .ИргИюс* (предкол нам это и нужно, чтобы какмож и получить такой урожай, какого ллют 350 часов. Эта жо бригада низации труда, плохо но<та 
хоза т. Ботин, бригадир т. Ванга-1 но большо задержат снега. 1Цгг1ощо но зиал ваш колю». j 3 декабря, за пойманной втулок, массовая раоога. ьугавв.



Второй пленум Крайкома ВКП (б )
Утренмзе заседание 8 января Утреннее и вечернее заседания 9 января

Пленум начал работу и 10 ча
сов утра. IVe утреннее заседание 
посвящено прениям ни докладу 
топ. Голюдова «об итогах провер
ки партийных документов».

Ii прениях выступило 11 чело
век.

Прения но докладу топ. I олюдо 
па припили ояшвлениый хараь 
тер. Выступающие один за одним 
секретари райкомов партии, нарт 
орги заводов, а;, д. транспорта 
подводит итоги топ огромной и от 
летстпенной работы ио проверке 
партийны* документов, которую 
они провели при неослабном руко 
подстое и постоянной живой Ирак 
тнческой помощи крайкома пар* 
тин.

Полыиую школу прошли секре* 
та pit райкомов, парторги и вен J 
красили партийная организация. 
Нто чувствуется в выступлении  ̂
каждого. Краевая организации с 
помощью и под руководством край 
кома и ЦК партии очистилась от 
большого количества, прооравших 
си обманным путем в ее ряды вра 
гов партии.

Секретари райкомов партии и 
парторги рассказывают о ирнведс 
нии в порядок партийного хозяй
ства. приводят примеры новых ме 
тодов внутрипартийной работы, 
значительно оживившейся в резу
льтате проверки партдокументов.

По сделано (*яе очепь мало. ^с 
попаиваться нет никаких основа
ний. Итоги проверки обязывают 
секретарей райкомов, парторгов, 
всех коммунистов не ослаблять ра , 
йоту, не останавливаться ьа пер
вых успехах, л всемирно чизви- 
вать. первые успехи вширь и 
вглубь.

Исключительное внимание пле
нум уделяет парторганизации 
жел. дор. транспорта. Парторг па 
ровозо - вагоно - ремонтного заво

1Ы норной проверки и с помощью 
крайкома партии разоблачили их 
и выгнали из партии.

—  Теперь у нас активность 
коммунистов возросла. —  говорит 
т. Игнатович. —  Иа последнем 
собрании выступало 35 человек.

—  Активность определяется не 
только количеством выступлений, 
о работой, —  заметил ему тов. 
Акулинушкин. —  < колько у вас 
коммунистов - стахановцев?

—  У нас 
стахановцев 
тнл парторг.

500 коммунистов, 
человек. —  отве

—  По какой же линии у вас 
развивается активность?

__За счет партучебы. улучше
нии партработы.

—  Значит вы хотите отделать
ся только агитацией, а сами буде 
те стоять в стороне от Стаханов 
ского движения. Никакого, вы дви 
агения не организуете, если ком
мунисты сами не встанут во гла
ве стахановцев и не покажут об- 
разцы работы По - стахановски,: 
—  указал т. Акулинушкин.

Помимо того, что проверка парт 
документов очистила ряды партии 
от негодного элемента, научила 
вести партийное хозяйство, подин 
ла партийную бдительность, ожи
вила партийную работу, она выя
вила неисчерпаемый резерв подго 
топленных для выдвижении ком
мунистов, —  говорит т. Абрамов, 
секретарь Ачинского РК НКII(о).

| —  А сколько вы выдвинули нз 
этого резерва? —  спросил его тов. 
Акулинушкин.

—  Около пяти человек, —  от
ветил оп. (В зале раздался друж
ный смех).

—  Почему около... значит еще 
никого не выдвинули?

—  Мало еще сделали, это вер- 
По —  оправдывался т. Абрамов.

С большой речыо выступил на
чальник политотдела Красноярске

С утра 9 января пленум заслу
шивал доклады о развертывании 
стахановского двииюния. С докла
дами выступили следующие това
рищи: Ольшанский (директор тре 
ста Инзолото), Дружинин (секре
тарь Канского райкома ВЫ1(о), 
Паньков (начальник депо стан
ции Красноярск), Юдользон (нача 
льннк политотдела отделения эк
сплоита ции).

i К прениях выступили два топа 
рища: Рукавишников (директор 
Красноярского судоремонтного за
вода) и Фреер (секретарь нартко 
ма Красмашвагоистроя).

Тов. Фреер говорит о причинах 
отставании Красмашвагоистроя в 

* развертывании стахановского дви 
ження. И начале партийная орга
низация возглавила стахановское

движение, помогли стахановцам, 
показывала и распространяла ме
тоды их работы. Но с самого а»о 
начала, партийная организация не 
работала над оргвнизационио-тех 

юскимп попросами движения, по 
атому оно застряло на нерионаЧаль 
пой стадии. Много стахановцеи-оди 
ночек, но пет организованного 
массового движения.

На вечернем заседании пленума 
крайкома партии продолжались 
прения По докладам т. т. ( топано 
ва. Сизых. Николаева, Чулкова, 
Глыиапского и Дружинина *0 ра
боте партийных организаций по 
раапертыианию стахановского дни 
а«епи:1».

Директор лесозавода N* I тов. 
Иетрушсв говорил:

—  До января И М ’, года, на за

Утреннее заседание 10 января
1...... ряд организационных иоиро-Продолжаются прения по второ, 

му вопросу. После выступления 
тов. Балахонова (яап. отделом ку 
льтуры крайкома) и тов. Тизанова 
(зав. отделом школ Крайкома) 
истречениый бурными анлодисмеи 
тами выступил топ. Акулииуш-
K1IH.

Дав анализ состояния Стаханов 
ского движения и указан пути не 
ревода его на высшую ступень 
тов. Акулинушкии поставил ряд 
практических задач, за разреше
ние которых должны взяться нар 
тийные организации края для то
го. чтобы превратить стахановское 
движение в крае в массовое дви
жение. 1» частности тон. Акули
нушкин указал, что вся партий
ная работа долита быть сейчас 
подчинена задаче развертывания
стахановского движении.

* .* *
После речи тов. \кулинушкина 

пленум принял резолюция по двум 
вопросам повестки дня-и разре

шил
сов.

Как исключенные из партии 
при проверке партийных докумен
тов. исключены нз состава плену
ма Крайкома Ленькой и Илюшев. 
Ны веде н из состава пленума Края 
кома и исключен из партии быв
ший секретарь Туруханского рай
кома 1 теианов. выведены из с ос 
тана пленума Крайкома тов. Мо
розов я из состава кандидатов в 
члены пленума —  тов. Сазонов.

Переведены из кандидатов в 
члены пленума краевого комитета 
партии следующие товарищи: Г»а 
лахонов —  зав. отделом культуры 
Крайкома. Искра —  зав. сектором 
печати Крайкома. Цалюк секре 
тарь Уасурсь'ого райкома партии. 
Хмуркнн —  секретарь ( ухооузнм- 
ского райкома партии.

Нведен в члены пленума Край 
кома тов. Тизанов —  зав. отде
лом, школ Крайкома.

Пленум закончился в •$ с поло 
нипой часа дня.

воде имелись единицы стаханов
цев, Вто обгонялось тем. что 
командный инженерно - техничес 
кий персонал завода, иартнйнан и 
профсоюзная организации долго 
раскачивались и боялись стаха 
новских методов работы.

До января отдельные Стаханов 
цы давали 140 нроц. плана мак
симум. С, января мы организовали 
я провели стахановскую смену, 
(мена выполнила план на 177 
нроц. На другой день мы провели 
стахановские сутки. Эта же сме
на дала 187 нроц. плана. Вторая 
г мен а -  105 нроц. II третья —  
153. Таким образом стахановские 
сутки дали заводу 108 нроц. ила 
на. Заработок рамщика увеличил 
ся с (» рублей до 17 рублей в день.

Председатель Оргбюро ВЦСПС 
край тов. Кубасов говорил, что 
профсоюзы край все еще занима
ются но тем. чем следует. К  орга 
низании стахановского движения 
они принимают слабое участие.

( большой и содержательной 
речью о роли комсомола и нракти 
ческом участии его в стаханов
ском движении выступил секре
тарь Оргбюро ЦК ЫК4 М по Кра 

I сноярскому краю тов. Большаков.
—  Сделано еще мало нашей 

! организацией. —  говорит он, —  
в развертывании стахановского 

1 движении в крае, хотя есть нема 
ло комсомольцев и молодежи, иду 
щих сейчас н первых рядах ста
хановцев края.

• Особенно слабо работает Черно
горская организация ВЛКСМ. Там 
из 177 комсомольцев, стахановцев 
только 77 человек. Красноярская 
городская организация имеет все- 

i го 157 стахановца. Нм 11ВРЗ пз 
МО комсомольцев только 07 ста
хановца и т. д.

Выступлением парторга Краспо 
ирского депо той. Чеха закончи 
лось вечернее заседание пленума.

Upimnnfl КОНКУРС ма нуцщую шиопу

я  ©

ла тов. Игнатович рассказывает, ги ж.-д. узда, тов. Юдельзон. .!а
как они. погнавшись за темпами 
Проверки партдокументов, прозева 
ли врагов партии, скрывавшихся 
ла партбилетом и вредивших ж. д. 
транспорту. И только после отме

тем —  секретарь 
кома партии тон.

II лакского 
Рябцев.

рай-

Иоследннм на утреннем заседа
нии выступил зав. СРПО крайко
ма НК И (б) тов. Мэльгииов.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 8 ЯНВАРЯ
На вечернем заседании продол 

жались прения по докладу тов. 
Голюдова. Первой выступила парт 
.орг колхоза «Тракторист», Бого- 
Чольского района, т. Димитриева.

коммунистов одпночек в совхозах. 
Тов. Голюдов указал, что нельзя 
нключать в группы сочувствую 
щих при парторганизациях райис 
полкома, сочувствующих из райо
на. Нужно создавать группы сочу 
вствующих при сельских иартор

Среди учащихся и преподавате
лей Абаканской полной средней 
школы широко развернулась про
работка материалов о краевом кон 
курсе на лучшую школу. В споем 
письмо в редакцию они но этому 
поводу пишут следующее:

—.' Мы с. большим воодушевле
нием проработали на классных 
собраниях вопрос о краевом конку 
рее школ и решили включиться в 
этот конкурс, на лучшую школу, 
учителя, класса и ученика. Актив 
ное участие в конкурсе —  мощ
ное средство проведении в жизнь 
постановления ( овнаркома и ЦК 
ВКЛ(б) о школе.

Сейчас, у пас в школе разверну 
лась воспитательная работа. Все 

1 учащиеся и учащие охвачены сон

соревнованием, ход которого про 
вернется через каждые десять 
дней. Па 1-ю четверть школа имо 
ла показатель успеваемости 90 
проц., за 7 четверть процент усие 
наемости остался такой же. но 
значительно повысилось качество 
учебы. Заведен лист учета прове
денных работ. Нз уче.пппп ш>*ред 
ственннков делаем хороших, и нз 
хороших —  отличников. Ориишзо 
пана систематическая проверка 
состояния тетрадей и учебников. 
Есть полка! лучших тетрадей в 
школе. 750 чел. выписывают и 
читают газеты.

Комсомольцев было в начале го 
да 18 чел., сейчас 54 чел. Органи 
зованы Я политшколы для членов 

1 комсомола и беспартийной молодо

Тов. Гусов (секретарь Черпо-
горского райкома), подводя итоги типизациях. ____
проверки партдокументов, указы-, 1\,Людов отмечает, что в
вает, что партийная организация практике партийной рабош имеет
не сумела сочетать проверку с ся иногда выхолащивание ее су- 
выполнением производственного щества. По форме как будто все в
плана. Об'ясняется это слабостью порядке. Проводятся собрания ак 
партийной работы. Черногорка имо куратно при нысокой посещаемо- 
ла всо возможности запять в крае ГТ|< 11 высокой активности. Акку-
такоо же место, какоо Донбасс за 
нимает в Советском Союзе. Но нар 
тийная организация ио справи
лась с этой задачей. Партийная 
организация борется сейчас за то ,' 
чтобы к обмену партийных биле- • 
тов не было ни одного пассивного 
члена партии. t

*** . I
В заключительном слове тов. 

Голюдов ответил на ряд вопросов 
и предложений, выдвинутых в про

ратно проводятся занятия школ.
А на деле подлинное болыионистс 
кое воспитание коммунистов в нар 
тайной организации отсутствует. 

V
В конце вечернего заседания 

пленум крайкома перешел к обсуж 
деиню второго вопроса повестки 
дня. С докладом о работе партий
ных организаций по развертыва
нию стахановского движепия вы
ступили товарищи Степанов (сек 
ретарь Красноярского горкома),И * r i  l l I С

ннн.х. Оо единить коммунистов одн I Сизых (секретарь Хакасского обко 
почек в первичные парторгаппза- | ма), Николаев (начальник 1IBP3), 
дни следует не больше как в про j Чулков. (секретарь Боготольского 
делах сельсовета. Не может быть райкома).

КРАЕВОЕ ПАРТИЙНОЕ СОВЕЩАНИЕ „ПО ШКОЛЕ И 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ работе

70 декабря 1035 года бюро вающих клубами, киномехаников, 
Красноярского крайкома партии! «иблиотекаре# - пионерработштов 
приняло решение и первой полови 
не февраля 1030 года, созвать 
краевое партийное совещание по 
школе и культурно - просветите-

E P i S Q E  М Е С Т О
жи. В иионерорганизацин состоит 
250 чел. н 5 отрядах. Здесь дело 
обстоят хуже с тем, что нет угол 
ка, решено оборудован, его в спо 
ртзало.

Созданные кружки работают чет 
Ко Но расписанию. Их у нас*, лите 
ратуриых - 3. драматических —  
7. хоровых —  1. есть ячейка 
M0I1P. При помощи осоввиахнм 
СВОЙ организации изучаем воен
ное дело . Всех ребят кружками 
школа охватить не может для это 
го мы проводим опыт кружковой 
работы малых форм, по классам. 
Воспитатели иаралольных классов 
об’единяются и готовят живгазе- 
ту. музыкальные, накальные, лите 

! ратурные и другие выступления.
! Такие вечера малых форм про- 

-------------  I Ш)ДИМ приглашением родителей.
В  К Р А Й К О М Е  В К  r,(f3 ) Так 5 декабри был вечер 7 класса 
-----------------------------„ ншнтлi.iuii нп котором был пос

самодеятельных

лыю1! работе. Партийное совеща
ние обсудит два вопроса: I) нто 
ги и очередные задачи работы но 
выполнению решений ЦК ВКЛ(б) 
о школе и 7) состояние и дальней 
шно задачи культурно - просвети 
тельной работы в крае.

На совещание будут вызваны 
ряд секретарей, зав. культиронои, 
инструкторов 
председателей 
райкомов ВЛКСМ, зав. райОНО, 
лучших директоров и учителей 
школ, председателей колхозов, нн 
спекторов полнтпросвотработн, пе 
родовых председателей сельских 
советов, лучших избачей, заведы-

н руководителей 
кружков.

На партийном совещании при
мут непосредственное участив кра 
еиые организации. Для подготовки 
и проведения совещания бюро край 
кома утвердило комиссию иод ру
ководством секретаря крайкома 
1!КП(б) тов. Голюдова. членов т. 
т. Орлова, Тизанова, Балахонова, 
Овсейчик, Большакова, Кубасова и 
других. Партийное совещание по , 
школе и культурно - просветитель 

1 ной работе дли Красноярского 
райкомов ВКП (б),' края имеет очень важное зиаче- 
РШГов, секретарей ( ние. В городах, районах и селах 

необходимо развернуть широкую 
подготовку к этому совещанию 
всех школ и культиросвстучрсждо 
ннй. на страницах печати оггани 
зовать обмен опытом школ и ку- 
льтпросвотработы. *чНр хтасс).

с родителями, на 
тавлен доклад о речи вождя т. 
Сталина на совещании Стаханов 
цев и живгазета.

Каждую большую перемену иг
рает рояль, работает читальня. 
По ликнндацнн дефицита знаний 
организованы дополнительные за 
и яти я (акадомкомнатьГ) по русско 
му языку и математике. Сейчас 
начинает раГютать в старших клас 
сах кружок но изучению древней 
истории. В школе организован и 
работает методический уголок.

Вместе с. этим есть у нас и не 
достатки. Школа к новому учеоно 
му году была недостаточно подго
товлена. В четырех классах холод 

! ввиду недостатка печей, но и это 
будет , скоро устранено. Сейчас 
уже приступили к кладке доио.тпи 
тельных нечоЙ.

Учащиеся и преподаватели при 
нимают нее меры к тому, чтобы и 
краевом конкурсе на лучшую шко 
лу выйти на одно из первых мест.

По поручению коллектива шко
лы Овчинникова, Майков.

п х  и т о г а х  п р о в е р к и  п а р т д о к у м е н т о в

О о  и т о г а х  f l J J U O  И  _ „автором пленуме Крайкома В Щ б )
Корреспондентская завись доклада тов. Голюдова

1Т начале своего доклада т. 1 о- 
людов останавливает!!! на ионро 
сах нервоначальпой проверки нар 
тийных документов, подчеркивая, 
что уроки первой проверки парт
документов имеют исключительно 
•большое значение для ДальнеП- 
Шйй партийной работы. ряд 
районов были допущены огромные 
ошибки. Вся сумма ошибок. дону 
тонных тогда. - говорит тов. О 
людои. -водится к формальном* 
проведению ир-верки нартдок\мон
тон.

( екретарн ряда райкомов не по 
н ял и большевистских указаний 
ПК партии, понадобилось крайко
му партии отменить проверку на 
ЧТД' Кучрнтов по 0* районам (про 
пуск телеграфа1). Больше всех до 
пустили ошибки Красноярский го 
рком (секретари Морозов и Созо 
I if в ) и Ачинский райком (секре- 
Tain. Толстиков). В  ряде районов 
не было борьбы за выполнение 
решений партии но существу. Ир 
-ким примером этого может слу
жить невыполнение решений И» 
о ликвидации сезонности в нарт- 
учебе. Только немногие районы, 
например. Тюхтетский. выполни
ли это решение, но что мешало 
выполнить это решение в Ачинс
ке, где возможности были далеко 
большие нежели У Тюхтетска. I \ 
ководство районов, допустившее 
ошибки при проверке партдокумеи 
тов <Ачинск. Красноярск и дру
гие). после вскрытия этих опт 
бок крайкомом, признали эти опт 
бки, ио признав по большевистс
ки. не исправили и продолжали 
творить их.

пун  рукоимншую работу начиная 
„Т сельской до краевой.

Чем отличается проверка от чи 
гтки наитии? Прежде всего тем, 
ЧТО мы добились больших резуль 
татов потому, что, как указал 
ЦК партии, этим занялись ненос- * 
родственно партийные аппараты 
и лично секретари партийных ко 
митетов Они увидели всю запу- j 
1Ц1-НН01 ть партийного хозяйства. . 

; они сами изучили в«е те пути и 
каналы, но которым пролезал враг 

• в партию. Ь  чистку ие было пос 
тюлени на службу партийное хо 
злйстно. теперь оно сыграло гро
мадную роль.

1 Меньше всего оказался засорен 
имя шо-жо партийный аппарат, 
а также органы 

I милицию и дома

В результате проверки 
районам выдвинуто па от 
ную работу
тийпып ап 
этого мало 
кадрами -  
стов, ноле 
ние. соз 
боты и ! 
жен цен. 
пх надо

М4 чел. из ни 
1рат 55 челон 
Есть пути поп 

—  ото изучение 
lee смелое их В 
мние цсключнтел 
условий для работ 

iltдать кадров, I 
создавать п  «

н ша
ЗЯКЛН1Ч

исключая
‘НИЯ.

byh. выдавали по таким скрипкам Товарищ 1 олюдов переходя . 
партбилеты, в политотделах совхо результатам щюверки. говорит. 
ЗОВ ПЛИ ио другой ЛИНИИ и. В ря- ЧТО за исключением Ь**Л.еЧС|.о10 
де случаев, зная об исключении райкома. Iурухаиского и .*иеньни* 
из партии того или иного челове-< кого округов крайком принял все 
ка. недостойного быть членом на акты н отпранил н НК. Осталось 
ртии. все-же числили его. как чле | непроверенными .1 человек, кро*

Товарищ Голюдов остлнавлива 
ется на ошибках, допущенных 
при разборе апелляций исключ. ц- | 
„ых чисткой ЮЗЗ 1034 года, | 
когда нраги, правильно исключен 
пне нз партии, добивались путем 
дачи всяких .южных документов 
иосстаповлмнгл ИХ вышестоящи
ми партийными инстанциями.

1 Сейчас имеется около 400 алел 
линий, исключенных во время про 
верки. Ивные нраш. проходимцы 
н кулаки самым нахальным o6j»a- 
аом на«танваи1т на их восстаиов 
Ленин. Например, некий т|ищкнст 
К .минский в заннлении пишет: 
«Не ОДИН здравомыслящий чело
век не может признать мой троц 
кизм. И только по 1держивал плат 
форму троцкистов н два раза за

мнм. А у нас на b t iv  ' 
боты пеблагополу^ о Ми ' 
о; таем над нлп:..*н! *\ ir 
дьмп. например, г,1- 
машинистами, комблйпч • ’ 
бо поднимаем их hojcti 
КУЛЬТУрПЫЙ уровень. • J'l- 
как учнл товарищ Сталин 
« езде партии. * подгонять 
нашу организационную р 
тоеб валним политической

ВЫтек:
KV Ме|| 

НИН
Г.КПО 
тон. ( 
верку

довых райкомов но проверке. То 
лько руководство ЦК нашей пар
тп„ гояорит ТОВ. 1 ОЛЮДОВ. 
помогло исправить ошибки райко 
мов. провести: проверку парт док* 
ментов с хорошими результатами 

• наряду с. другими краями и обляг 
тям и Советского Союза.

причем оказывается, что нн дать m.i v . •«- ..........лач»
обнаружил 14 .юфектон ио Таеееи иного врага обратно в партию,
скому району. Ю дефектов по ('у .
х.-бузимскому. 11 дефектов по Ко Го время чистки 1 .Ш — ЬМ4
аульскому. 17 но Черногорке. О й  года изгнано и.» партии по И» за
час предстоит огромная работа ио падным районам больше 70 нроц.

1 завершению проверки партдокуме ЭТ() vu ,!Ч(М>М боль
нтов. Проверить и дать «о пене- ......  ..........II?1,ni1in4nilllUY „  П)

вы практические задачи, 
ЮГЧНо из Проверки парно 
ов? Они изложены в |»ега̂  
(екабрьс4:ого Пленума ПК 
}. ^то обмен партдокумеи- 
бкеи должен завершить Про 
партдокуиентои, ои должен 

гиособствоват|| укреилеиию в щ  
тип партийного хозяйства Здоп 
необходимо проявить Mai.cnvy* 
классовой бдительности. ир«н«' ти 
Кропотлипую большую раб..В HP 
<и”>ходимо ие только праве i 
полнить документ, обмен; 
на ионий, необходимо еш* и 
раз проверить того. ком\ bk:j« 
ся билет. Пленум ЦК парт ? "Ч 
черкнул, что при обмене наг ** 
тов партия должна освободим 
от пассивных, неоправды1 л’п:и 
высокого звания члена па; т  ло 
дей. Мы должны выполнив 'ТО 
решение Центрального Комитет*

Почему наше партийное хозяй 
ство очутилось в таком положе
нии? Спрашивает тов. Голюдов. 
потому, что некоторые секретари
райкомов забыли традиции боль- ............(___ t
шевнзма. что вопросами партийно нения но заключениям 

т..-..п.п Го попов иепеходаг' г°  хозяйства и партии занимались 
п пмросам гостояиия партиПл',го лупино организаторы парии, как 1! реаультат» W B e j g  жкяочг 
« Ж т в а .  ХЙ»ктеристива соггон болов провероиныо бодиповикя. I! ио hj партии Н . г> нроц. ко всеП 
ния павтийиого хозяйства, дан практике ряда районов секретари организации без ГУ* Mil и желез
ная ЦК партии полностью подтндр певедоверялн эту работу техничес ой я,)1и,ги ., р усн п  „  желез- 
днлась. Трудно найти хоть одип^ому аппарату. ___ 14 (; Троть

^ ^ т Т о к к у и и о т в ^ г а з Г ^ м ’  Партийные архяны иадодилис!. падает иа явных врагов партии,
не. • О иияяуии • • исключительно в ПЛОХОМ (ОСгоя- обманным путем проникших в
бы,- (Говори тов. нии. Наврииор, « Вогучдиско» рай партию. Пути прошшйовеетя вра «Ргаиваации соадавались при «п-
" "  “ " г  п ми НО пашЛ.Гini ,ill4(' дошло w  того' чго иартпП-га рааличны. Тов. 1плкцов при- ло* количеств* пролошрвата. что 
пом пор. . . о . • • • ный архив продали на обвертку водит ряд примеров. За последние давало возможность легкого нрони
я ^ с т о в  готлом. бы^учетиымп _Тоиер_ь и ряд, раНоио» | Ы т \  проверки, когда накопил

nioil процент разоблаченных и пе 
рнод пронеркн. В чем причины 
такой большой засоренности на 
Hiejf организации? И нашем кра« 
осело очень много белогвардейцев, 
которые будучи разгромленными, 
всякими путями пробирались в 
партию, это одно. Пторое то. что

vvmrCTim СОШЛОСЬ бы С УЧвТИЫМИ ....................... '....... ' I— •«•»'»«». n|"»i»r,.iui. nui,i<i иапшим- КНоНОНИЯ ВрЯГОВ. ТрОТЬО То. ЧТО
- т и н » .  Учет -  это т а  ^  Х' Г  1 7  ” " ЫТ П0 Пр0В0,"1° '  повышена к,.aft соллан. по гущ ест . из окраи шлт ппт птмояиысп ню обстоит дело ( архивом в Кап бдительность, которая сыграла ре ‘
™ »Sho I n J Z .  выТвтт I шшме значат* 'в доле разобла , "" «Г » " « Г -" 1* 1»

 ̂ ___  I и пи ti«i *> (iiinei'ii I ; втнйного хознйства и партийной

Товарищ Голюдов. за г. 
свой доклад, говорит: «Для 
шевнка нет ничего важиог' ’ 
боротьш и работав, над в*« хю 
бы Поднимать великое звание W* 
муиистов и приложив всю анер
гию. знание и опыт под руководст 
вом гениального и мудрого ВОЖД! 
товарища (талина работать и бо 
роться за окончательную победу 
социализма», (Бурные продолжил 
льные зпл0дисме1пы).

н выращивать людей. И этот уча 
сток был в хаотическом состоя 
нпп. В результате проверки мы 
наладили учет, прекратили само 
вольпые выезды коммуипта из 
одной организации в другую.

До проверки, при исключении 
из партии партийные билеты во 
многих случаях оставались у иск 
люченных.1 последние пспользова 
ли нх н корыстных целях. В резу 
льтато проверки изяты сотпп та 
ких! билетов. ,

На хранение партийных биле 
тов, как правило не обращалось 
внимания, а в Балахтннском и Са 
янском райкомах нриХодо - расхо 
дные книги утеряны. Это облегча 
ло врагам пролезать в партию.

Выдача партийных" билетов во 
многих случаях но была сопряжс 
на с выполнением устава партии. 
Билет выдавался по различным 
справкам, которые жулпки и афе 
рис.ты фабриковали сами. Здесь сц 
дит некоторые секретари райко
мов, которые все время ротозойст

n I чення
Н период проверки партдокумеи

тов обнаружено массовой наруше т„ц

10.1.1*1 замаски|юванного врага. | ртнЙного ммяйства и партийной 
Разоблачено и исключено из пар- ' работы были особенно велики: чет 
тин *7 троцкнстско - Зиновьеве веотое и главное это притупле

ние устава партии при приеме в кпх тммедышеЙ. Характерно, что , , . ,ГГОкоН бдите и ности вида 
партию. Ио неполным данным вы че i in т т .т  игт. -о -шн ипои классовой одптельности риза
явлено 294 таких случая, по одно СМ1Х послсдмтоП обнаянвал пар "'М^'И'аниланпП и запушевносп 
му Красноярску обнаружено 80 Т11Н, „  Г|ЦШ|Ш„  до ,,бледного мо партийного хозяйства. Все это да 
сл>чаев нарушения \става. Этот мента сВон> принадлежность к ко ло позможнбев. легко проникнуть

прошение^устпп^rulni 11ТРРеволюционным подонкам троц врагу и организацию и вредивже ар\ пение устава давало воз- К||СТРК0 . :1н„ 0„ьевской группы. В
МОЖНОСТЬ Пробираться в пяптшп ............н . ' •
врагам.

(Крастасс).

НОВЫЕ МТС 
В КРАЕ

В Кра'иоярс.иом крае f 1у! 
гед5 било ерг^ншновачо Г- в * 
вых МГС. в 1936 ЮДУ будет (,1 
гйия^омно ! в новых MIC в •1‘ 
чвеле к «реке будут отирнтн 
МГС: Снлбияская в U ip n ^ 1 
paloHf, Дозгомостов^лая в №

■ »'*ом, Каисавя в H^roceier*0*’ 
партию ряде районов эти люди вели контр " *М’ Ново-Кур'аа* в Bepeaoacioi. •

революционную пропаганду, а иа В результате проверки краевая таская в Минусинском,_  ̂ о1
Пссомнек.о. ,то во время про- £ *  |'"артиПная ............................  г

верки проведена огромная работа mKk(^ KJ  "оД , рЦ“ 7вдн0нн0Й партнКнун. работу. По- М ало-Ул уч  с я а я  в Ач.я««
по иаиедеиию порядка и нашем группы были раллнчпымн, тайны нысила классовуи* бдительпосв.,
партийном хозяйстве. Но это пн I мн путями связаны между собой 
в коем случае не должно пас ус. ■ и только в проверке обнаружен 
покоить. Надо и в дальнейшем н а ! ,),ц фнцивании отдельных комму
ню хозяйство улучшать —  пэтом !!!!'r<!.n г ,‘ла,м'<и,Ь1м врагом. Та- 

К . 1,|,х коммунистов враги нспользо
задача партийных комитетов Вся 1;ак лазутчиков в партии
кому, кто позволит после всей этой Чсрсз H|lx „  '  устраивал ' сеГю 
работы сделать хоть небольшую т к л  ввозабомуй жизнь на 
щель, куда может пролезть враг, гогударгтвш.ные средства, 
надо давав, жесточайший отпор j 1
надо, хорошо поработать над на Характерно то. обстоятельство, 
шим хозяйством, сделав, его дос- что враги $ подавляющем большп 
тойиым нашей великой партии. 1 пстно пробрались на ответствен

но все-же ряд районных парторга 
низаний не использовал проверки 
для улучшении партийной работы. 
Партийно - организационная рабо

Ширвнсаая в Ширинском ра*0Рг 
Хакасгв<>1 области.

Во все новые МТС занаря*еп* 
тракторы, комбайны, грузов»? 1 
легвовые автомашяны, которое

та ряда организаций слаба. Ярки- (будут завезены в районы в пере'11 
ми показателями слабости партий квартале 1936 г. В 1930 году ва 
ной работы янляетси слабое раз нечвется завести в крав 700 тра* 
портыванио стахановского движе
ния. слабый отпор классовому вра 
гу в ряде случаев срывающему 
стахановское движение.

торс” .Ч ТЗ", 360-400 жомбавное. 
250 молотилок .MR-1100“, трахт̂  
рчых культиваторо1- в ^ вт4сс)



Из 39 трпкто[лв отремонтировано только 18
В Xav.ii*,ской MIC по плану д̂ л 

ено бы ть отремонтировано 39 трак 
)ро«, на них 19 требовали капи

тальный, 18— средний и 2 теку* 
1ий ремонт. H i 12 января было 

)тренпнтировапо 18 тракторов. В :е  
они приняты из ремонта и готовы

in рнб ты Хакасской машино-трак 
то| ной мастерской.

— 9 января, принимая от МТМ 
отпемонтиронапныв трактор нашей 
М ТС, мы обнаружили, что внутри 
картера грязь, болты шатунных 
подшипников ие зашплинтованы,

Ж работе.
И* числа остальных тракторов, 

находящихся в ремонте, отремон 
фовано 13 моторов. Ко всем 
,акторам готовы явддие мосты 

исключением трех коробок ско 
rpoc,Tffl. вторые еще находятся 
ремонте. Одва р в причин затяжки 
рямоита, на которую ссылаются i 
мастерской, это недостаток запас 
ных частей. Нехватает 28 грльз. 
Только на днях ожидается получе 
ние 7 карбюраторов.

К ремонту 7 комбайнов мастер 
[окая еше не приступила. Прицеп
кой тракт>рный инвентарь ремон
тируется крайне медльнно. Ио 

тлану чолжчо быть отремоятиро- 
зано 20 сеялок, 31 плуг, 7 снопо 
юяалок и 14 молотилок. На 12 

Января отремонтированы только 
эялки п начат ремонт плугов. 

Такое положение с ремонтом 
шпепн^го инвентаря и сельхоз- 

Ьнппп лирентпр МТС т. Трусов 
Уясняет тем. что иет ерр-гтв.— 
[о плану край ЗУ наша МТС дол 
ша излучить на ремонт сельхоз- 

«ииептаря 22 тыс. рублей, но до 
а х  пор мы еше не получили нп 
*Опей*я— говорит т. Трусов.

Нехватает квалифинироцан- 
IX рабочих— заявляет он. Икон 

>ру МТС каждый день приходят 
1узнены и рабочие других спепи- 
шногтей и предлагают свои ус- 
iy ra —  Дярекнчя не может прв- 
1ять их на работу из-за отсутст* 
зия квартир— говорит в свое оп- 
)авдание т. Трусов.

Рассказывая о качестве ремон-

Р Е МОНТ Т РА К Т О РО В

Знатный 
кузнец СЕДОВ

Шестпдесятилетнпй кузнец— 
литейщик машино-тракторной ма 
стерскпй I» е й с к о й М ТС  т.

З А  С О ВЕТС КИ М  Р У Б Е Ж О М
И тало-Абиссинская война

не поставлен сальник коленчатого, Седов— один из первых ответил
вала. 10 января при проверке от 
ремептированного траки p i его не 
могли никак завести, а йотом ока 
залось,что внутри муфты сцепле
ния один диск был сломан, а по 
правилам они должны были еще 
до сдачи трактора отрегулировать 
муфту сцепления.

— В »т то, что рассказал дирек 
тор Хакасской МТС т. Трусов о 
положении с ремонтом тракторов и 
сельхозмашин, высказывая совер
шенно законный упрек по адресу 
работников машино-тракториой мае 
терской.

На вопрос— когда ж°| все-таки 
будет закончен ремовт тракторов 
— последовал ответ— нам был дан 
срок закончить к 16 января, мы 
не смогли. К 20 января ремонт 
всех тракторов будет закончен.

В заключение следует сказать, 
что судя по темпам и качеству 
ремонта тракторов дирекция Ха 
каогкой МТС не сделала еше для 
себя полного вывода из совершен 
но заслуженной критики и 
ний газеты „ Красноярский 
ппй" в ее передовой ещо от 29 
декабря.

Тов. Трусов и сейчас еше не 
отьазался от того, чтобы плохую 
организацию ремонта тракторов 
о Уяснять недостатком средств т г 
да, как возглавляемая им МТС на 
12 января имела дебиторской за
долженности за колхозами 13 тыс. 
рублей, но до сих пор но приня
то никаких мер дли Лыгтрейшо

на призыв вождя и учителя т. 
Сталина о развертывании стаха 
новского движения повышением 
проивводительностл труда.

Работая на оттяжке шпор куз 
нец Седов взял па себя обязатель 
ство перекрыть свою норму боль
ше чем в 2 раза. Веря это обяза 
тельство Седов вызвал последовать 
его примеру всех рабочих, в част 
ности куанецов мастерской.

Кузнец Осипов с пеной у рта 
доказывал, что даже установлен 
ная норма 12 шпор за смену не 
по их силам.— „Не выполнить ее 
ни ва что“— протестовал Осипов. 
Все разговоры его сводились к 
попытке сорвать настроение и же 
лапне рабочих бороться за стаха 
невские нормы.

Осипову, вставшему поперек 
тем, кто хотел стать в одну ше
ренгу со стахр.повпави, роб чзе| 
дали решптелы-ий отпор. И пер, 
вый кто нанес „теоргв" Осипова 

указа[сокрушительный удар, по Седов, 
рабо* j Вместо нормы 12 шпор на смену 

Андрей Григорьевич дал 27 шп< р 
или 211 прон. Важлый день 
Седов дает от 140 до 200 и боль 
ше процентов выработки за смену.

Сейчас Андрей Григорьевич Ое- 
д'ш каждый день, кончив свою 
смену, работает над изобретением 
механического молота, работающе 
го на энергии ветра.

Волнения 
в армии

ЛОНДОН, 0 января. Всо газеты 
публикуют сообщение из Инсбру
ка (Австрия) о волнениях среди 
итальянских войск п Моране (И)а: 
иий Тироль). Согласно этим сооб 
щенинм. волнения возникли, когда 
5ft0 солдатам пятого итальяпско 
го альпийского полка было прпка 
лап» выехать в Абиссинию. Голда 
ты устроили демонстрацию, зал 
нин, что они но уйдут из этой ме 
стности, п разорвали портрет Мус 
солини в казармах.

Иа вопросы офицеров, кто хо 
чет ехать m Абиссинию, ответило 
только IS человек. Остальным 
офицеры заявили, что их под охра 
ной посадит н поезд. Они заняли 
угрожающую полицию. лослД чего 
несколько офицеров выхватили 
свои револьверы н открыли огонь. 
Убито V солдата, один тяжело ра 
иен. На пошло солдаты бросили 
на ломлю свое снаряжение и вы 
прикипали' возгласы против Муссо 
лини н войны.

Им сообщению корресподента 
«Дейли телеграф», и Инсбруке 
почти V тысячи пта тышских рек 
руте и Южного Тироля дезертиро
вали и Германию и Австрию.

Мшовое подпито 
итальянских ш п а т

ЛОНДОН, 0 января. Но сообще
нию «Ивиииг Стандарт», в Бава
рии в двух концентрационных ла 
герях содержится свыше тысячи 
солдат - дезертиров из нтальянско 
го Тироля. Германское правитоль- 
ство, не желай раздражать Ита
лию. держит этот факт в секрете.

Подобные же лагери сошеству- 
ют в Швейцарии л Югославии. 
Число итальянских дезертиров в 
Югославии за последнее время 
на столько увеличилось, что в ла 
герих иет больше места, и их 
размешают и крестьянских домах.

Высылка бслсгБордейцев 
нз Турции

АНКАРА, 2 январи (Тасс).
По распоряжению турецкого 

правительства. Ш ) белоэмиграп 
там. прожинающим и Стамбуле, 
предложено покинуть Турцию но 
пиажо 4 яннарн.

га т. Трусов привел такие факты!го взыскания этих долгов.Бугаев.

АНКАРА, 2 января (Тасс). 
Местные ©ласти и городе Самсу 

не (Турции) запретили демонстра 
ЦИЮ германского антисоветского  
Фильма.

Аншшо::ское выступление в КиТае

••*
Гарин.

О ПРЕМ ИРОВАНИИ Ф И Н УД А РН И КО В
Установление Хакасской областной комиссии содействия госкредиту

и сберделу о т  11 января 1936 г.
За хорошие результаты работы 

ю реализации займа, сбору зай- 
ювекнх средств и привлечению 
i л адов в сберкассы на основе 

кассовой работы с населением. —  
пъ:

Председателя Нудннского сель
совета, Аскизского района, тов. 
Деремягина —  50 руб., зам. пред 

[седатолл сельсовета' тов. Колесни 
—  50 руб. и отпустить для 

1ромнрованип финударников в рас 
роряженнс сельского ком сода 150 
гблей.
Правильная расстановка этим 
мьсоветом фннансопого актива 
его повседневная массовая ра

бота среди населения, обеспечило 
^квартальное перевыполпепне

лация займа проведена с полным 
охватом населения. Сбор денеж
ных взносов по займу пронлподит 
ся уполномоченными. С начала кам 
панин собрано 4*2500 руб., в том 
число с колхозников № 0 0  р\б 
лей.

Тов. Гагариина Платона, заме
стителя председателя Табатского 
сельсовета. БеЙского района, —  
75 руб., финударника Полежаева 
—  50 руб.

В результате массовой работы, 
особенно за последние месяцы 
11)35 года сельсоветом обеспечен') 
перевыполнение плана 4*го квар 

j тала. Собрано займовых средств 
с колхозников 10000 руб., а сна 
чала кампании ио всем группам

ша мобилизации средств. Реали населения ‘23000 рублей.

Отпустить п распоряжение 
М-Моиокского сельского комсода. 
Аскизского района, для премироиа 
ния финударников —  200 рублей.

Обралцован постановка массо 
вой работы этим комсодом обесие 
чнло ежеквартальное перевыиолие 
нио плана мобилизации средств. 
Но подписке собрано Г>500 рублей.

Тов. Дуднина —  контролера 
сберкассы Абаканского лесозанода 

50 руб. и т. Аверьянова— фин 
ударника: этого жо лесозанода —  
50 руб., перевыполняющих нз ква 
ртала в квартал план мобилиза
ции средств по займу и вкладам. 
План 4-го квартала выполнен m 
121,6 процентов.

Председатель облномсода 
Торосов.

Секретарь Хохлов.

Вышний ирвыь-*р японского ира- 
питольотиа гпнпр&л Тпвака п 1927 г. 
к сво»м тш еннтом  меморандуме 
(докладной ал пеке) императору Лоо 
нии 1 .1ЛОЖ11Л плен гоалання велико
го японского государств* в А «ни- 

Верный шаг при ни пол ней в и *го 
г* ил ния стоял авхнпг Ьншя.

Действуя методами террора, а так 
я:а военноП угро'ы японский импе
риализм создал Манчжоу го, а те
перь постепенно анхиатывает север
ные провинции Кнгал. Лионекни  
власти потребовали от кптаПекого 
санкпнского правительства соадавня 
и двух северных ировинциях—Хубео 
и Махаро «автономного сонет»*.

Нанкинское правительство пошло 
ни уступки яЬоыцам. .Автономный 
«••.пет* во главе с японским ставлен
ником генералом Сун-чже—Юаном 
Сил создан. Создав .автономныП 
овет*. Япония получает большие 

возможности для иолнтнческо о и 
экономического контроля в пронин- 
ции ХубеП в Махар. Она :«тн воамож* 
н.и-ти умело использует, из БеПннн- 
Нку.шнского района выводятся кн- 
таЛские иой''ка в удаляются все не 
> г«» ные японоким генералам, иоли- 
i т е ш и в  деятели Лионские власти 
теперь требуют присоединения в 
М «нчжоу-го шести восточвых уев- 
див провинции Махар. ватем после
ду т г  треб- вання о включении в эту 
антономвю и другве провинции Се
верного Китая (С ую аи ь , Ж ан о у , 
Шанлунь.)

Политика о разделе Китая японс
ким империализмом при содейотвив

нанкинского правительства цызвал 
в Китае мощаое народное дивженн 
против японского империализма.

Развернувшиеся события в Кита*4 
являются воплощением широкого- 
общенародного движения подымаю- 
щи хся Miu-c трудящихся Китая про 
тнв японских империалистов и пре
дателей внутри своей страны. Де
монстрации и митинги протеста про 
ходят теперь ио всем городим Кв 
тая, В  Вейовне уже 20 двои длится 
забастовка студентов Между демон
странтами И ПОЛИЦИеГ. происходят 
столкновения, в главных городят 
Ьитая об'явлево военное положение. 
Студенты пытаются захватить пое 
ада для поездки в Панкин и пред'- 
явлении пршительстну требовавпя 
Мавкпйшн (глава нанкинского ира- 
внтельства) вадал приказ о вед- пу- 
щевни студентов в Нанкин

Третьего января изБайпина в На
нкин вышла пешком руппа бе! ■- 
неких студентов численностью 200* 
человек. В ату группу вошли сту
денты различных учебных ваведе- 
иий города, влюча* 20 девушек. 
Студенты решили пред'явить наи- 
кивскому правительству ряд треб'ь 
ваввй и возобновить учебу лишь 
после выполнения h i .

Участники общенародного двшжв- 
ввя требуют борьбы против анонс» 
кого вторжеввя, отмены .автономии* 
Севервого Китая, вакаааввя преда
телей, вошедшвх в состав „автоном
ного14 политического совета.

(ТАСОЛ

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Зам. редактора А. Чепсаров.
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Мероприятия борьбы за 7— 8 
миллиардов пудов хлеба

сеять люайном на зеленое удобре
ние 212,8 тыс. га. Эта посевы бу
дут проводить главным обраюи, 
колхозы северной половины Ук
раинской ССР и районы нечерно
земной полосы. 60 тысяч колхоз
ников и 1600 агрономов в тече
ние зимы (до первого марта) на
мечено пропустить через специа
льные курсы по подготовке колхо
зных организаторов в борьбе с 
вредителями и болезнжи с.-х. ра
стений. На эти курсы, продолжи
тельность учебы которых устано
влена один иесяи, каждый колхоз 
должен послать одного— двух че
ловек. (ТАСС)

СТАНКОСТРОИТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕСМОТРУ НОРМ

Наркомаем СССР разработал ме- 
мприятия, проведение которых в 
сизнь должно сыграть большую 
1>оль в борьбе страны за 7-8 мил- 
(иярдов пудов хлеба.

На местах до последнего време- 
недостаточное внимапие уделя

юсь использованию местных удо* 
1впий, в частности навоза. На 
►30 год Наркомзем СССР устано* 
1Л твердый план вывозки на по

ля навоза и торфа. Навоза колхо- 
BMW доляны вывезти 100 миллио- 

>в тонн, торфа— 1б миллионов 
>нн.
В 1936 году колхозы по реше

но Наркомзема СССР должны 8а-

На станкоянструмонталъных за
мах началась пот-тина к перр- 
ютру норм. На московском заво 

им. Орджоникидзе создана мо
ральная группа, которая взялась 
Просмотром мощностей агрегатов 
[подготовкой в пересмотру норм, 

подготовку в пересмотру норм 
Иючились такжо лешшградтго чную

•ril'ouuc

На станкостроительных заводах 
проектируется ввести автоматиче
скую остановку существующих 
универсальных станков. Эго даст 
возкожность стахановцам перейти 
на одновременное обслуживание 
многих станков. Универсальные 
станки сейчас останавливаются вру

(Тасс)

Наркомвнуторг об а ш р и ш е  
товаров в магазинах

По решению Нарком внуторга 
СССР, в городсквх магазинах 
создается постоянный десятиднев
ный напас сахара, массовых сор 
тов конфект, хозяйственного и ту- 
алетпого мыла, соли, махорки, 
спичек. В сельских магазинах и 
лаввах должен быть постоянно 
пятнадцатидневный запас этих това 
ров. В магазинах вводятся специаль 
ные сасортиментные книги.В них 
будет отмечаться отсутствие в про 
даже товаров повседиевпогоспроза.

На витринах и окнах магази
нов должны вывешиваться плака 
ты с наименованиями и ценами 
товаров, которые должны постоян
но находиться в продаже.

Заведующие магазинами, нео- 
беспечивающпе необходимого ас
сортимента товаров, будут привле
каться к ответственности.

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС ШАХТ
Прьиазом наркома тяжелой про 

мышленности тов. Орджоникидзе 
с 1 января 1936 года об’явлен но 
вый всесоюзный коннурс шахт.

(ТАСС).

На основании 
Дортранса ЛЬ 199-ДВ от 13 июня 
35 г. норма расхода горючего но 
Красноярскому краю на 100 клм. 
пробега для машин: «ГАЗ»а илн 
«Ф0РД»а 10 кгр., ГАЗ-АА 17 кгр. 
АМА-Ф 15— 23 кгр. АМО-2 и 
АМО-3 27 кгр. ЗИС-5 30 кгр. 
ЯТ-3 30,5 кгр., ЯТ-4 38,5 кгр., 
ЯТ-5 41,5 кгр.

Нормы повышаются: при рабо
те машин с прицепом на 20 проц.

ОБЯВЛЕНИЯ
постановления К  зим иий пориод до 10 проц. Для 

машин, проработавших больше по 
ловины амартизационного срока, 
до 5 проц. Проработавшая иол 
ный амортизационный срок до 10 
проц,

Учитывай тяжелые дорожные 
условии Хакасской области норма 
расхода горючего увеличинается 
до 10 проц. против выше устано» 
лепных норм. Автоинспекция.

Доводится до сведении, что всо 
сберкассы Хакасской области обе 
лужинают ударникои - стаханов
цев по приему и выдаче вкладов 
по заявлениям в проделах города, 
поселка, на дому н но месту рабо 
ты. Просьба хранить свои личные 
средства в сберкассах и нолызова 
тьси производимыми ими оиераци 
я ми.

Похищенную почать, принадле
жащую Коммунарооскому Райбю 
ро союзпечать, считать иедойстви 
тельной. |

;цп.м(;дЕ1!Ж л ш ц !  ты мо 
жешь быстро, ио проверяй своих 
облигаций получить выигрыши. 
Дли этого нужно и любой сберкас 
со купить карточки без облигаци 
енного управлении (их стоим. 5 
кои. шт.) заполнить на свои обли 
гации. указан назнание зпй.ча, пы 
пуск, .Nil серии, Хй облигации, свой 
адрес и выслать г. Красноярск ул. 
.lemma -Vi 42 бюро бозоблигациоп 
ного управлении, где будет ироиз 
водиться пронорка но тиражам, 
таблицам и сообщать о выигрыше.

Упол. об л лит 7 Т. 6950 3. 175 
Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

2 .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!евшекня
МКАССПЯ

Орган Хакасского  обкома В К П (б ), Облисполкома 
Облпрофсовета

"  в С Т А Л И Н С К И Й  П О Х О Д  З А  У Р О Ж А И !
П исьм о  передовиков урож айности  по зериу и трактористов. Красноярского  

к р а я - д е л е г а т о в  всесою зного совещ ания в М оскве

№ 7 (862) 37 января 1936 г.

Открылась вторая сессия ЦИК 
Союза ССР седьмого созыва

— председателю Совета Народных решания.
Комиссаров Союза ССЛ’ т. Молото 
ву. Тов. Молотов поднимается на 
трибуну. Нее присутствующие 
встают, встречая главу союзного 
правительства бурпой, долго по 
смолкающей овацией.

Доклад той. Молотова, посвишо 
пиый замечательным итогам соци 
алистнческою строительства в 
1 ‘.>35 году и повой гигантской про

Большой Кремлевский дворец 
живот кипучей полнокровной жи- 
янью. Сюда, в центр великой стра 
пы социализма, с охались со всех 
концов делегаты второй сессии 
ЦШь Ш М ’. К & часам вечера, 10 
яиваря, дворец наполнился делега 
тами и гостями. Рабочие, колхоз 
ники, бойцы, командиры Красной 
армии, работники советских и иа 
ртнйиых организаций —  члены 
правительства Союза —  продета 
вителк миллионов трудящихся —  
гобралпс.1 
дворце. 1 
люди заводов и фабрик пролстарс 
кой столицы, представители пау 
ки. техники к пскусстпа. За сто
лом президиума т.т. ЧерВИков. Му 
сабе ков. Файзулла Ходжаев, Га\и 
мбаеп, Лйтаков, Акулов, Швер
ник и другие члены президиума 
)(ПК Союза.

Н ложах— члены дипломатичес
кого корпуса, иностранные и сопо 
тские журналисты.

I» 18 час. 15 мин, на трибуне 
появляются т. т. Сталин, Кали 
нин, Молотов. Ворошилов, Петров 
ский, Андреев, Косиор, Чубарь, 
Жданов, Лкзбчеико. По залу мгло 
венно прокатывается мощная вол 
на оваций и возгласы «ура»! Изо 
ры всех устремлены к президиу
му, гдо находится со своими бли 
жайигими соратниками вождь па
родов СССР тов. Сталин, п шквал 
горячих взволнованных руколлес

Еще в жизни так не быяи сча
стливы мы как в дни, проведен
ные в столице великой родины 
трудящихся— в социалистической 
Москве.

Нет большей радости на свете, 
как радость встречи с великим и 
мудрым вождем народа— дорогим 
и любимым товарищем Сталиным.

В вюм коротеньком письме мы 
хотим разделить нашу великую 
радость и счастье, которое выпа
ло вам, как участникам этого со-

Незабываемые дни! Навеки ос
танется в памяти та минута, ког- 
лч появился дорогой наш то- 
1ар«щ Сталин и с отеческой улыб- 
н р приветствовал нас.

Все, кто были в зале, подня
лись и бурей оваций, мощным гу- 
л м приветствий встретили люби- 
w го Сгалииа.

будущих успехов, а этих побед и 
успехов, какие имеют Волошин, 
Ангелича и другие, должны до
биться все трактористы, председа
тели колхозов, машинисты моло
тилок и все колхозники нашего 
Красноярского края.

Там, в Москве, у товарища Сга 
лиза, мы не тельчо пережили не
забываемые дни радости, но и пе
речувствовали и поняли все наши 
недостатки в деле борьбы за вы
сокие урожаи.

Давайте, товарищи, работать так, 
чтобы в будущем году нас, пере
довиков были не десятки, а сотни 
и тысячи, чтобы трактористы, ком
байнеры и машинисты Краснояр
ского края не отстали от передо 
вых краев нашей страны.

Такое о5язательство мы в пер
вую очередь берем на себя. 

Уезжая ш  Москвы, мы далиI Utodnno. _______ИЗ
С° огромным восторгом встрети- ] клятву великому Сталину:

— Выработать на колесном трак*
„  и,,,, ........- ---.-..торе 1300 га, д*ть в смену не

4 М  В « н а м и  поемам пирМ  .Ипша Гтм нм . ■». К»г.ао»а«. Вор«ш»ло«а Орд- , е„ьШе ОБО ге.таров I
щ т ч т »  ямс— лучшие...... ... ................. «рыпался бурны ч ..п ви *и , Андреев», Яковлева, работать 11000 га. • "Ри * г" ‘

1 1 • —  - Чернова и других. ,  строго соблюдать агротехнические
Довелось нам послушать лучших * правила, давая высокое качество 

в <тране мастеров высокой техни- рьбош. Добиться урожая в сред
ни, стахановцев соииалпстичес- нем не меньше 150 пудов с гек- 
кях поле». И Волошина— знатно-.тара.

пары в безук'рш

1 11 IP/IHP11 I III *••• *IHVH Г * - ■
граммо дальнейшего развития на ло совещание руководителей пар̂
.одного хозяйства в Ш (»  году, | н и  и правительства т.т. Молото-

ипогнм Лонипа С т .........
бурны

ми аплодисментами и нриветст- 
г.еиными возгласами но адресу т.
Сталина, главы советского прави 
тельства тов. Молотова н желез
ного Наркома (июроны. маршала ........................... . *
(опетского Союза, тов. Ворошило No тракторного бригадира с Куба-j — дерилть
на. vи. знаменитую 

II многих других
Пашу Ангелину! ненно! чистоте, культивировать

По окончании доклада сессия и многих других вх 6n“ , L paf ; filI ч« 0пчнть пол-
вновь устраивает восторженную Они нам рассказали о своих ре-1 -Под ем ваби закончить пол
продолжительную овацию топ. Мо «‘-paai и раскрыли перед нами иостью к 1 «тябра.
л*/гоиу. (Тасс). , путь к новым победам, к высотам Каждый нз нас оояв&лся о \

чить тракторному делу и борьбе 
за урожай по 10 человек.

—В ы ю ч т с я  в борьбу за рас
корчевку и под'ем целины не мень
ше 100* тысяч гектаров в целом 
по краю.

На эти показатели мы вызва
ли па социалистическое соревио 
вапие делегацию Вэсточно-Сибирс- 
кого края и призываем всех трак
тористов, комбайнеров, бригадиров 
и председателе! колхозов, всех 
колхозников и колхозниц Красно
ярского края.

II тогда мы под руководством 
Крайкома партии и Крайисполко
ма превратим нага край в один 
из передорык краев нашей вели
кой родины, сделаем всех колхоз
ников зажиточными, край наш бо
гатым и обильным, как и вся на
ша социалистическая родина.

В сталинский поход за урожай 
За в ы с о к у ю  производительность 
труда! За работу по Стаханове*и!

Да здравствует родной и люби
мый вождь народов товарищ Ста
лин'

Да здравствует наша родная 
коммунистическая партия, веду
щая нас от победы к пибеде.

Награжденные орденом .Знак
почета": Цеяуковский Т.П., 
Грудякои Д. П. и Белобо
родое И В .
Делегаты совещания: годик 
Мария. Аткимн П Н. Цы
ганкова Е. И. Веретнов 
Ф  и Наминсиий И А.

К областному совещанию предсельсовеюв

УЧИТЬ И ВЫ РА Щ И ВА ТЬ СОВЕТСКИЙ АКТИВ
Нз года в год растут ряды сове 

тпюго актива. Если в секциях со 
потов области н 1931 году было 
311 чел., то п 1935 году уже ста 
ло 1075 чел. Наша область знает 
но мало таких членов сельеове-

, тов. которыо показывают высокие 
каний врываются восторженные  ̂щ'фддци работы.

Член Озерпого сельеопотн, Шнприветствии «Да здравствует тов. 
Сталин!», «Да здравствует т. Ка
линин!». И вновь безудержно гро 
мят аплодисменты, свидетельству- 
ющио о беспредельной любви и 
преданности советского парода 
своому вождю и руководителям 
партии н правительства.

Открывая вторую сессии) ЦИК 
Союза ССР седьмого созыва, Мида 
ил Иванович Калинин произносит 
вступительную речь. Союзный ста 
роста рисует победный путь стра | 
ны социализма, которая за прошо 
дший: год стала ещо сильнее п 
крепче. С глубоким вниманием, при 
слушиваясь к ого словам, зал: то 
к  дело прерывает речь Михаила, 
Ивановича бурей аплодпемоптоп п 
честь великого вождя, учителя п 
мудрого вдохпонптеля социалиста- 
ческой стройки, топ. Сталина. i 

Тов. Калинин говорит о могу
чем стахановском движении, под 
шмающем страну Советов на но 
вую высшую ступень. Это движо 
ние сейчас имеется ио to.ti.ko в 
индустрии, ио и по всех осталь*1 
ных отраслях народного хозяйст 
ва. II когда топ. Калинин называ 
от имена славных инициаторов 
борьбы за социалистическую про
изводительность труда, имена ге 
роен, рожденвых советским стро 
ем, лучших сынов социалистнчес 
кой роднпы, делегаты привотству 
ют их аплодисментами. Великий 
сопотскпй народ идет в несокру 
шимом движении с новыми гран
диозными успехами к победе ком 
мунизма.

Михаил Иванович предоставля 
ет слово секретарю ЦИК т(Гв. Аку 
лову. Топ. Акулов зачитывает по
рядок дня сессии, который едпног 
ласно утверждается раздольным 
голосованием Союзного сонета, а 
также совета национальностей 
ДНЮ СССР.

Затем Михаил Иванович пред* 
ставляот слово по первому пункту 
повестки дпя— о народно-хозяйст
венном плапо СССР па 1936 год

ринского района, т. Катаева, жен 
ноша, хакасска. Она работает те 
лятннцей. К 1934 г. из *29 нрикре 
пленных к пей телнт сохранила 
28, н прошлом году сохранила пол 
иостью всех 24 телят.

Будонаев, хакасс, член Знаме- 
питовского поссовета. Вместе со 
своей сменой, оп систематически 
ini только выполняет, по и ттеревы 
нолняот программу. Несколько раз 
премирован. Член Тунмского сель 
совета, ninpiwcKoro района, т. 
Аешина —  актннная фипударнн- 
ца. И таких энтузиастов уже но 
единицы, а десятки и сотни.

Значительно выросла актив
ность и участие и работе советов 
женщин, п том числе женщнн-ха 
кассок. В секциях и депутатских 
группах в 1931 г. участвовало 
340. а в 1935 г. —  1280 жен 
шин. Задача состоит п том, чтобы 
н дальше смело© выдвигать жен
щин на руководящую советскую 
работу.

Важнейшими задачами в условц 
их национальной области являют 
си коренизацин аппарата и пере* 
под делопроизводства на родной

язык. Ьесспорно в этом наиравле 
нии нр1»делана большая работа. К 
участию н работо советов широко 
11рннлекают<н избиратели из ко
ренного населении. Если н 1931 
г. в секциях н депутатских груп
пах советов участвовало 194 ха 
касса, то в 1935 г. уже 1122 ха 
касса. Несмотря на ато в отноше 
инн подготовки и выдвижения ак 
типа из коренного населения еде 
лапо ещо крайне мало.

Советы являясь проводниками 
линии партии, должны иметь креп j 
кие кадры. А это в свою очередь I 
требует тош. как учит товарищ 
Сталин, чтобы наши руководители 
проявляли самое заботливое отно
шение к нашим работникам, в ка 
кой бы области они не работали 
любовно их выращивали, помога
ли им. когда они нуждаются в под 
держке. поощрили их, когда они 
показывают первые успехи и выл 
витали их вперед.

Однако до сих нор имеют место 
факты невнимательного отноше
ния к работникам, тем боле© к мо 
лодым, которым нужна большая 
помощь. Окончившие п прошлом 
году советское отделенно Хакас
ской СНШ т.т. Япгулова и Мамы 
шов (один из лучших студентов) 
по пиле, руководителей Таштып 
ского райисполкома около месяца 
были без работы. Послали их в 
В —  Имекский сельсовет отту 
да вернули. В конце концов 
Мамышева устроили н райза-

го трко т , а Ли гу лова заболела 
и ее положили в больницу, j 
Такое отношение работников Таш 
тып1-кого РШГа к работникам из ко 
репного нпселения недопустимое 
явление. Виновные в этом долж 
ны быть наказаны.

В *ти оммв., ojeaBHaeMfTO все 
ииях и депутатских группах, по- 

I • блаетм насчитывается 2об2 чел.
1 Эго большой резерв для выдви
жения на рувоводвщую советскую 
работу. Надо только звать »тмх 
люд* й ве по авветам, а по мх 
раб >те м преданности делу. Боль- 
ш у в' помощь работнмвам сельсо- 
•езоа должны оказывать инструк
тора райисполкомов. Необходимо 
л ла подготовки и переподготовки 
и нетрувторое оргавизовать крат
косрочные курсы.

Наиболее м&ссовы! вид подго- 
югки —  «то специальные крат
косрочные курсы. За б лет в 
области пропущено через курсы 
463 человека, из них хакассов 
329, в том числе советское отде 
левие СПШ выпустило 152 чел. 
Но этого недостаточно.

До сих пор еще не «рганнзована 
подготовка работников РИК‘ов. Ну
жно удлинить срок обучении на 
курсах, так как слабая техничес
кая подготовка не дает достаточ
но прочных знаний.

Для членов сельсоветов, ревко- 
миссий, руководителей секни! и 
д путатских групп по важнейшим 
икзийственно-политическим кампа

ниям и основным вопросам сле

дует практиковать организацию 
Ь-10 двевных курсов-кон*,еренпи1.
К малограмотным председателям 
сельсоветов м руководителям сек
ций для технической подготовки 
нужно прикреплять учителей.

В каждом р-не надо создать 
кружок по повышению квалифи
кации. Но отдельным злободнев
ным вопросам в районах и облас
тном центре следует практиковать 
созыв спвешаввй работников се
льсоветов, РН^ов, наладить руко
водство работой секций и депутатс
ких групп, еопсовиестительством и 
■нештатной работой —  втим самым 
вовлекать в работу по управлению 
государством широкие иассы тру
дящихся, в первую очередь ста- 
хавовпев, изучать втот актив и 
решительнее выдвигать, особенно 
из иоренного населения, женщин 
и молод*жи. Оргавнзевать работу 
с выдвиженпами.

Заочным обучением у вас в 
области охвачева незначительная 
часть работников советов и ив 
внх большинство необучается, за
дача состовт в том, чтобы орга
визовать как следует вто дело. 
Работая вад выдвижевием м вы- 
ращивавием актива ве ва мвву- 
ту ве следует забывать о повы
шении классово! бдительвости. На 
до иметь ввиду и постоянно по
мнить об указании т. Сталина, 
что .революционная бдительность 
является теи самым качеством, 
которое особенно необходимо те
перь большевикам*. Тогдии.

Первое областное совещание председателей 
сельских советов открывается сегодня в 6 часов вечера в помещении клуба железнодоро

жников
ПО ВЕСТКА  Д Н Я:

1 Задачи хозяйственного и кул ьтур н о го  стр о и тельства  
о улусе , селе и совхозе. (Д о кл ад чи к  то в . ТО РО СО В).

2. Организационно-массовая работа, зад ачи  советов по 
вовлечению  акти ва  в работу, его вы р ащ и ван и е  и в ы д в и ж е 
ние, кореиизация работы  советов. (Д оил . то в . Н У Ч ЕН Д А Е В ).

3. Задачи  советов в деле р а зви ти я  ж и во тн о во д ства . 
(Д о кл ад чи к  то в . И Н Н И Ж ЕН О В).

4. В есен н яя  посевная нам пания 1936 года. (Д о н л ад чи к  
тов. КУЛ И Н О В ).

&, У лучш ен и е  ф инансово-бю джетной раб о ты  сельских  
совет00* (Д о кл ад чи к  тов. ПУС ТО ВАЛ О В).

Регистрац ия д елегатов производ ится в орготделе обл 
исполкома (Д о м  Советов, ком н ата  Кз 7).

ОБЛИСПОЛКОМ .

Один из передовых в районе.
массовой работы, 
социалистического

На основе 
развертывания 

j соревнования и ударничества сре
ди колхозников Усть Фыркальский 
сельсовет, Ширииского района (оре 
д се дате ль т. Аланов) к областно- 
иу совещанию председателей сель
ских советов пришел не с плохи
ми результатами работы.

План весенней посевной кампа
нии на площади 412 гектар был 
выполнен в срок. Уборку сена, 
косовицу, скирдование и обмолот 
хлеба колхозвтого сельсовета «Ал
тын Чуль* провел по боевому. 
План мобилизации средств выаол 
нен на 119 проц. Обязательства 
по хчебосдаче, молоко, масо и ше-

рстепоставзам выполнен в срок.
Все поголовье скота колхоза по

лностью обеспечено помещениями 
и кормами. Силоса заготовлено 502 
цент., грубых и концентрирован
ных кормов достаточный запас, 
как в колхозе, так в для скота 
находящегося в личном пользова
нии колхозников. План воспроиз
водства стада выполнен по овцам 
на 108 проц. и по лошадям на 
95 процентов.

Хорошо работают животно
водческая и другие секции. В  ра
боте сельсовета активно участву
ют избиратели. У-Фырка1ьски1 
сельсовет— один из передовых в 
Шяринском районе.



2 Прпедовики урожайности на совещании в обкоме партии

В 1 9 3 6  г о д у  с н я т ь  у р о ж а й  
н е  м е н ь ш е  1 0 0  п у д о в  с  к а ж д о г о  г е к т а р а

Дневник совещания
13 января в обкоме партии со 

стоялосъ совещание бригадиров 
полеводческих бригад —  передо
виков урожайности по зерну.

Открывая совещание замести
тель секретаря обкома ВКП(б) т.
Гусаров сказал:— Довести ежегод 
ное производство зерна в ближай 
шем будущем до 1— 8 миллиар
дов пудов— такую задачу поста 
вил перед партией и страной ге 
ниальный любимый вождь наро 
дов товарищ Сталин.

— Вы своей работой, —  гово
рит тов. Гусаров,—обращаясь н 
участникам совещания. —  поло 
жили начало борьбы за высокий 
и устойчивый урожай. Каждый 
из участников совещания должен 
поделиться опытом своей работы 
по повышению урожайности в 
1935 году и рассказать о том, 
что делается для получения ре
кордного урожая в этом году.

Первым выступил тов. Алахта 
ев —  бригадир колхоза «Хызыл 
татар». Аснизского района, пос 
ле него взял слово тов. Райков 
— бригадир колхоза им. Кагаио 
вича. Усть-Абаканского района, j 
затем тов. Зенков— бригадир кол 
хоза им. Калинина, Ширинского 
района, тов. Шабрин —  колхоз 
«Новый быт», венского района,1 
т. Трояков- -колхоз им. Молото
ва. Усть-Абаианского района, т. j 
Казанцев— колхоз им. Ворошило 
ва, Бейского района и т. Рязан 
цев— бригадир колхоза «Трудо 
вик», этого же района.

Через день —  15 января в об 
коме же состоялось совещание 
второй группы передовиков уро
жайности —  колхозных бригади 
ров области. В дружеской беседе 
с делегатами приняли участие се 
кретарь обкома партии тов. Си
зых, зам. начальника крайЗУ т.

Гордобоев. начальник облЗУ тов.
Куликов и предоблисполкома тов.
Торосов. Участники совещания в 
своих выступлениях поделились 
опытом своей работы, рассказа 
ли, как они борются за то, что
бы уже в нынешнем году взять 
урожай не меньше 100 пудов зе 
рна с каждого гектара.

На этом совещании выступили 
т. т. Веселяиин—бригадир колхо 
за «10 Октябрь», Воградского ра 
йона, Сливин —  бригадир колхо 
за «Красная заря», Аснизского 
района, Себякин -колхоз «Путь 
Ленина», Бейского района, Наго 
вицин —  бригадир нолхоза Путь 
социализма», Таштыпского райо
на и т. Никандров —  колхоз им.
Бограда, Воградского района.

Закрывая совещание т. Сизых 
в своей заключительной речи ука 
зал на то, чтобы последовать 
примеру передовых колхозов 
края —  включиться в Сталин 
ский поход за высокий и устой 
чивый урожай, выполнить с че
стью задачу —  снять в этом го 
ду урожай в среднем не меньше 
100 пудов зерна с каждого гек
тара.

Надо организовать в колхо
зах и бригадах «день науки и 
техники» —  день, ногда все иол 
хозники организованно занима ’ чтобы получить не меное 100 пу- 
лись бы вопросами науки и тех дов sepia с кзж юго гектара?
,шии. 1 Райков. Заготовлении! вемля у

I пас 375 га паров и 125 га зяби.
Участнини совещания едино- Пары были перепаханы дважды и 

душно сдобрили предложения т .1 прокультивированы. Начали снего 
Сизых и взяли на гебя обязатель задержание и вывозву навоза на 
СТВО организовать эту работу у чо;я, R работе по заготовке удоб 
себя в бригаде и в нолхозе. ; рения привлечены доярки и конюхи.

Ниже мы даем нескольно вы- Куликов. Вакова упитанность 
ступлений участников совещания ло палев ваше! бригады.
__ передовиков урожайности по Райков. Хорошая, корнов доета
зарну/^ 'очно, к уходу за лошадьми пос-

Сев пзоведем в 10 дней
Р е чьт . Райкова— Орики hi; а колхоза им. Ъатновичп, У-Абаканскою,

района.

В прошлом голу моя бригад* 
^еяла 404 га. II* них по парам 
г)Ыло посеяно 337 га. Если взять 
ю культурам: пшепипы было по- 
еяпо 204 га, овса 191 га и ячми 

ня 9 га
На полосах, где уборка хлеба 

прошла во время, мы получили 25 
центнеров урожая с гектара. На 
ех же участках, где затянули 

уборку Ю-1С центн. с гектара 
II )тери хлеба были большие. Взять 
например, пшеницу тако! культу 
.ы, как „Мильтурум". Не убери 
ее во время она особенно на от 
<рытых местах осыпается.

Гусаров. Если бы вы свели по 
грри на нет, то наверняка со всех 
участков получили бы не 10 пен 
тн., а 25 и больше. Скажите, что 
• ы делали для того, чтобы полу 
чи^ь 25 центнеров? Что за земля 
и к*к она обработана у вас быль’

Райков. Правильно ваше заме
чание. Что касается земле, то она 
10 лет как не обрабатывалась. В 
тротилом году провели двухкрат
ную вспашку. Первы! раз на глу 
*ину 13-14 см. и второ! на— 16 
см., хорошо проборонили, не смог 
j и только во время провести по
лив.

Куликов. Что делается для того,

За рекордный 
урожай

Речь тов. Рьлпхтаева— бригадира 
колхоза „Х ы зы л  т а т а р ',  

Л сктскою  района.

В прошлые годы землю мы об
рабатывали как попало и урожа! 
получили низкий. Стоило прило
жить руки и результат получился 
другой. На наших землях смело 
мгжно снять урожай 20-25 цент
неров с гектара 

В колхою сХызылтатар» я ра
ботаю бригадиром. В прошлом го
ду наш колхоз верчдчем получил 
урзж*я 14 ноити , а на отдель
ных участках 25 центн. с гекта 
ра На трудодень колю шику на
шего колхоз* пришлось 7 килог
раммов. С каждым годом мы уве
ренно иде.м к зажиточной и куль
турной жизни.

Гусаров. Сколько у вас загото
влено земли на 1936 год?

Алахтаев. Паров 91 и целины
9 гектаров, из них орошено осе
нью ТО га. Тогда жэ былп подго-

Не меньше 100 пудов с гектара
Речь шов. Наювицина— бригадира колхоза „П у т ь  социализма , 

Таштыпскою района.

Сев в 1935 году мы провели в 
13 дне!. Где была лучше обрабо
тана земля, там был хороший уро 
жа!. В среднем с каждого гектара 
мы собрали 102 пуда.

На трудодень у нас колхозники 
получили по 7 кгр. На проданный 
хлеб кооперации купили грузовую 
автомашину. В моей бригаде гото 
вой земли 118 га, проведена двух 
кратная обработка ее. Глубина 
вспашки была от 12 до 16 см. 
Подготовка к севу у нас на иол- 
ном ходу. Отремонтировано посев
ного сельхозинввнтаря 60 проп. к

отказаться, никакой подьзы ог него 
нет.

Сизых. Чувствуется ли помощь 
со стороны агронома Решина?

Наговицын. Он с нами прово
дит беседы, дает укашния, что 
необходимо стлать для того, что 
бы получит рекордный урожай. 
Есть у нас инспекторы по качест 
ву, они тоже делятся с нами сво
им многолетним опытом, помогают 
нам в организации иолеводства.

Кудинов. Сколько рчшили полу 
чять урожая в втом году?

Наговицын. lh  меньше 100 пу

давлен надежны! конюх, он за
ботливо относится к уходу за каж 
дой лошадью. Председатель наше 
го колхоза заявил нам: надо так 
поставить дело, чтобы животновод 
ство не было без хлеба, а ноле- 
родство без мяса. Состояние жп- 
вотиородчегких ферм у нас в хо
рошем состоянии.

Я вместе с бригадой решил во 
чтобы то ни стало выполнить п.пн 
снегозадержания и вывозки удоб
рений на поля. Сев мы наметили 
провести весь; сверхранний и ран 
ни! в 10 дней. 05я «атедьство, ко
торое взяла на себя наша брига
да— снять нынче урожае не мень I 
ше 100 пудов зерна с каждого1 
гевтара.

Гусаров.
Ра!вов.

Посмотрим товарищ

плану Собираем золу, вывозим на I дов с каждого гектара. Такое ог)я- 
ро | на поля, сеять будем только | зательство нзяли на себя все кол- 
сеялками. Ог ручного сена решили | хозяйки нашей селыозаргели.

Обязательство будет выполнено
Р е чьт . Сливина— бригадира колхоза „ К ратная заря", Лскизскою р-на.

На тех полосах, гдо был проно

Райков С вто! задаче! ыы 
справимся. Необходима нам только 
помощь со стороны правления кол 
хоза.

н а ш  о п ы т
Речь тов. Рязпнш па— брихадщ а 
колхоза .Трудовик*, Печскою » 

района. '
»

В борьбе за высокий урожа! ог( 
ромное значение имеет правильно 
и во время проведанное орошение) 
поле! и сверхранний сев. Эго под 
твсржтается опытом мое! бригады 
и ншего колхо>а.

С:ерхраини! сев играет боль
шую роль и яровизации. В сам«м 
деле, когда земля нагревается 
днем от солнечных луче! согрева
ется и зерно, ночью же земля от 
лаждается. В результате такой 
смены температуры зерно начина 
ет прорастать и как правило в 
таких случаях семена дают друж- ( 
ные всходы.

В прошлом году наша бригада j 
на одном из своих участков про-' 
вела снегозадержание. Ранней вес 
ной посеяли и вскоре же оросили 
эт »т участок. 05разовадась корка, 
чтобы равбить ее мы проборонили 
в один след, таким образом, со'- 
ранивгааяся влага обеспечила хоро : 
шие всходы и высокий урожа!.. 
Ня втом участке наша бригада по | 
лучила от 23 до 25 центн. с гек 
тара.

Торосов. Чго сейчас делает* 
для получения хорошего урожая?

Рязанцев. Всего у нас заготов 
ленной земли 900 га. 11 * них пе 
лины 83 гаи зяби 131 га. Осталь 
ное— пары. Бригада решила про
нести удобрение отдельных учагг- 

( ков. Для эгого уже собрано 12 
центн. золы. Колхозники взяли на
себя обязательство до самой весны 

Сизых Колхозники интересуют (обирать всю древесную золу и 
НЬЮ <U la. i игда же иыли ш-д.и- ■„ „  | ( )1 этими беседами? навозить навоз на поля по указа
товлены и очищены оросительные дон но.тв. >ы и л\ nui > i , Сл ] { т „ш  у Ы т  п;1 нию бригадиров. Снегозадержание
*8швы. Воя посевная площадь бу-, 1' . ™  них читают галеты н книги, осо провели пока что на площади 20
дет еще раз орошена весной. Сев трудодень колхознику пришлось.) ^  агротехнике. га. Но это только еще начало, про
мы нынче решили начать с 16 килограммов. Куликов. Думаете-ли органпзо ! ведем больше.
апреля и провести его как можно I ^  ̂ бригадой заготовлено 87 цать хату - лабораторию?
в кратча!ший epos. Для сбора но- ' пш ИаЧ{Ш боту |10 С/)ИВИН Мн Т()В Кулп Гу;аров. Какой у вас в сред-
ЛЬч T a V m "па'1 ноля а™  ВЫЕ,)* снегозадержанию, проводим ’ сбор K(№. п нынешнем году обязатель- нем был Ур " f?* *нтнеоов^Ггекгаоа

К уликов Устав сельхозаотели “ Гневно ввозим навоз организовать хату - лаборато Р я з а н ц е в .  Центнеров с гектара
у вас нарегисгрировав? |,а ,10Ж ' ^ьх.аиивпнтарь отре- ,,и10. сейчас- подбираем для этого | ГуСБров. сколько в втом году

Алахтавв. Да! монтировали. Лошади хорошей уни опытного человека. [думаете собрать хлеба?
Кипиипв Гаманя чяоипяии? таиности. Ьригада решила весь Сизых. Речь товарища Г талина

 ̂ ’ сен провести н 15 дней. па совещании комбайнеров и ком . Ря8анцев. Не меньше 22 цонт-
Апахтаов. Семена засыпаны и ги,.,¥ 1»лг,„  wnumrm гоп’ байнорок читали? неров с каждого гектара.^

оттриерованы, сельхозинвентарь I Сизых. Ы  да закон ште и». Сливин. Эту речь нашего вождя , Кулике в. Кто у гас работает по
отремонтирован. Лошади гред-; Сливин. It. 1— 2 мая, не позже, мы проработали на общем собра- (стахановски, назовите их по фамш
ней упитанности, кормов достато- : Куликов, лгротохкружки есть? нни колхозников, где и решили лив?
чно. В нынешнем году посеввую Сливин. Нет, но мы часто про добиться урожая но меныпо 100 j Рязанцев. Такие, как т. т. Бор
проведем так. чтобы получить не водим беседы с колхозниками по пудов зерна с каждого гектара и ауковл Софья. Рязанцева Ездокия
меньше 22-23 центнеров с каж- агротехнике, а с- нами бригадира- | это свое обязательство выполним ! и Вордукова Елена свои нормы вы
дого гектара. ми беседует агроном Ильченко. на деле. uojhujh на 150 200 процентов

Подготовка к севу 
— на полном ходу
Речь vine. Веселякина— бpuimhipa 

колхоза „ /о Октядрь", 
Hoipadvhoxo р Мона.

Четвертак бригада, гдо я рабо
таю бригадиром, и прошлом году 
получила урожай к среднем 17 
центн. с гектара. По колхозу же 
п целом только 5,8 центнеров. Ио 
«ему такая разница? Никакого, 
понятно, «секрета* и этих циф
рах —  17 и 5,8 нет.

Моя бригада хороню обработала 
землю, а у нас ее было заготов
лено в 1034 году, одних паров —  
380 га. Мы по время оросили всю 
посевную площадь, сперхраини* 
сев провели на 50 га. Одним ело 
вом. наша бригада сделала то. 
что упустили на виду остальные 
бригады колхоза. Надо прямо екд 
зать. что хороший урожай в на
ших собственных руках.

По подготовке к сову мы не 
отстаем, а наоборот, идем впере
ди остальных бригад нашего кол
хоза. Снегозадержание у нас пр# 
ведено на 120 га. Навоз склады
вается п штабеля, около 100 во
зов н каждом, сельхозинвентарь 
полностью отремонтирован. При
ступили к ремонту уборочных ма 
шин. Все лошади нашей бригады 
средней упитанности. До начала 
посевной, земли у нас будет про
культивирована.

Сизых. Какой урожай намечае
те. снять в 1936 году?

Веселякин. На полях нашего 
колхоза можно получить не мопее 
‘22-х центн. с гектара. Я  ужо об
суждал эпгт вопрос и мы решил* 
взять с каждого гектара не мень 
шо 140— 150 пудов зерна.

Куликов. Сколько у вас заготов 
лен» земли на этот год?

Сеселяиин. Всего 31G га. Из 
них 12(5 га зяби, остальное пары.

Куликов. Какую норму вспаш
ки наметили на плуг в день? 

Веселякин. 1.10 гектара.

Рабэтать из ттжш
Речь тов Ш аврина— бримдира 

колгоза „ Новый бы т '\
Вей 1Кою района.

В 1935 году моя бригада по. 
лучила урожай в среднем 18 цент, 
с гектара. Как мы этого добились? 
Сеяли в гря»ь, в хорошо вспахан- 
нуЛ и пробороненную землю, во 
врем д иол авали, организованно и 
так как нас учили агроно- ы про
вели прополку посевов.

СеРчас нашей бригадой закон
чена очистка оросительных канав, 
начата вызозка навоза и сбор зо
лы. Сельпошнзентарь отремовти- 
рован. Ид даях будет закончен 
ремонт остальных 12 борэн. 3 го
товленной земли бригада имеет 
150 га. Эго пары, хорошо обра
ботанные и ч"стые павы, соркя- 
ков совершеиао нет Правд*, не
важно обстоит у нас д<5Ло оо сне
гозадержанием, провели его толь
ко на 10 га. Готовим щиты. План 
снегозадержания будет выполнен.

Н ie рабочие лошади моей бри
гады имеют гышесредчюю упи
танность, фургжа для них забро
нировано достаточно, кшдая ло
шадь у нас ежедневно получет 3 
кгр. овса. В ' время полевых ра
бот будем даВйТг. по 5 кгр. Кро
ме овса есть зелен ва я хорошее 
сено.

Сеять начнем нынче раньше и 
как м >жио больше п )сеем в грчзь. 
Урожай будет высокий. Ьригада 
поставила перед со5ой такую за
дачу, чтобы добиться в этом г ду 
урожая в среднем не меньше 20 
цент, с каждою юлзра. Хорошей 
обработкой земли и работоЗ по 
стахановски мы эту задачу вы- 

I полввм hi варня«та.

Речь тов.

Стахановское движение на высшую ступень!
п П. А КУЛИ Н УШ КИ Н А  на пленуме Крайкома ВКП (б ) 10 января 1936

В ш и р ь  и вглубь.
и,ним значении 
стахановского

и
(» принципиальном аиачишш и 

общих задачах стахановского дви 
женин п уЖо говорил на партии 
ном активе и на ж давни закончи 
пшемсн краевом совещании стаха 
имвцев. Из тех докладов, которые 
мы выслушали на- этом пленуме, 
к из прений ясно одно, 
нонскоп движение 
развито ещо, слабо, 
многих краев

за-
вви

но стаха 
и нашем крае 
Мы отстаем от 

нашей страны.
У нас имеются отдельные отра 

ели хозяйства, очень важные для 
страны, такие, например, как ле
сное хозяйство, где стахановское 
движение находится в самом 
чаточном состоянии. Я  имею 
ду, прежде всего, лесозаготовки и 
лосовынозьу, особенно на механи 
зированных участках. Мы имеем 
ряд других важных предприятий, 
например, стеклозавод, который ра 
ботает исключительно плохо —  и 
только потому, что он по развер 
нул стахановского движении.

Г<*йчас1 всем спило исно. что 
стахановское движение по - ново 
му ставит вопрос, о возможности 
выполнения производственной про 
граммы. Сейчас всем понятно, что 
пет и не может быть завода, ко
торый бы не выполнял производ
ственной программы, если бы он 
но настоящему развернул стаха 
«овскоо движение.

Стахановское движение показы 
вает и другое: сейчас предприятие 
но. может гордиться, если оно дает 
только 100 проц. выполнения пла 
на. Для того, чтобы завод стал по 
родовым, для этого он сейчас до 
лжей значительно перевыполнять 
производственную программу.

1» итоге ироний мы выявили не 
только слабость и недостатки ра 
боты по стахановскому движению. 
Мы одновременно выявили, что и 
в нашем крае растут многочислен 
ные кадры стахановцев.

На пленуме мы выявили, как 
выросли настоящие герои, стаха 
концы - кривоносовцы на желез 
подорожном транспорте. Достаточ 
но назвать такие имена Стаханов 
цен - криноносовцел, как товарищ 
Князев, Шнареаич. Бурнов, Вол 
ков —  машинисты Боготольского 
депо; Сысоев, Тучин, Селиверстов, 
Часовсних и другие машинисты 
Красноярского дено. Ныросли пре 
красные люди. Нто уже не одипо 1 
чки. а десятки и сотни людей, ко 
торыо подготовили базу для пере 
хода на высшую ступень стахано 
некого движения. ,

Ксли мы но хотим отставай, от 
псей страны, а я думаю, что ни 
«дин работник, ни один комму
нист нашего кран этого не хочет, 
кы должны сейчас переводить ста 
ханов1ксе движение на высшую 
ступень, сто сейчас является глав 
ным в нашей работе.

Ире красный почин сделали бо 
ютольцы. которыо от отдельных 
стахановцев. перешли к стаханоа 
гкнм паровозам. Г» этом дело де
лают неплохой почин работники 
lipaciioiipcKoro депо, которыо не 
реходиг к стахановскич колон 
нам. 1» этом дело неплохой но'шн 
сделал наш ПШ'З. который ужо 
пропел стахаповскно смены. Неп
лохой почин сделали ц Черпогор 
ские и Заозориовскио угольные 
'пахты н работники Заполярной 
Игарки, проведшие стахановские 
сутки. Этот очф!ь небольшой 
опыт проиодеиии стахановских 
смои и стахановских суток пока 
зывает. что мы выполним реше
нии партии, решения правитель 
ства, что мы выполним указания 
тов. Сталина о развертывании 
стахановского движения только 
при условии, если мы Стаханове 
кое движение переведем на эту 
высшую ступень. Эта высшая с ту 
пень даст нам возможность стаха 
повским движением охватить не 
одиночек - рабочих, не десятки и 
сотни, а основную массу рабочих. 

Для членов пленума, вероятно,

тиннон | 
прямо CI 
иистм 
(имеется 
кий мин 
минимум

■ты. то мы

«■т

- дать в ближайшие три-чотыро 
года 7— 8 миллиардов пулов хле
ба. >

V это требует от пас борьбы за 
повышенно урожайности, требу 
от, чтобы мы выращивали передо коммунисты не гуксю- 
внь'ов сельского хозяйства. Ьслн главнть двиижеипя порг, 
подойти с точки зрения ниутринар i сельского хозяйства.
Основные задачи паршдных организа!

этого требует от нас партия. 
Забота о стахажшпах

в ВИДУ или

Какие главные задачи

ясно, почему не очень уверенно—  
и на партийном активе и на этом 
пленуме выступали красмашетрое 
вны. (Иш первыми в крае подня
ли знамя стахановского движе
ния первыми вырастили ирекрас 
ных стахановцев, и несмотря на 
это. они плохо себя чувствовали 
и на активе, и. на пленуме Край 
кома. Они себя плохо чувствова
ли потому, что они но только по 
развернули этого движения вширь 
ц вглубь, как говорил товарищ 
Сталин, а застряли на месте, не 
пошли дальше в смысле пырашн 
ваяии новых стахановцев и не 
подняли стахановское движение 
на высшую ступень.

I Здесь была дискуссия между т.
I т. Николаевым и Субботиным на 
• тому а том. кто нз них лучше ра 
I знорнул стахановское движение. 
: Мне кажется, что тов. Николаев 
! опередил красмашетроевцев, нес 
1 мотрн на то. что на ПШ’З  позже 
началось стахановское движение.

Но они повели это le.io дальше, 
чего не делают крагмашетроевпы. 
застрял на одном мосте. В  этом 
беда красмашстроевцсв —  впол 
не. конечно, поправимая.

Нот как политически мы долж
ны расценивал, вопросы Стаханов 
ского движения. Главное сейчас. — 
развертывать стахановское диижо 
ние таким образом, чтобы сде
лал. основные массы рабочих на 
ших социалистических нреднрня 
тип стахановцами, перевести ста 
хановское движение на высшую 
"туиеиь. т. е. немедленно добива 
тьсн организации стахановских на 
ровозов, колонн, сжтавов поездов̂  

' бригад в предприятиях, смен и су 
ток. с тем. чтобы быстрее голь 
ПИЛ. псе Н|И'ДПрЦЯТНЯ к полному 
переходу иа стахановские методы 
работы. Н атом главная задача. 
Тот. кто этого но поймет н делать 
не будет. т*'т отстанет, н такие 
предприятии попадут в худшее но
ложонио чем Красмаш.

Партраооту полчини-ь главному— ра «верiы- 
взнию стахановского движения

Стахановское движение по - по ' доп. Это свидетельствует еше о
вому ставит вопросы внутрипар 
тийной работы. Стахановское дви 
женке само дает формы разверти 
вания внутрипартийной работы. 
Главный лозунг нашей партии на 
сегодняшний день —  развертыва 
нно стахановского движения. Это 
значит, что и вся паша партий
ная работа должна быть подчине 
на проведению п жизнь этого глав 
иого лозунга.

Конкретно, это означает иеобхо 
димость иоьышенни нолитнчепмго 
уровня коммунистов, повышения 
их классовой бдительности. Это—  
требования ие только дли внутри 
партийной работы, но это являет 
ся одновременно одним ил глав
ных требований и для развертыва 
ния стахановского движения. То 
лько тогда, когда мы добьемся но 
нышения политического уровня 
коммунистов, повышения классо
вой революционной сознательное 
ти коммунистов. —  только тогда 
они будут способны руководить и 
возглавлять стахановское движе 
ние. ,

Шзьмем другой вопрос внутри
партийной работы— о иолптпчес 
кой агитации среди масс. Стахано 
некое двнженио требует от парти 
йиых организаций постановки на 
высокий уровень политической агц 
тацин в массах. Тов. Тизанов

наличия в среде рабочих таких 
элементов, о которых писал Ле
нин. - таких, которые хотят со 
рвать с государства побольше, а 
сработал, для него поменьше.

М лн взять с точки зрения уста 
ва нашей партии, —  что требует I 
ся от коммуниста? Ьынолнять па 
ртнПнум дисциплину, быть актив 
ным передовым человеком. Ес .Ц  
коммунист будет стахановцем, то 
есть передовым человеком н с то 
чки зрении политической иодготов 
ки п технической грамотности, то 
тогда он будет стоять на высоком 
уровне в общественно - нолнтнчес 
к -v отношении, а это главное, 
что требуется от коммуниста. Ife ; 
случайно, поэтому наша партия 
поставила вопрос о л>м. что для | 
партийных организаций главным 
сегодня является лозунг —  разве 
ртывание стахан-некого движе 
ния. Поэтому и вся работа наших 
нериичных партийных организа 
цнй (О.т.киа быть подчинена эл» 
му ссшп ному развертыванию ста 
хашвекого движения и вовлече- 
ыпо в него в ие|юую очередь са
мих коммунистов. И не просто вов 
лекать. а  подготовлять и нос-питы 
вать коммунистов таким образом, 
чтобы они сумели возглавить ста 
хановское движение.

Главной н основной задачей на

стоят не
род партийными организациями.'' j 

Первое. Надо переводить стаха 
панское движение на высшую сту ( 
вонь переходить и стахановс- 
ким паровозам, и стахановским 
колоннам, к стахановским поез
дам, и стахановским бригадам,—  
эл* первое и главное. .

Второе. Коммунисты должны 
е с з г л г .в л п т ь  стахановское движе 
ние. Парторганизация, которая ие 
добивается этого, должна полу
чил. очень плохую оценку своей 
работы.

Тол. Игнатович, например, гово 
рил здесь о всяких вещах, но он 
венчеоки уклонялся сказать плену 
му. почему 1о сих нор у него мно 
гне коммуниггы но стахановцы. 
Это Говорит о том. что еще мно
гие парторганизаторы ц секрета 
ри н.'рткоммв не попили главного 
в работе, первичных иарторгаинза 
цнй. а главное —  эл» разверты
вание стахановского движении.

Третье. Надо оказывать стаха 
новцэк помощь. Топ. Николаев 
расска.ш зде<ч. о л*м. как оказы 
вает «помощь» стахановцам Дор- 
профсо'.к. но он не сообщил, как 
же директор ПШ’З  помогает era- 
хангинам (Николаев. Это моо 
упущение).

Это не упущение; это показы 
нают. что хгшяйстветшки забыва 
ют эту важную часл. раГюты в 
р.чзвертыванин стахановского дви 
женин. На П|к>фс4»ю.зы кивал. т\т 
нечегч*. П|юфсоюзы мы должны 
н'»язать работал, лучше, обязал, 
направлять огромные материаль
ные средства, которые они пмо 
ют. для помощи стахановцам, 
для развертывания стахановского 
движения. II"  совершенна по дру 
гому стал сейчас вопрос о хоро
шем хозяйственнике. Хорошим ру 
ков» ште.к м может был. л»т. кл» 
знает свои кадры, кто выращива
ет этн кадры и кто проявляет но 
вседневнув» за'^'Ту сю этих кадрах. 
Так поставил вопрос тов. Сталин.

проявляться в большей мер*. 
Здесь выступал лю. Геливерг^ов 
Пороялю, пе один у нас тов. Г̂е- 
линерстоп в таком положеппи: т 
него д.итно больна семь*', vy г/а. 
до помочь. Нероялг о и немало 
ваппса.т заявлений, ио. "^р.иуы, 
никто ничего пе сдела 
hi к ему. \ возможно r.i(V 
безусловно осл». Наши i,1 vi.t 
жны чувствовать ПОСТОЯНтк» .а- 
боту о них со стороны С ВОН! тум 
водителей.

11 следующее —• надо решкт&- 
гьно сломить сопротивлею4€ ка 
путях развертывания ста*ановскс 
го движения. Мы должны ломал 
это сощютипленне двумя п\тямн 
как указывал товарищ Сталин 
Там. где мы сталкиваемся с »ui.v 
говымн врагами, там мы должны 
• давать им по зубам*. Там. m  
мы сталкиваемся с, несознатель 
костью и непониманием мстодо? 
и форм разверти валил Стаханов 
кого движении, там мы золжш; 
людям помогать, перевоспилшп 
эл1\ людей, заставил, нх по-н-v 
тонщему. тю - стахановски рз/'ш 
тать. Но там, где но подтянула, 
там надо отстранял от датжнос-

з менял., как 
ЦК. лучшими

Ьыстрее иовыша»ь k v  ( ь т у о н ы й  
ческий уровень рабочих

той этих людей 
говорили на п.Ю! 
стахановцами.

Плохо еще в этом огаотчнд 
работают наши п;цш»ргани m  
IV>,ibMev того я;е т. Игв;г-:то 
На ИВРП были иск-тючит'Л.нп ■*> 
зм>тил*льные случаи врая.1^«кх 
вылазок против стэхановс4; т>> 
жени я.

Партийный iu iv h t o t  выноли 
либеральные решения и не 
ся псьнастоящему за л», чтобы ра 
зоблачнл* и изгнал, элгх классо
вых врагов. Потребовалось вмешз 
тельство свыше в эти дела. П» 
тнйный комитет пепроявил тптта 
алюы. Мы должны перестроил. 
fia6oT>' в эл»м направ.1ении с-ов» 
шенпо по— иному.

и техни-

здесь привел пример того, как от ших партийных организаций в де
cjTCTBiieM правильной постановки 
политической агитации в массах 
пользуются классовые враги и 
срывают дальнейшее развертыва- 
нио стахановского движения; как 
из-за отсутствия правильно Поста 
пленной политической агитации в 
массах, часто несознательные ра
бочио ещо колеблются в смысле 
применении стахановских мото

ровно является сейчас борьба за 
повышение урожайности, борьба 
за. высокую продуктивность, а пе 
только за выполнение государст 
венного плана животноводства. И 
в сельском хозяйстве мы должны 
развернуть пашу работу так, что 
бы сосредоточить все внимание на 
этом главном участке— па выпол

II следующий, товарищи, воп 
рос об общем образовании и те 
хнической учебе —  и стаханов
цев. и тех рабочих, которые се 
юдия - завтра должны стал, ста 
хановначи. П крае мы имеем но 
ряду предприятий особую отста 
л ость рабочих кадр:>а. И имей» в 
виду но отсталость политического 
сознании, а отставание культурно 
го и технического уровни людей. 
Мы должны быстрее повысить те 
мшческий и общеобразовательный 
у|ювснь наших рабочих.

Мы вчера слушали выступление 
'•ашнииста депо л»п. Кутяшша—  
члена партии с 1017 года, (гн 
прекрасный рабочий, прекрасный 
партиец, за партию ои пойдет п 
огонь и вводу, а тов. Кутни и н не 
стахановец. Что мешало ему еде 
.даться стахановцем?

Я должен прямо сказать —  вн 
н>гады в этом мы —  партийная 
организация, которая не сумела 
вослитать, 1к>в14сить о*нцип поли
тический и технический уровень 
тов. К’утнннна, и это затормози
ло ого общий рост. Мы не помог 
ли ему. Он рассказал, что не мо 
жет перейти на стахановские ме 
тоды потому, что раб»тает с. <уче 
ником». А разве пельзн и на *уче 
нике* работал, по-стахановски? 
Держат много «ученика* —  надо 
бороться, члюы меньше держали, 
и в этом должен оказать помощь 
начальник депо; жульлнчают с

нении задания товарища Сталина задержкой поезда па стаппии —

надо по рукам ударить, чли'и п“ 
жу.п.ничали. Надо помочь таким 
членам партии делатьси Стаханов 
нами и возглавлял, стахановски 
движение. Если тов. Кутявин ис 
стахановец, то. глядя на него, г 
другие, и»* особенно торовятгл 
Для 1ччч», чл/»ы он не толы - сл* 
не отставал, но чтобы он ичч в 
< тормозил» общего разворот! r<tA 
хановскс»го движения, мы юлян 
таким клм1ппгкгл1у помог.г . ’* > 
бы они быстрее ста повили v г' л 
хановцами. Этот конкролнл 
мор показывает, насколько язя 
по. чтобы коммунисл4 пеме1Л«'яг 
включились в стахаисвское двг'  ̂
нне, возглавили его, чтобы за ни 
ми следовали всо пепартеНиыс 
Полыневикп. Значит, вопрос п̂ зя 
тической, технической к общо<'•- 
раловательной учебы, вопрос подго 
товкц стахановцев —  нсключгте- 
льне важный и осл»ый вонро* для 
раболл наших партийных оргзпх 

|запий.
: Гот некоторые практические за 
: дачи, которые, как мне кажется, 

стоят сейчас у нас п крае, и сс 
ли мы вместе с. вами пемедлеяяп 
перестроим нашу работу, будем 

, работал, пад тем. чтобы перевес 
ти стахановское движение па вы 
сшую ступень, то мы наверняка 
выполним в нашем крае решении 
партии и указания товарища Ста 
липа о развертывании массового 
стахановского движения. (Продол
жительные аплодисменты).

мов, которые все времп ритозиист j точным пашен великов партии. пство проорались иа ответствен стахановское движение. (Крастасс)



торпя сессия ЦИИ 
СР седьмого созыва

р утреннем заседании 11 ян* 
о докладом по первому пуп

к у  повестки дпл сессии— о на* 
родво-хо»яйственнпи плане Сою «а 
ССР на 1930 год— выступил аа- 
■естг.тель прид ’■ дателя С>внарко* 
н а  СССР тор. Межтаук. З ал ветре 
чает ;его пр* .должительними ш ум
ными аплодисментами.

Щвоем л рком доклада тов. Миж- 
лаук развертывает картину гран 

xjmgpnro строительства в Совет*

Состоялось областное совещание 
политпросветработников

21а образцовую избу-читальню1G января о 7 час. вечера в г. 
Абакане (красный уголэк печатни 

ков) состоялось первоэ областное 
совещание политпросветработни 

нов. На совещание прибыло 45 ле 
легатов: избачи, зав. политпросвет 
баз, райполитпроезет инструктора

и дальнейшего огром* и заз. клубами. Совещание открыл
ногвр^та народного хозяйства и 
* Ш Г / Р Ы в 1930 году.

Нг вечернем заседании 11 ян 
варя сессия приступила к  обяуж* 
д с Я ю  доклад в т.т. Молотова н 
И Л л у к а  о пзродно-хоэяйствен- 
вон плаче на 1030 год. Засел ( 
ние происходило раздельно— в С'- 
^ р о м  советь п в Совете И иио- 

(ьностай СССР.
[Четыре дик прозолжзлге^ 

пия по докладам т.т. М >ло- 
а и Межлаука. С трибуны 

K ji“ M левей ого дг m i* i  рп ли 
Н к п ы  правительства, распри нал 
r  си их речах картины х о з *В т  
веян >го и пул»турвог.» роста 180 
наддов, п аселш н н х  В  лигой G i

ft й Союз, Н *р иного номисса-1 
.а  трибуне сменяет к^лх-лни- 
А кад е м и ка— рабо1ч и Я. Каждый 
рит о итогах прошедшего го- 
арееодвт паконкр тиый язы к  

№ области, республики, '•»тжо- 
фры плана 1930 года. Высту- 
не на сессии говорит больше 

о т|5м, чго нужно сделать, ч*м об 
одержанных'победах —  л .)  чувст-

зав. Хакасским облОНЗ тов. ХУДЯ 

КОВ.

Поело избрания президиума в 
состав которого сошли т.т. ХУДЯ 
КО?, TCFCCDB (пред. облисполко
ма), ГУС ГРО З (обкотз ВКП (б ), ЧУ | 
Л ЬЖ А Н С З (СИ ВЛКСМ ), ФИЛИП- 
ПСЗ и ИБРАГИМОВА (избачи) сова 
щгнио заслушало доклад зпв. отде 
лом нультуры и пропаганды лени 
низг.'а ОН Е К П (б ) т. Гусарова «Об 
очередных задачах массово - куль 
турней и просветительной рабзты 
d улусе, селе и совхозе».

По докладу т. Гусарова еысту 
пило 25 делегатоз. После прзний 
и заключительного слова соззща* 
нио утвердило проект решений по 
докладу т. Гусарова, после чего со п. 
сещаиие перешло к прорабзтнэмо 
тодичсских сспросов работы изб- 
читален: а) пропаганда решений

Негедя с. делегатом совещания ж . Лсспалоаым— и\бачсм с. Повей 
и яп, У •Абаканскою района

Первое,что я рр-шип—соэдчть агро 
т е х н и ч е с к и й ,  д р а м а т и ч е с к и й  и  б о р и *  
н ы й  к р у ж ч и ,  и м е т ь  рабоюспоссб- 
» ые р “ и к  Эллен и и  к 'п х > 5н ы х  б р и -  
г л ц н м х  C  P - 'T i i ie r  и  с  э  о г о  н а ч в ; ь  
м * - с с "в у ю  работу, которую ip o n  .д  ь  
ч е р с »  с о в е т  избы-чигя ь н и  

Н tin ко ХОЗЧЛЯ М ‘ПОД жь, дч и 
' нетольк » м  >лс д е ч - ь , п  и  «та,»и*и 
|т«му/ся к  энлии м и культуре, ТЙ- 
I и г р ь  Т О Л ЬЧО  и  Н<М(| о р г г н и ю п  « ь  
э>их люа»‘й, u ,inm >  и с лгхить вок- 

I р v г из ы чи м л ь ’м  акт и <. Я ЭЮ оа* • 
ЛИЮ и мы Д ^ Ь  МС , что U ниш I 

i изо -чтвльих с»ял* образцов Й.

Н I n^Rotv ичгачем—[ асскязыввет I 
т в БЕСПАЛ В —я выдвинут н д ’П- 1 
но, О ямва Я .  М н о г о ,  конечно, : 'е  
э о вргмл нест*явеа  ь Подс-»*сча« ; 
изб 1 >чи1 аль*«я имеет би ли пе-у. В 
ней о к о л о  <500 книг, г л а В '  ЬМ обра- 
V'M худ жес вгнн Й ли»• рату- ы 
Есть С мб,»В” И* С'»ЧИИ**НиЙ М'нСИМЛ 
Г or ы< im, Пуш <-м»-, Не р сова, Тур 

it«‘HCBi и других п*'сател‘ й 
j ьр  ме миб. и »ечи больше нч«е- 
1 го мет. Несте обл :Стн го ссвсша- 
н*я иолит р с | траоогми гов *  ерл- 
зу ио* * а следует й усь « р ани- 
чацмей работы избы читали и.

Колхозной деревне— хорошую книгу
I J i  выступления делегата сшищпнип ж . Ънлитшч— инструктора 

'J а шиш пс ког о />а й 0110

Сплоченный и дружный актив 
при ичбв-чнтальнв дот ог»рч» ы 
массовой культурной раб ти. Яр
ким пример! и втого может ел жим. 
абота Абаишской п»бы чятальни,

Совещание руководящих 
работников МТС 

и земельных органов 
с руководителями 

п а р т и и  и  п р а в и т е л ь с т в а
3 —  7 шгааря в зале зассдапнП 

ДК ВКГ1(б) состоялось соввалпоо 
Иаркомземом 1Х’( Р, совещание дп
ректоров, in 1 >м г. механикой, 
бухгалтеров MTG и МТ.Н, заведую 
щих краевыми и областными зе
мельными уиралленилми и парко 
мои явмлвдглил jieenyfi.nn:.

Совещание отрылось обстой 
тельным докладам иар )Дного ко
миссара земледелия < мна СОР 
топ. Чернова о пронз}:одстпопно - 
фпнппг.оноП деятельпостн машин* 
но - тракториых станций.

Курными овациями были ветре 
чены прлнявшио участие, и раиото 
совешаннн товарищи Г/талнн, Мо 

’ роишлов, Орджоникидзе, 
Микоян, Лщ и

»п большой гп|'о г у молодежи на 
худ'Жвствеинуи» литератур В 'л 
те  всего читают книги Макси ма 
Г.'рьклго, Пуш кина и Шоло*оза.

лотов,
Андреев,
нов. Икоплел и Чернов.

На сонсщанпи выступило 40

Чуоарь, 
н

в и проктора 
пюн мы.

механики и бухгалтера
IYIOI

Кол XI >Й де
Таппылскоро района. При иабв чи
тальне ер-аниаовапы и работают 
драматический и х -ророй кружки, 
и rTiHHMJi opKtcrp Один ра» в 
чятидчевку выходит сгеннал raie-

В-,ч<'рямп в тбу-читальмк» при- 
ходя г колчочничи чтбы  полу 
шать или иочитлть газы у. 0 :< бен-

) краевыми и оо- 
ними управления

Книга, во ев похватает для все\.
Драм вру ж ж став» т гак» пьесы, 

как .Чудесный о.илаи", „Нудность 
не п 'рок" и «Не.» вины носатые». 
С I дной и I еь »их постам ’иок д; нм* 
кртжок иыр'Жтл в районное село 
—  Галт л п. Иое^авл иная пьеса 
«Ве» вины виаонаые» имела бо
льшой утех .

' " H i *  .  • «  ’ . 1Г| IMMUIdi Н/ м, whim  |--------- j
ву|тся  в речи т . Подмена (Во точ- пагТШ1 t. правительства о избе-чи
нал Снблрь), т. Сухомлина (lo o  i *  ---- I
план УССР), академика тов. Г  рнна, заместителя наркома легкой 

мышленностл т. Еремина, аа- 
тителя наркомтяжорсма т. М. М. 

■гановача.
IB  концу утрелнего заседания 

\ \  января прения по докладам 
t / т .  Молотова и Гсежлаук эакон- 
11ЛИСЬ.

ТЬ  совместном яаседанил Coroi- 
ого CjBeTa и Совета Нши.>наоь- 
остей с заклютитульным словом 
иступил  председатель CjBuapKO- 

Союза ССР т. Молотов, 
оявление главы С»ветзкого 
[витольства на трибуне все прн- 

1твующие встречают стол бур- 
и возгласами припет(.т1 ив, 

_камч ,ур а “ .
Взльш о часа дзитеяричь т. Мо

лотова. Тов. Любченке вносит 
предложение: .Одобрить целиком 
ж  полностью внешнюю и внутрен- 
нюю иолитику и практическую де* 

ьность правительства С>ю»а 
и утвердить представленный 

жительством народно-хозяйс.т- 
«ый план четвертого года вто- 

патилеткп".

1 здельным голосованием Союч- 
Совет и Совет Национально

стей утверждают представленный 
jookt постановления.
На вечернем аасрдаиии 14 яп- 

|ря сессия заслушала доклад на
много комиссара финансов т. 

[рипько о един м государегиеняом 
юджето Союза ССР на 1930 г. 
I  доклад председателя бюгд-^гной 
1миссип Ц И К  Сою ia  ССР т. Чуй
кова <б исполненви единого го- 
[дарственного бюджета на 19)5 

п о едином государ^тяеНн..м 
даете Сою»а ССР па 1036 г>д.

(К р а с та сс .)

тальне, б) художественная самопе 
ятслыю сть, в ) работа избы • чнта 
льни с книгей, г) печать и сеяько 
ры, д) план культурно - просвети 
тельной рабзты избы - читальни.

18 января в 9 час. вечера сбла 
стноо согзщанио полнтпросветра- 
ботников закончило свою работу.

о зпнятипх о школох в морозные дни
В  святи с запросами о делов'.тия. 2 1 Занятии и клипах в дни 

народного образования о возмпж* сильных м >ро*ов д л«рч ироно- 
ности прекращения нанлти в шкоКготьси с лmi5hm количеством л»»и- 
лйх в д и сильных морозов,Нарком 'шихся в школу учидихся ('юв- 
прос рьз‘ясняет:1 директоры и ншрв торение и рнз'леи ни'* пройд^лло-
дующие школами не дошны прек 
иашать занятий в дни сильных

го или при назЛми т,и*к четвер 
|тей всего состава кла та— ш ьи®?

морозов (‘2Г» градусов и вмше)> в I шее иау^ение курла дачного ир -д-
TO жо время родителям пред tab 
.и  ется право оставлять счоих до

мета).
I З а м е с т и т е л ь  Н а р о д н о г о  Ко.мио

К У Л ЬТ У РА  
В К О Л Х О ЗЕ

М ИНСЯ. Некогда население де
ревни 11рывичи,Сгаро5инского р-на, 
как и многих других белорусских 
деревень, влачило жалкое сущес- 
тзозание. Пищега, туберкуле» и 
безграмотность держим население 
на самой низкой ступени культу
ры. СейчРС в деревне Кры вичи—  
колхоз .Большевик*.

I Почти в каяцой колхозной се
мье есть окончивший среднее или 
высшее учебное яав*дляие. Мно
гие семьи настигываютда>ке п >3-4 
человека с высшим паркованием. 
Колхоз .Вольшевиа* дал стране 
12 инженеров, 03 учителей, 8 
агрономов, 8 врачей, 4 т у ч н ы х  
раб 1 ТНи«ор, 13 коиавдироч Кр»с- 
ноЯ Армии (ч  числе нх— 3 лет
чика, 1 командир дчвиш и, 2 во
енных акатемнка, 4 капитана и 
3 лейтенанта).

В  непотной гридней ш ю лп сей
час учатся 418 детей кол козни- 
ков и в высших учебных чав де- 
ниях— больше 50 человек. ( .H p i-  
B f l i-).

-------------- © П К ® —--------— —

л ;с1ьп njnnv v..........••• ii . f к,
тей дома И1И отправлять иг в | с а р а  П р о с в е щ е н и я  I  С Ф  у / 
школу позже обычного ча-ачаня- В. В (М И  И

Ещ е раз о нарушителях 
финансовой дисциплины

Несмотря на то, что еще с начала 
1934 года у нас в области быта 
ш"роко ра «вернуга борьба с наруши 
телями как кассовой так и кре
дитной дисциплины,отдельные руко
водители холоргантаций до сих 
пор неосо 1 нали д» конца всей от- 
ветсгвенносги, когорую они несут 
за втот участок работы.

II»  фактов применения к нару
шителям ю едитаыс и кассовьп 
С 1 наиий, дисциплинарных ыы- 
сканий и привлечения к уголов
ной ответственности некоторых ру
ководителей хочор-миtamirt и у ч 
реждений но сделаны еще все вы 
воды должного обращения с сове
тским рублем.

О ̂ следованиями областной кон
торы госбанка ва прошлый год 
у Т1новлено яаруш ние кассовой 
дисии мины в 48 органи «алиях 
и» 1063816 руб.— аго только по 
клиенту ре, обслуживаемой област
е й  контор»,1, ита;ое*жз, прлмор-

Н а н а н у н е  л е н и н с к и х  д н е й
ОРОД 2 1  января по к\ялот

(О 8ft 
•ОТСЛ,
и р0

ЛРПЛ0
будем
ipOBOC
та п,,т 
«рпяла 
ШвНЯЯ
ia Ста 
■сопого 
1родол-

..................................... (лениястим дням. В  связи с шдсо-
IU предприятий и у «режднлН j тонкой < годонщи ю нам m i Л-ни- 

Веленнымп РЦ партии доклад-1 «а ремонтные р ir* ч «« I око одса 
^ к а м и  будут проведены беседы' Лманоя Ку »ьмл 14, 16 и 10 мн- 
жа тем у.Д взнад тть  лег бе» Ло-|вн^я выполнение нормы по н«- 

Щ н а “ . Цантр'льиая и клубные готоялению наптальниш в юнел 
1 ляотеки готовят выставка. В  л*> 420 лроч , Аеший Николай до
»т жо день состоятся собрании 
р01ИХ Л служнцих поекящен 

I дзенад larott годовщанв со 
смерти В. II. Ленина.

•
*  +

т. Абакан. На раз'езде Ер^и- 
ом и ст Уйбат 13 дистанции 
ги Томской я;, д. 14 и 15 ян- 
13 были проведены собрании 
очих по вопросу о подготовке к

под л нунгок выдавать угля стра
не 3 тысячи тонн н т л и ,  лик 
видирочать о т в а л и в  Ч рн »горчи 
ог пер д вых pyiHBK JB Кучбаоса. 
21 января о с т о и т .Щ пленум пос
совет i с ум5тилм органи «аляй, 
посвященный ж  пни п деятель---- . циопнщ пппшп т  ч п «

240 прол. Ком*.ом»лецТишчов Ih -  u „  Л .Я11ЧЗ
вел ( i -ой ошлодо<) вместо 5.1 к 1 ности U lL  ЛйЯЯН1‘(2-ой О.ЧОЛОДОк)
нцов по 1 Ь-решлвко пути дал 100 
концов.

*к *

ЧЕРНОГОРоА.В перзпчных парт 
оргапи«ац«ях руднича широко ра
звернулась подготовка к Левине- 
вин дчям. В:я работа проходит

ТАШТЫ1. В селе П Пмек к 
к денин< кчи дням закончен ремонт 
и оборудование клуба 21 января 
в колхозе им. Барда Маркса на
мечено провести беседы о жизни 
** д о к а т и л  ти В. П. Ленина.

но, количеств» и ната^ую-же сум
му по районам области. Кроме то
го выявлено ряд таких крупных 
кредитных нарушений как, напр, 
получение и» банка краймкмтир- 
гом по фиктивным счетам ссуды 
на сумму н путл 302 тыс. руб. в 
течении одного месяца.

Обследование п ж  мало, чго к ос 
новным нарушителям кассовтй ди 
слинлины,и«ра’.ходовавшим и» гы 
рутки больнее срддсгва на месте 
бе» разрешения Oarnta относится:
X ккасскоз рутоуправлонне израс- 
\одон 1 чшев 79 тыс. руб , артель 
«Красная З ц я » — 14ты ., Сонсквй 
лослр>мхоч— 1б тыс,., ОРС С нею - 1  
ХО л-.елромхо «в —  87 тыс., Ч 'р н о *! 
горений ОРС— 7ft ты*.., Абаканс
кий горкнмхо» (некгросганлия и 
копны я дзор) 8 т ы с , 31* ii лисо»а- 
ноД1 — S1 тыс.,дтргране— оО ты с., 
Ч^рюгооск^Й и у I ко м— 70 тыс., 
дегкочиссия— 34 ТЫС.. HBHipoe-IHpf 
— 170 ты ч , Хака счаЯ МТО и 
М ГМ— 53 1 Ы-. и рн 1  других ор
ган н «ацпй и «расходозазших более 
мелкие суммы.

Вывод т в о е г о  а о"о такой, мтт 
пора нио и и хо орган «и и учр ;к 
денням, н лило нх руководителей 
И ГЛ1ВНЫХ бух г 1Л Т'»р »в, ПОНЯТЬ, 
что касо вая  дч щ иш ана но прос
тая форма 1 ьяость банка и что 2 
MiH., иорасход *ванных по наше* 
области денег помимо контроля 
банка, в (если не мал ую дезоргани 
чацию в денежное обращение. II 
иотесгввнн*, что всякий руководи 
тель, допуская такие нарушения в 
целях подлагыванян прорывов в 
своем финансовом хотяйстве еще 
больше усугубляет зги прорывы.

Нчдо со в’;ей решим »;гью ука
чан. на недопустимость таких яг*

орато 
МТС. п Ml 
старшие 
МТО, зале 
ластнымл
мл и ларкомземы рислуилик,

1» лрелиях пыступнли: т. Аптп 
пол —  замостлтоль нредседптсля 
( опларкома СССР л председатель 
Комиссии Советского Контроля, 
подв1фгншЙ критике иыпешпео со 
стояние финансового» хозяйства 
МТС к организационные полола,V 
кл МТС, и тоз. Чуоарь —  замести 

j тель председателя Совнаркома 
СССР, п та;м1шпий перед риботнп 
ламп М ГС ряд задач, л особенное 
ти задачу решительного снижения 
себестоимости производимых МТС 
работ, вкономии горючего, зкоио 
мни средств на ремонт тракторов 
п машин. Тов. Чубарь выдвинул 
треГюиалле сэкономить государст 
ву г, 1936 году в МТ( олском хо 
зпйсгпо несколько сот миллионов 
рублей и мобилизовать коллектив 
работников МТС на успешное вы
полнение задачи, поставленной 
партией о доведении производства 
зерна через 3— 4 года до 7— 8 
миллиардов пудов.

Г> заключение выступил тов. 
i Лион юн —  заведующий «мьхозот 
I долом lUt 1\КН',б). цодчершгувшиЙ,
; что МТС есть основное злело пар 
i ткНного и солотского строите.н.ст 
| на л деревне, л что дело дальней
шего укрепления колхозов и вы 
полпенни задания производить 

I 7— 8 миллиардов пудов хлеба в 
j огромной мере зависит от улучши 
; пня работы МТС.
I Топ. Яковлев сообщил, что пре

зидиум совещания, по предложе 
иию товарища Сталина, вносит и 
ЦИК предложение о награждении 
выстой наградой Советского (<ло 
за орденами —  лучших л Совете 
ком Союзе директоров, старших аг 
рономол и старших механиков 
МТС.

Совещание закрылось при Нур
ией овалли л честь ЦК Г'КН(б) и 
правительства, в честь толариша 
Сталина. Во всех концах зала раз 
даются возгласы: ‘Клянемся вы
полнить задание о производстве 
7 - 8 миллиардов пудоп хлеба». 
«Председателю Совета Народных 
Комиссаров тол. Молотову- -«ура!» 
• I- ;кдю партии, вождю народа то 
парнщу Сталину —  ура!». Вож
дю Красной армии товарищу Воро 
Шилову —  ура». (Тасс)

О т  р ^ Ч т щ ч ч

В  номере 6 от 15 ят1 чапя, в 
Лне-нино о пленуме крайкома па 
ртми перзпечатан^ого из газзты 
«Красноярский рабочий» было 
ошибочно напечатано, что тоз. Мо 
розов г п с ’ зн из состава плену 
ка  крайкома, еллует читать: из 
состава бюро крайкома.

Сегодняш ним  номер г г з ’ ть. 
в м ш е л  с опотдач^см  из-за оста
моими элентростанцми.

ленин и кр mi ко ударить по пару- з ам. радантора А. Чспспров. 
шителям финансовой дисцянлины, •
применяя к ним самые суровые Упол. обллит 8 Тир. оэьи  л .  

меры В03Д«»СИ*Я. Г . Л абед ев Типогр. Ханмостпрома гор. Абакан

Пролетарии всех страп, соединяйтесь!

? -  v C t O

О ткрылось перзог 
председателей

ойяпсткас совещ ание
сельски х

Орган Хакасского  Оокима В К П (б ) Облисполкома 
Облпр'.фсовета,

Растет культура села
Д Н и ш  сопгщаиия т. -предателем

И ц д и н с к о г о  с е л ъ с о в е г М ,  Л е л и м м о  р  < и о х а  

При П . Н м В  № 3 1 ,совете, Аг.-|вая«и иика-.-го свога П 1035я *

советов
Дневник

со в е щ а н и я
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

В  свя’и с м ч о Бяи'кирскоь ft -СР, Казячская AC Pi 
ТапжинсКО-» ССР, Че.'.ябиоскзя »» Донецкая обла< м», Севе
ро-Кавказский, 3 -П'.лно Сибирский, Красноярский iq '-я вы- 
пелнипи установленный для них Со наркомом '-л. Р »ч 1.1л 
В Н Р (б ) годовей п аи хлг б ец мин обеспечили себя семг-и*- 
ми Я[»̂  вего сева, Созет Нлмопных Комиссаров 0>ю»а 
и l ентральный АЪмитеТ В К  (б ) ПОСТННО-ЛЯЮ Т.

Ра  р е ш и ть  колхозам , кгл*о*иинем , труд > ш -м .я  едино
л и чн и кам  поим енованны х p e c iv fn u K , краеч  и сб? эс»ей п о- 
и звод ить  бе п епятстврнную  про д аж у св  его хлеба (м уко й , 
зерном* ге че н ы м  хлебом). коопе)>а 1 и вй ы и  организац иям , а 
т а к ж е  на городских и сел ьски х  бзз«р< х и станциях ж е л е з 
ных ДОРОГ.

«спгкоп» района,—  говорит т о в .;году они 
Д .рвавги н —  -.оаЬно б с^ п и В , И (п т  г» скотч 
м » ,т /  которых в'влечено 1 лОч-т ,и се 
Все они ва исклв!Чениом 15 20 va 

I чел. активно и м оают сг льс 
и мяч как т о  руководителю 

H i  основе мае, "й< Г. работы се 
!ский сонет ча почт аний io i

17 января 
клубо желез1 
лось первое

Ж* ям**ли крупного to- 
ЮЗО гол., овец 1402 

вей 101. В бл *ж 4Й;пее про- 1
РСКСрШНиСГЬ КОЛХОЧНИКОВ у I пред» д

нас буд т п лностью ликвидир -, На coj 
’ { пана. Колхомики т ердо и у«t р и- та 

ель но идут в важнючюй ж мня |

в 7 час. вечера * 
юдорожииков откры 
областное совещание 

сельских сонетов. 
; прибыло S'i lejora

В

о» ’.у 1ьтагоя хо |**ч |
Ь 1 Ур ОГО p iC Jn .ll

(сову ю р 1оо1 у. «а г  
ii.cob’ T оремир'оан 
•кредиту и с ’»-рд л у
кцую П301Н 1ДЬ.
и «еял I 425 го, а 
-2307 га, а и 11)35 

лх(ны поселли ‘>200 га, а *-1и- 
зичнвкя всего 100 га. В 1030
к я посееиая ллошадь f»w.n 
92 га, а г. 1935 г. C3J0

‘(4лек больших
т чей кого и К у 

м>рои ую фи на 
ример, нош се
|.()ЛК*‘М |“ Д iM го

Виьчем пос 
1930 Г. к лхо 
I Д и )ЛИЧ 'ИКИ- 
КО
ни 
т,
о;

Вме-те с. этим ра тет н культу 
ра «сн. У нас есть тяе средних 
Ш'ь ;лы с ОХВЬТ'М 55 » чел. уча- 
ншх я и л о начальных школы с 
охватом 537 чел. Колх :»Ы нал ег 
и ль к г» сове а име.вт 4 гручокых 
ас.т0«ав1иим, да две будут скоро 
(1'*л\чевы. 13 колхозников nveaj 
пат «{юны и 10 ч л велосипеды

Многие котхозниви на продзн-

Предctd'ttHeJh Софта lla> 
родных Ki Murtop> а С< *> а

( Х Г  В МОЛОТОЗ. 
14 янв-.ря 1936 г.

C e x j i e m n p h  Ц л ч т р  и ъ н о ю  

К о м и т е т а  Ь К '/ |о )
И .  С Т А Л И Н .

В отношении родства v и

ный хлеб к 
х р о т  у к* м 

I к л' о 1 н л ■ в 
• a о-i ы . H i

С о в г т ы  н а  с т р о ж е  р е в о л ю ц и о н н о й  з а к о н н о с т и

имеем tne Почаеатели. В 1931 г. 80о
было 1ice го pro а 18b ir f ilт., а в 1

Л
}|

1935 | ;цч стало 5712 го|л. Вруп ч
II 'ГО рога «ого с хота от 1 г- ! Т-0 И ■I рыX
но иги М 1ч»д iM— -022 и 117 1 г -л ж. ! Я б

5 л«|*.Т 'гом у н 4 «ад часть ..■блквяЧ ! Ы t

ни&о а 11 е имела в Л11!Ч <0М полью- ! ДО 
о ...

нераини Приобрели, 
ел , н-чти каждый 
шгеазает и читает 
наш сельсовет вдет 
га»ет. Проведена боль 
по благоустройству 

то о«еленвяи**. (Коло неа* т »- 
домов лр 41 «ведена л «садка 
п . Нам*чд<м уелр »И1Ь троту 
и jtouecT 1 качаны, нзл..лить

Совет; 
лыюй ре 
лкома т. 
лись
продседт 
шеН обл; 
чтобы с 
зать пал 
сонеты.

! стпа дли 
решения

Т(Г(>о-оза.
говорит т 
ели сельск!

бменятт.ся <

(ТОЛ щих

рылось вступите 
|седателя облясно 

Здесь собра 
Торосов —  

snx сонетов на 
лись для того, 
опытом, пока 

•татов достигли 
себя обязатсль- 
! успешною раз 
задач.

«ТА

ли
К Л
во
ст
о
о

! ве

огром
Winn

И в »лр *су о с; щ » 
НП< НЯ1Й ча к* и ii* i т ч 
нг. ip сон и a in сти ipc.k 
ль ства т 0 г.-.414 чч

иа дави"* 
го СТрОМТй- 
рнра0»сх»м

Пленуме ЦП и \ W  ВР»П( )в  1933 г. 
ска ал: йРеволи neovH.tH иакои- 
HoiTh на!иеГ'» 1 р»*мции направле
на своим сстрнем...против воров 
II вррдигелей к обще твенном хо*
.4 1 11 тие, up тив хуаигчнов и рас
хитителей общественной сог)стне1 - 
н с и. О.-иовиая забота p-в л^ни- 
онной м акн и ж ти  в наше время 
сситовт, следов 1 телыю, в отрю л 
обще тленной собственности, л ни 
в чем-Лйбо д?угов“ .

Н п «сред•лв-нным проводчиком 
революционной законности на ме
стах являются советы. Согласно 
пункта ид‘ ст. 2 „Положения о 
сельсоветах", сельские советы ча* | 
блн'Дан»т за исполнением на »;х 
территории всеми граждан im и и 
должностными липами ваконов и 
раснорявепий советской власти. (

Те достижения, которые имеет 
наша облась на с е г о д н яш н и й  
день, янлмвт-я результатом бес
спорно огромной и упорней рабо
ты  совет'В, проделанной под ру
ководством a ip rли. Тем немение 
цель «я обойти м-лчачием о п а л ь 
ных н^дтчетов работы совегор, и 
части* с ги недочетов в б ф ы е  на 
революционную вак(НЯ0сть. Сог
ласно я 11олож**ния о сельсов»Т1х“ 
на них во«лож**н контроль 8 4 ра- 
ботой всех оргаиичалий п пред
приятий, расположенных на их 
территории.

В нашей области оелбенно ра
спространены хищения и растраты 
в сельск*й кооперации и гестор 
говле Главной пличиной растрат 
а хищений является слабый к н- 
троль и засореннос1Ь этих орга- 
ви«аций классов'-чуждыми и ы- 
ровскими элементам и._______ ______

В»ягь к примеру ир«тс**.гаделя 
У-Ьида;кнсм) о гвльПО В^ригича. 
Oi 31нимат.я сис1ем«тически пья-1 
летяг и, н ре улыате —  растратил| 
3113 руб. м оперативных денег. 
Гаюе ир^слуил' Ни** Веригина сга- 
л » возможно тольк» нот"*у, чго 
»го на piO'.iy приняли G1, « про
верки и контроля .«а его рублей 
ве 5ыло.

Из отпан щих
Предеедате.’лк У - С *сеч ког » (е 

льс»нета т Г»хтобин Сарых р | 
бота»т третей год I! д ею рук 
водстеом я » т  отстающий сельн. i 
нет ста» од «им и» перед *вь» х се* | 
льсовет«*в А КИ(С«0Г0 р на. Тремя 

• колхо«ами о^'едчияст‘Я 92 0 п[оч. 
хо шести села Таким У С сен' КВЙ

\ \ передовой
аниччет в рхйоне одчо и »

П ,ы  | |р |м .1 « oSjactso.y онной бди'ел и'СТО врчгч иногда I ___ ______*р
нртннкнют и в <ачый аппарат 
с^лчочета. В Ч-бак* вевом cf.it с  те 
то 111 «ринекого р-аа иа долж
ность секр«т.»ря сельсовета про
ник жулик Д орлов, который ие- 
вак*'ПНо получал с населения де
ньги и присваивал их себе. Зчая 
айране», что ему придетс.я отяе* 
ЧйТь, Д орцов скрылся. Председа-1 
тель сельсовета П ханов во время не.

СОВ^Щ 1НИК» пред* еЛЬСОВОТОВ
К»рогко пока'.а»елч вгого сель

совета сводится к тому, чю уб"Р* 
в;*, с*.прд»ванпб и <бкол»т x.n6i 
Гыли яакоичены раньше уставов* 
ленного с j ока. XлеГо юставкм та
кже досрочно. Выполнены в ерик 
и все остальные«бязательстла пе
ред государством.

” i'f, например, по мчсо-погта*- 
кая ны пол не я не только план

вскрыт втого жулика, Так как еам “̂ “ во сдано" еще 9 цент, в 
иьин:твовал вместе с Дв рновым. ( ч т п * ^ л  оЫИйтнйГП глаа. По

1Ьдо пркзньть, что н ряде мест 
рукоюдство депу»атинчи группа
ми поставлен» злою  в р-в\льтате 
чего хищения социалистической 
собственности прписх д»т на гла
зах у депутатских групп, а иног
да оплть-такн вследствии слабого 
руководства авторитет депутат * 
ких групп и е п ел ы уегя  ворами 
н рхсхигителями.

I l l  Саралинсвой теплостанцрн 
кулак До'*р »хотов писал под ю ж 
ные доверенчости от рабочих, а

рет
перил мест.

Плит норпроизвпдетза по круп
ному рогатому (к и у  ры юл не я с 
превышением на 78 пл., ио ов- 
иач на 152 гол. и по свильям 
на 45 голов. Л »шадей но* плану 
должно быт. 202 гол., есть 255 
юл. 3» в iCJp’.u «водство конскою 
и г 'Л»рья слабо еще борются ко
лхо ил и сельсовет.

Ве ь скот на стойловый пвриод 
,,Г«* печен тед.’ Ым и полуутеплен* | 
ними n'*veine. иймл и запасом кг - j 
рм^в. Имеющейся днухк мдлект- 
иоЧ шк лой охвачено 97 НроЛ. I 
всех детей школьного

Ио выполнению государстве» - 
ного плана развктдя животн<»вод- 
, тна и по подготовке к севу У С»- 
сенск?й сглыивет борет я за зва- 
ни ’ передовою с«*льсовлтч н рай-

Тон. Торосов говорит об 
/».‘дах е'.книпапных ра( 
ч и колхозным крестьяпст 
алтей страны под руковод 
партия Ленина —  Сталина,
■ ■ М М ч::ем Хапап ПН,
;тических задачах работы со 
is сцнзи со стаханоискпм 

•
После вг-тупнтельной речи т. То

росона, влбираетгд президиум, в 
составе 40 чоловек.

!'атеч избвраотсм секретариат и 
редколлегии. Поело принятия при 
ветртвоиных телеграмм т.т. Стапи 
ну, Калинину, Анулинушнину, Ре 
щикозу н редшщин газ. «Красно 
ярений рзбочк»-»» утверждается но 
нестка дня и регламент работы с* 
Вешании. На этом вечернем заев 
дании закоичнлось. После чего для 
делегатов была поставлена пьеса: 

I «Поднятая целина».

мобилизации ерьдотв атот селгсд-.оне. Lbl3TP0J

Чернова знает весь район
11 чана Попконьевича Ч-ряова 

янает весь Б'Градский район, как 
одного и» лучших председателей 
сельсоветх За  хорошие пока«ате- 
лоон был несколько pat премиро
ван и в каче тве делегата участ
вовал иа краевом слете иредсда-

,..-и а -.-г ...........  - • теЛ-Й передовых сел*советор. Мно-
члены непутатский гоуппы п»ссо- j го При1 1«лось положить труда т '!*- 
веда Яковенко и Лчачов аане-1 рЯОву прежде чем вывести Г» Нл*
ряли подписи раб .чих, не зная 
втих рабочих-доверьт*ле-й.

В :е  ат.» ф и т ы  требуют от ка- 
жднго сельсовета проявлять во 
всей сночй работа в личайшую 
классовую бди1 ельнпсть и быть 
.норким на страже революционной 
ааконности.

И. ЖИРОВ.

Еще выше 
качество финансовой работы

Т Е Л Е Г Р А М М А  Н А РК О М Ф И Н А  Р С Ф 1 Р
Хакасскому облисполкому и облфинотделу

С особым удовлетиорочивм 0»МвЧЯЮ досрочное ВЫП)ЛН0. 
ние плана моби.из щ и след ов населении и ',я н ‘ госпо««Аов.

Омидно то, ч»о на протржонии вс. го 193л года по н мо 
бачиз чни с 0аптп н сомнин вып .лнялся из енаотаяа в евф-
т н л  Э и  У ал ач-р ззгх ьттт  б л ьш .й  п .моща и вн *
ман я оказываем го о финансовой реСото со стц.оны обла- 
ст'ны.' д .рвктив.ьн  О г,.-из ЦЧЙ и широкого р и М|>тыв.н«я

В' й рчбпы, з , 8шрнп.ьние д ,01иг«у.ы» I ' 0' ; V  
НПО иг.уш’ст.члонио рошония Ооннлркомл Союза Ь Р от 3 авгу

Ста ‘ m ^ °y 4n ipnn»Tb ПЦ«В0Т наркпифиин и самые лучши» по- 
желания фннлнеовому активу Хакасспой области. ЖелпЮ успе
хов в работе.

ИароОный комиссар финансов Р С Ф С Р  Я К О М  Е В  А.

рнову прежде
бинский сельский сов»т в пер-- 
дорой сельсоют раВова.

Влю свою работу т. Чернов прово 
лил при ним' ши <ек ция и актива 
X м яо  т«енчо-юшгические к чм т-  
нии проводились как правило на 
основе широкой М4есоюй р боыл 
среди населения. Ск* л »ченный ю- 
круг сельсовета в к и а  ока юл и 
о«а«ымаьт большую помощь.

К гда заходишь в помещение 
сель'.оьета, то ччетота, шт-чы на 
окнах, лозунги и плакаты на сто
нах и норяд к на ст- лах проичво* 
дит впечатление культу рн го л •*
* ещенвя. Здесь в огдетьной к м- 
вата орган зо-ан красный уго.ю-, 
и ицчтел*’ всегда м» ж«т н| оч *т.иь 
свежий номер го и ты  или ж урча 
ла В Е  бмНокйО сельсовет в 1935 
году успешно Провел \бф"Чиую , 
пернопостав*и и >лебо акул.

В  ре «улыате подготовки к об- 
л itт < му совещанию председате
лей сел» советов б> лыпе-ербиниы 
накончилн насыпку г .ем т, р мои» 
сельхозннвеитиря. Сельс вет и а - 
тив решили та< провести подгото
вку к сену, чт-бы н атом году иоду 
чвть урожай не меньше 100 пудов 
нерпа с каждого гектара.

План м били (алии средств и до- 
рож-«ого cip итель'твн выполнен 
ьолностью и в срок. За успешиоо

проведение лесочап.товох сельсо
вет премирован 400 рублями.

Б-Ербинский сельсовет и его 
руководитель Чернов на деле по* 
ка«Ы'ают как нужчл бороться за 
выполнение постановления прави
тельства о хочявстзеином и куль 
турном строительстве ихшвй облч- 
сти и обращения слета пред-ед** 
телей ие|,сдовых сельсоветов крав

Торопчн.

На утронном заседанлн 18 япва 
ря с. обширным докладом «О зада 

ю  рчета.; чах хозяйственного и культурного 
строительства в улусо, соло л со* 
хозе* —  выступил председатель 
обл пчюлкома т. Торосов. Утрение* 
заседшше закончилось докладом 
отв. секретаря облисполкома т. 
Кучендзсоа об организационно-мм 
совой работо, задачах советов не 
вовлечопию актина в работу, его 
выдвижения и корейизации совл- 
тов. Вечернее заседание этого дня 
было посвящено прениям по докла 
дам т.т. То|юсова и Кучеидаева.

До конца утреннего заседании. 
19 января продолжались препп* 
но первому вопросу повестки дня. 
На вечернем заседании был заслу 
шан доклад зав. обл<1'0 топ. Пусто 
вглоза об улучшении финансово - 

| бюджетной работы сельсоветов в 
, начались прения но докладу.

Опираясь на актив
В О»начрнскои сельсовете, В» 

Ясного р н » , дра к л и н а  о.ж-
ДЫЙ ИТ НИХ ИМевТ МОЛОЧНО-ЮНпр
ную ферму. К-гК в том, так и в 
другом колхозе в рв 1 ультате ру
ководства сел.созета ели: поля»- 
стью обесьечеи на весь ст»Рло-

Сельсовет ОДНИМ ИЗ ПврВЫХ В 
районе, включился в культурный 
под од. В П'мрщении сельсорега 
чп тота, вывешены лозунги и пла- 
ьоТЫ, на столах и шкафах все 
П 1 инд*но в шрядов. Примеру се
ль *овета слелуют: ир4вление кол-

вый период теплыми дворами, гру-1 ДО и , кооперация и другие орга- 
бычи кормами и ковцентратами.-ничааии. В домах у многих кол-

хо ничов стало «аметно чище, ко- 
План молока-сдачи и мя очос- Л^01НЙКИ а*г«вно борются с бес-

тавок по сельсовету выполнен ио- щ д^прьем.
лностью п раньше устав-вленн-го I ‘ |>«*монг н об<рудозание школы 
срока. 1 1 ри|ееД1 Тсль сельсовета До- |ры j,, п j о егено в срок. Учебвы !

год начался во время— с I се «тя- 
6,'Я. Помещение школы чистое, 
• С!Лое и «иетлое. Т  пливом шко
ла и учителя обеспечены до ко-

рошенко Михьил при помощи вн 
структоров райисполкома добился 
•юеытенря качества работы сек ! 
чий и депутатских групп.

Прсчно опираясь иа актир, се
льсовет услешн» рыиолнил ет я- 
щие пер®д ним задачи. Тих пос

тавки  8 10 цент, аерна государе
ву были закончены колхо «ом а о- 
го сельсовета досрочно. Сельсовет 
по боевому развернул подготовку 
К ceBv. B e семена, Засыпанные 
к «лхо ом, очищены и оттриерова- 
ны. Зокончсн ремонт :ел»хо«ин- 
нентаря. Идет оборудование поле
вых станов.

ни а учетного год».
В  е т» яввло .ь  результатом то

ге, чт» с ль ки1 совет н\ основе 
п дгл<в- и к первому областному 
совещанию предо^льсовегов умело 
сочетал выполнение всех ioihIct- 
венн -полвточ с сих задач, б«*р »лся 
с очередностью и х п в к 'й  на са- 
моте-. Нужно э н первые успехи 
«аврм ш ьу не успокаиваться на 
достигнутом, а и и и  Buei>**n.

ГИРИН.



НА БОРЬБУ ЗА СТАЛИНСКИЕ 7-8  МИЛЛИАРДОВ ПУДОВ ЗЕРНА!
РЕЧЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТЕЕННЫМ ОТДЕЛОМ ЦН ЗКП(О) тов. Я, А. ЯКОВЛЕВА НА СОВЕЩАНИИ ПЕРЕДОВИКОВ УРОЖАЙНОСТИ ПО ЗЕРНУ, ТРАКТОРИСТОВ И МШШСТОВ МОЛОТИЛОК С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 29 ДЕНАЕРЯ 133i j J

Т01ЛРШЦИ, это совещание мао ным Комитетом партии и Совпар- шип и руководителей колхозов, по торов больше, чем в мол году,
комом по предложению великиго ц0гать им учиться, поднимать пе с1Де не все сделает, что он может 
пастора социалистической револю тольш> ИХ мастерство, но н общий 6Двлать как участник социалист»

торов урожая и лучших в стране 
трактористов, трактористок, трак
торных бригадиров и машинистов
на молотилках, созвано Централь

ции товарища 
аплодисменты).

Сталина. (Бурные

2) Нздз продвигать люден впе- 
ргд. На диях был у нас спор с во 
ронежскимн товарищами откуда 

пудов на гектар. (Аплодисменты), взять директоров для новых МТС.
Нот как ответила страна, как Товарищи ищут кадры директоров 

ответило колхозное крестьянство для новых МТС старыми методами 
на призыв товарища Сталина: — из среды работников, но знаю 
»Кадры решают все». , щих машин. Зто неправильно. Lc

' лп подучить Волошина, бригадира 
20 лет назад, в дореволюцпон Т|.ЛКТираой бригады, и десятки та

ких, как Колошин повысить нх ио 
ЛПТНЧОСКНЙ уровень, —  из них бу 
дут дцр» ктора, которые в год — 
два выйдут в ряды лучших руко 
водителей МТС. (Еозгласы из за 
ла: «Правильно!»).

культурна ,  полгдакк*» уро- —  П * * »
ВОНЬ. >.*( ^

Ведь товарищ Сталин сказал:

vtro совещание покалывает, как 
быстро растут кадры в колхозах 
м совхозах нашей страны, как иа 
ша страна отвечает на выдвпиу 
тин товарищем Сталиным лозунг:
«Кадры решают все». (Аплодисме 
нты).

На прошлогоднем колхозном се 
*де было два комбайнера —  удар 
ники —  товарищи Агеев и Ноле 
сов. Колесов обещал товарищу 
Сталину убрать ООО гектаров па 
своем комбайне, а убрал 751 тек 
тар.

Очень важно, что он выполнил 
и перевыполнил cuoo обещание.
Но еще важнее, однако, то. что на 
совещании передовых комбайнеров 
с членами Центрального Комитета 
партии и правительства, меньше 
чем через год после 2-го колхоз
ного" с езда, участвовало пе 2, а 
197 комбайнеров. Все ouu перевы 
полнил в у« гайовленную норму иа 
комбайн не меньше че* вдвое. 11з 
них 68 комбайнеров убрала более 
6QQ гектаров па комбайн. Это при 
норме в 160 гектаров для 15-фу 
тового комбайна и IЬО гектаров 
—  для 20-футового комбайна.

Чтобы убрать и смолотить гек 
тар хлеба томи орудиями, которые 
были у бедиика и середняка до ре 
волюцин, —  косой, серном и це
пом, требовалась каторжная рабо 
та трех человек в течение 0— 8 
дней. Чтобы убрать тот же гекта? 
хлеба лобогрейкой и обмолотить 
молотилкой, требуется работа 3 
человек в течение примерно 2— 3 
дней. Комбайиом этот же гектар 
хлеба т|'оо работников (комбайнер, 
его помощник и тракторист) ко 
гит. обмолачивают и очищают то 
лько за один час. Таких комбай 
нов советская страна произведет 
только в одном 1030 году соглас 
но предложению товарища Стали 
иа 00.000 штук. (Бурные аплодн 
сменты). .

Ьот как вооружает наша пар 
тии колхозы высокой техникой, 
вот как советская власть облегча 
ет труд крестьянина.

Первый комбайнер нашей стра 
ны тов. Полагутии убрал в сезон будущий год вместо со сменит 
1.005 гектаров. Он сделал ту ра ком дать 5.000 га па трактор, 
боту, для которой при единолич (светская страна гордится та
ном хозяйстве должпы были в по ким нолхозным бригадирам, как 
ту и грязи гнуть спины в страдную Коренный Омелъко —  из колхоза 
пору 200 единоличных домохозяев, пменп XV  с’езда. Харьковской об 
(Аплодисменты). Вот каких масто ласти. Кго бригада дала 305 пудов 
ров наградило орденами правите- пшеницы с гектара. «Гуку треба 
льство СССР. нриклл ти и будо урожай», —  вот

пые времена, самым великим мае 
тером в деревпо был кузнец, кото 
рый умел наварить сошник к со 
хе да подковать лошадь, —  про 
пего с уважением крестьянин го 
ьорнл: «Чорт кузнецу помощник». 
Эта деревня теперь выдвинула ты 
сячн передовиков, перевыполняю 
щих вдвое, втрое нормы не на та 
ких «машинах», как кузнечный 
мех и наковальня, а на таких ма 
шинах, как гусешпный*трактор и 
комбайн. (Аплодисменты).

Теперь крестьяне - колхозники
и вся Советская страна гордятся 
своими кадрами.

Советская страна гордится Пз 
лагугиним, каи&амнгром Старо-По 
рубежской 3ITC, Саратовского 
края, —  он убрал 1.005 гектаров 
за сезон.

Советская страна гортится Во
лошиным, бригадиром тракторной 
бригады, Ленинградской МТС. Азо 
во • Черноморского края, —  у не 
го каждый трактор «СТЗ» дал 
1.671 гектар. На будущий год оп 
взялся дать на трактор по 2.000 
гектаров.

С< ша гордится Ма-
цгд М';:.:едозым, трактористом Кюр 
дамирсКой M il. Азербайджана. его 
трактор ‘СТЗ» дал в смену 1.283 
гектара.

< онетскаи страна гордится Анге 
линой, бригадирам женской исмсо 
кольской тракторной бриганы, ( та
робешег к**Й МТ(. Донецкой обла
сти. У этой зачинщицы соревнова 
нии каждый трактор вспахал 
1.225 иьгаров в среднем. (Апло
дисменты).

Советская страна гордится Ти
хим, 20-летннм юношей, трактори 
стом на «ЧТ?» Ново - Григорьев
ской МТС, Днепропетровской обла 
сти. Он дал на трактор «ЧТЗ» за 
свою смену 2.240 га и берется на

3) Н?до укиожать самое боль
шоз богатство кашей страны— но

)ев обществен- 
труда иа по- 

■м ж*э работать 
1030 год сно

росло число пе 
щих рекорды!

над
ва I

том.

- п

чтобы 
»го раз

(Аплодиемонты).

4) Итти вперед, бить передовп 
ком в пашеЙ стране —  зто не зна 
чит только самому уйти вперед.

Передовик, 
году даст на

который в будущем 
трактор на 100 гек

«Принцип социалистически 
го соревнования —  товарищес- 1 
кая помощь отставшим со сто
роны передовых, с тем. что бы 
добиться общего под’ема».
Комбайнеры —  участники сове 

щапия передовых комбайнеров н
комбайнерок —  взялп иа себя обя 
зательство каждый за зпму обу 
чит десяток товарищей своему не 
кусству. Многие уже приступили к 
пыполт нии» этого обязательства. 
Разве трактористы, тракторные 
бригадиры п машинисты на моло 
тилках отстанут в этом деле от ко 
мбайнеров? Разно они хуже ком 
бзйнеров понимают, что такое со 
ревнооаняе по * ленински, по-ста 
лински? Тракторист и бригадир ?] 
так же, как и комбайнер, понима fl 
ет. что быт!, передовиком no-ста л 
лингкн —  это значит не только 
самому в будущем году по
бить свой рекорд этого года, это 
значит подтянуть к себе отстаю-* 
щих так, чтобы двинуть вперед, 
всю массу, чтобы добиться общего 
под’ема. (Аплодисменты).

Таков главный вывод и урок из 
данного совещания.

Однако ж этим ограничиться ие 
льзя. Ведь в уставе сельскохознй 
ственной артели сказано не толь
ко о том, что земля передается на 
вечно в пользование колхозов, но 
и о том. что'земля КОЛХОЗОВ долж 
на быть разбита на поля севообо 
рота:

«Земли артели разбиваются
на поля в соответствии с утвер 
ждениым севооборотом. В полях 
севооборота к каждой полевод
ческой бригаде прикрепляется 
постоянный участок иа весь 
срок севооборота».

Доступно ли каждому колхозу в 
н?.шей стране уже в 1936 году 
сыполнить требование устава в 
части введения севооборота? Без-
услоско! А это значит дсинуть впе 
рз; дело урожайности семимшьны 
11; шагам*. Возгласы: * Прави ль
но»).

Товарищ Стал1ш говорил па 
17-ом парте'езде о том. как запу- 
тапо семенное дело. Надо со сты 
дом признать, что опо не распута 
но и до сих пор, а распутать его 
иы сможем только в том случае.

бы

если за это дело отбора семян воз! 
метел каждый колхоз, каждый сов быстро расширить посевы 
хоз па основе определенного госу- ра. 
дарственного плана размещения 
сортов.

Яшм задача состоит в том. что Хорошо на этот счет сказал во середняков —  крестьян, кулацких
покончить с наплемтельекпм лховннк - узбек Мирзаев Тиша сыновей, которых честный n -уд в

отношением к делу сохранения и бай на хлопковом совещании: на колхозе превращает в равных лр>отношением к дел) годра ш  ««vcti»* г о  по - гнм граждан нашей (каины, казауборки семенников клевера, зало до уметь с каждым кустом гово п и  ‘у* паг.
а н т  и 1936 году семенники, об рил. особо. А к нему следует при ков. которых десятилетиями пар
работать их хорошо и собрать се слушаться, —  он дал огромный ские агенты натравливали против
мена в таком количестве, чтобы урожай хлопка. Конечно, в зерно иногородних крестьян и рабочих и

вом хозяйств**клеве

Я  привел только mem. приме 
ров. ИХ МОЖНО было бы умно 
жить, но дело пе в этом. Дело в 
том, что втп тесть примеров по 
называют, как устарели, стали пе 
годиынп, в свете опыта передо
вых колхозов, то многие общие 

слечил отбзр с этих участкоз на правила, многие общие нормы, ки 
семена подлинно первосортного т, p,JP 1о сих пор были в ходу.

I V

Значит, задача состоит в том, 
чтобы ужо начиная с 1936 года 
каждый колхоз обзавелся специаль 
ными семенныи участками и обе

с каждым кустом 
не поговоришь. Однако и боль
шой урожай зерна собирает толь 
ко тот хозяин, который не огра
ничивается общими правилами 
для есех полей, а учитывает осо 
бенности и требования иаждого 
участка земли, каждой культуры, 
каждого сорта. Мастеров так-й говорил товарищ Сталии: 
агротехники должны создать и 
создадут колхозы и совхозы.

которые теперь стали колхозными 
казаками, совместно с вчерашними 
иногородними дружно строяшими 
новую зажиточную колхозную до 
ровню. (Бурные, долго неекзякае 
мыс аплодисменты).

вую жизнь Реальн ст  над** 
программы —- это живы*. лг>ц 
это МЫ с вами. НШа Иг,Jy J 
труду, ваша гвтоинисп рабчтап 
по • новому. К 1Л1& реши*-,— 
штнинить план Е т ,  ли 
ома, эта самая peomr. ], 
е т » .
Итак, вперед ка 

бу за гталииск*^ 
дов пудов ЧРр*Э 3~ 
ные аплодисменты?.

i

К if

Порукой этому являются. как

I I

Второй вывод заключается в каждый видел иа этом совещании
том, что это совещание является 
лучшим выражением дружбы на
родов. о которой говорил товарищ 
Сталии нл совещании передовых 
колхозников и колхозниц 1 аджики 
стана и Туркменистана:

«Настоящее совещание явля 
**тся ярким доказательством то 
го. что былому недоверию меж 
ду народами СССР давно уже 
положен конец, что недоверие 
сменилось полным взаимным до 
вернем, что дружба между паро 
дачи СССР растет и крепнет». 
На нашем совещании присутст 

в уют представители 46 народов 
ССОР.

Самое радостное из того, что

это чувство великой дружбы паро 
дов, чувство товарищеской радости 
которое царило в этом зале, когд i 
выходили на трибуну представи
тели народов, бывших при пар 
ском строе самыми отсталыми,—  
а теперь на трибуну Кремлевского 
дворца оии поднимались как носите 
ли величайших рекордов произво
дительности труда на сложных со 
льскохозяйственпых машинах.

«Ибо пока эта дружба суще
ствует. народы нашей страны 

I будут свободны н непобедимы. 
Никто'не страшен нам. ни ануд 
реинне, пи внешние враги, пока 
эта дружба живет и здравству 
ет». (Сталин).

I ! i

Трактористов и тракторных бри 
гадиров на 2-м колхозном сезде 
было всего 32. .Теперь, меньше 
чем через год, па этом совещании 
участвуют 123 тракторных брпга 
днра, перевыполнивших пормы 
вдвое и втрое, нз них 34 дали на 
каждый колесный трактор своей 
бригады выработку свышо 1.200 
гектаров за сезон.

На этом совещании прнсутстпу 
ют 437 трактористов, из них 72 
выработали в одну свою смену 
свышо 600 гектаров па колесный 
15-сильный трактор, нлн свышо 
1.800 гектаров па челябинский гу 
сеннчный трактор, пли свышо 500 
гектаров на иронашиы^ трактор.

Кромо того, здесь присутствуют 
121 машинист, из них 26 намоло 
тили каждый за сезон свышо 
70.000 пудов зерна на механичес 
кую молотилку.

Здесь присутствуют 623 предсе 
дателя и бригадира колхозов, дав 
ших урожайность 150 п больше 
пудов с гектара. Здесь нет ни од 
ного, давшего урожай ноныпо 150

мно секрет высокого 
Корепиын. (Аплоки-

как о<1 испил 
урожая тов. 
сменты).

Сонетмгаи строка гордится Абчу 
лгр.неевым, бригадиром колхоза, 
«Арвий», Башкирской республики. 
Он дал урожая ржи в 230 пудов 
с гектара.

Советская страна гордится Бля 
ннхо:ы;,: (Капардино - Балкарская 
область), председателем колхоза 
им. Андроега. < ЩТК'ЛХОЗ дал 420 
пудов кукурузы на гектар.

Советская страна гордится Зари 
псвым, машинистом на молотилке 
Чукалипской МТС в Татарин. Он 
смолотил на молотилке за сезон 
110.000 пудов..

Советская страна гордптся Кобе 
левым, трактористом на пропаш

Третий вывод и третий урозиз 
данного совещания заключается в 
том, что теперь ужо недостаточно 
нашей старой агротехники и ста 
рых правил, с которыми, мы, как 
власть и партии, обращались до 
сих пор к крестьянам. •.

Приведу несколько примеров:
Первый призер —  о зяби.

До сих пор мы засчитывали в 
г лишение зяби все, что осенью 
I , \a-iu колхозы, MTI и совхозы, 
х гя бы эта пахота производилась 
I :онцо октября и в ноябре.

Всем известно, что по зябп, под 
hi ;■.! в ноябре, зерна мы собира
ем на 20— 30 процентов меньше, 
чем по зяби поднятой в сентябре, 
и процентов на 10 'меньше, чем но 
зяби, поднятой в октябре.

Ясно, значит, что мы по можем 
ужо впредь ограничиться только 
дачей плана зяби. Мы должны, на 
чиная с 11)36 года, задавать и сро

представляли собой лес сорняков. 
Между тем пары дают, подом уро 
жайностн только тогда, когда иа 
ровоо поле прочищается столько 
раз, сколько нужно, чтобы пары 
были действительно черными.

U договоре МТС с колхозами мы 
предусматривали до сих пор отдо 
льне нод'ем паров, отдельно их ку 
льтнвацию, —  многие МТС органи 
чнвалнсь тем,что пары поднима 
ли, не заботясь об нх чистоте. J Iс 
но. что теперь этого ужо мало, те 
перь это уж? по годится. Лено, 
что только тот пар может считать 
ся действительно поднятым, кото 
рый, во-первых, поднимается, в 
зависимости от районов, но позлю 
апрели или середины мая, а н бо 
лео засушливой полосе —  с осени 
и, во-вторых, прочищается три—  
четыре и ш т . раз —  по потребно 
сти с том, чтобы посев происходил 
по - настоящей черной земле.

Третий пример. Лучшие колхо
зы строжайше соблюдали ссзообз

Чгтсертый пример. Однгм пз
жиейших условий получения вы 

соких урожаев, особенно в засуш 
ливой полосе, является развитие 
лесспосадои. Между тем до сих 
пор многие наши земельпыо орга 
пы по имеют к этому делу пикаво 
го вкуса. А хорошие колхозы раз 
вертывают дел» лесопосадок вог 
всю и увеличивают свой урожай.

Тут выступал председатель кол 
хоза «Сталинский путь», Куйбы 
’невского края. тов. Загородное. 
Он обязан своим урожаем в 170 
пудов ржи па участке в 50 гекта 
ров во многом тому, что этот уча 
сток защищен лесной полосой. Он 
посадил за один год новых 35 ты 
сяч корней и призывает всех ело 
довать его примеру.

Тов. Самойлов, директор совхоза 
«Кубань», утверждает, что он по 
лучил урожай в 150 пудов на пло 
щади в 600 гектар, несмотря па 
засуху и суховей, благодаря лесо
посадкам, —  остальные поля, но 
защищенные лесопосадками, дали 
только 100 пудов с гектара.

Самойлов посадил за последний 
год около 30.000 корней и собпра 
етсн посадить в будущем году пе 
меньше 100 тыс. корней. В доб
рый час, тов. Самойлов!

Неужто мы ио можем в порядке 
государственного задаппя, в поряд 
ке колхозной организованности 
двинуть это доло по - настоящему, 
по - большевистски? Конечно, мо 
жом! Значит, задача состоит в том, 
чтобы каждый колхоз в стопных 
районах принял участио о защите 
своих полей от ветров и чтобы на 
пути засушлнзых сетроо в степи 
выросла могучая преграда леса. 
(Аплодисменты).

Пятый призер. Передовые кол
хозы проявляют настоящее «скус 
ство в подборе семян для сева. Пре 
дсодателн колхозов п бригадиры, 
получившие высокие урожаи рас
сказывают, как они выделяют 
специальные участки на соме 
на, как опп пропалывают со 
менпыо участки но только от 
сорняков, по п от других 
сортов, как. они регулируют молр 
тилкн, при обмолото па семяпа п 
прочищают зерно на трперо, что
бы на семяна шло действительно

зерна.

Шестой пример. Всем известно, 
что паноз и другие местные удой 
.ренин имеют решающее значение 
в деле под'ема урожайности для 
нечерноземной полосы.

Лучшие колхозы вывозят 50— 
60 тонн навоза на гектар, хоро
шие —  20— 25 тонн, а переднем 
колхозы вывозят только Ю — 20 
тонн па гектар паров, предназна
ченных иод oaiufyio.

Конечно, количество навоза бу
дот расти с ростом поголовья ско 
та. Сдчако жо п от па личного ко

Наконец, четвертый и послед
ний выгод. Здесь выступили пред 
стаъители молодой советской аг 
роиочической пауки, которые дей 
стпительно хотят итти вперед 
имеете с колхозами, с совхозами, 
которыо выросли пз колхозов II 
совхозов. Для них паука есть, 
прежде всего обобщенно опыта, 
практики.

Здесь выступал молодой акаде-

м.к делив, в том число и зерно 
вое, за полярным кругом.

Вот какие люди уже выступают 
от молодой советской агроном ичее 
кой науки.

.’♦п» молодые орлята, они те 
лько еще расправляют своп кры- 

(Шумные аплодисменты). II ч
Недолго ждать, когда они своя 
крылья расправят, и тогда они на 
верняка преодолеют отсталость аг

ник Лысенко, который создал тео рономпчеекой науки вопреки бюро 
рию яровизации, открыл способ в . пратпческому высокомерию людей.

-Зение по цепляющихся за отжившие мето
пы х сортов, который решил зада* ди работы, 
чу выращивапня здорового, пены* |
рожденного посадочного матерпа-личоства скота, по мнению опыт 

пых людей, знающих людей, кож ла картофеля па Юго. 
по добиться удвоения количеств! 
навоза па полях пашей страны.
Колхоз имени Калинина п Бело
руссии берет с. коровы 10 тонн 
павоза. колхоз «Большевик» —  7 
тонн, а пакруг Белоруссии берет от 
коровы 4 —  5 тонн. Колхоз «Кра 
свая звезда», Московской области, 
берет 10 топн навоза с коровы.

Здесь выступал т. Цицин, смело 
производящий над растениями 
опыты, о которых и но мечтает 
буржуазная наука. Таких молодых 
ученых уже немало.

Таков Эйхвельд, работающий 
под Хибинами. Он открыл пашей 
стране возможность развивать зе рономическую науку вперед!

*

С ними в ряд работают такие 
старики, мастера селекционного и 
семеноводческого дела, как Мей 
стер создавший для засушливой 
стопи прекрасные сорта зерновых 
культур.

Таков четвертый урок нашего 
совещания —  уже растут кадры 
специалистов, которые поведут аг

«Рабочие и крестьяне, бел 
шума и треска строя нин* за во 
ды п фабрики, шахты и желез 
ные дорога, колхозы и совхозы, 
создающие все блага жизни, кор 
мяшие п одевающие весь мир...»
Что такое промзм 

план? —  спрашивал тоз 
лин Й отвечал на «этот

т
Ст.*

К!71. Hi
ственного t 
оцы трудяCli

Великому nper/г цг*. 
шей страны, ве.*? « 
жатслю Ленинск ioj;i ', 
мастеру еоцмал
КИ. отцу Ш1й3. ь
ЛИНУ КОЛХОЗНО* -а t
«ура» ’

(Буря аляадмем?'* Е 
кгг. Со всего «а ру:с 
ри. ском, татарском ix ,  
и десятках других т ьтос
tc-гяась:: «Га ааивстсуг 
pzzHCm гъшърищ Стали!
'Стцу КЭЛХСЗЗВ, ИСЯИКС-' 

гру :,~инхся товарищу Ста. 
т * ш ) .

ги
I f

вгг»

»::к»

наш 
1 Ура»
Spyry
И] -

День а  . 'а н с к о м  л о со заво о ^

Закрепить успехи

Ъ
колхоз имени Буденного —  12 Есть топерь новая украинская 
топн, а пакруг московские колхо пословица: «Коли Сталин казав 
зы берут от коровы только 5 —  3 так и будо*. (Бурные долго несмо 
тош!. Если за это дело взяться, лкйвмыс аплодисменты), 
если использовать

«Уж мы, большевики, поста 
раемся, чтобы все колхозники 
имели у пае по короне».
Враги наши говорили: раз кре

торф, если навоз плотно уклады
вать, если его правильно хранить, 
если начислят!,. колхознику неко
торую толику трудодней за каж
дый воз павоза. как это делают 
некоторые колхозы, можно удво 
итъ количество навоза на полях 
по сравнению с тем, что мы име
ем сейчас. (Возгласы; «Правиль 
но!»).

для подстнлкп Товарищ Сталин сказал в 1924 стьипнн идет в колхоз, оностанет 
году, к H I  годовщине Октября, в гя ^  вороны! Они просчитались.
своем пожеланнп 
«Динамо!

............оровы; они прос.„.
рабочим завода Теперь всякий видит, что укрепло 

ние артели —  это есть не лпше 
пне крестьянина коровы, а на обо 
рот —  именно вступив в колхозы, 
миллионы прежних бескоровных 
стали иорозными. (Бурные аплоди 
сменты).

Зпачнт, задача состоит в том, 
чтобы по болео чем в 2-*-3 года 
удвоип. количество навоза па по
лях нашей страны.

У пас еше пренебрегают навоз 
ным удобрением в некоторых чер

Мы видим, как сбылось стални 
скоо пожелание: 250.000 колхо 
зов об’одпнплн 18 миллионов кре- 
стьяпскпх хозяйств. 250* тысяч кол 
хозоз располагаются на 400 мил 
лпонах гектаров земли, передап- 

нозомных райопах. П зря! Ибо пой им советским государством на 
здесь, безусловно, скрываются до рочно. (Продолжительные аплодис

“ Т ' " г а ш |  Пузо“  *оеапо,но j mZkrn Сталин сказал .  1929 го хлеба.

«Желаю... чтобы коллектив
ное хозяйство в деревпо расцве 
ло и подчинило своему влия
нию частное хозяйство; чтобы 
высокая индустрия и коллектив
поо хозяйство в деревне сплоти jj оше товарищ < талин сказал 
ли окончательно пролетариев R j 933 Г0Ду.
фаорнк и тружеников земли в «ц есди MIJ трудиться 
одну социалистическую ар честно, трудиться на себя, на 
мпю" * свои колхозы, —  то мм добьем

ся того, что в какие нибудь 
2— 3 года поднимем, всех колхоз 
пиков, и бывших бедняков, н 
бын.пнх середняков, до уровня 
зажиточных, до уровня людей, 
пользующихся обилием продук-

В  рапорте обкому партии, </.л 
исполкому в облнрофсовету дирек 
тор Абаканского лесозавода т. Иль 
пн, секретарь парткома т. Коков 
и председатель ФЗК т. Лаптев со 
общают:

Претворяя г жизнь решения де 
кабрьского Пленума ЦК ВКП(б), ра 
бочке и инженерно - техничен вне
работники Абаканского лесопмль 
ною завода но-ноиому в этом году 
провели День ударника —  11 як 
варя. Таких результатов какие бы 
ли достигнуты в этот день завод 
еше не пчел. Лесопильный цех от 
работав s рамосмен, распилил 
1106 кбм. леса —  192 проц. ила 
на. Ь среднем на каждую раму в 
смену распилено 230 кбм. Полез
ный выход пиломатериала 772 
кбм. —  200 П|*оц., производитель 
ность труда на человеке —  день 
1S2 проц. к плану.

ио складу сырья норма аодзм 
Л' а выполнена на 138 проц. 
ны • Сркгады Потехина Павла . 
полнила —  17 i  проц. Ярошь !* 
i i - 14  ̂ и Фсльмозгер ,
—  138 проц плана. Jy m u  гм 
ж  сушпльного хоз: г?> Кухарей 
ко Александ|1а вы ани

: Михеева Касилам - 
Есдяиова —г 264 пр,»Ц. а 

В  общий темп рз/»ты 
лись BcjifjMoraTO.’! чые вр 
знйства. Токарь мпанич*
] а Михеев Петр дал 
кузнецы: Леднев Дмитрвк 
и Степанов Яков —  257 up -л. те 
карь Мыльников Павел —  325 
пр щ. элект^кгАфЩик Власов Ма 
вар —  367 проц., ннлосгав Исто 
мин Алексей и йомаев Виктор - 
210 upon, каждый, Буэунов Пет
—  222 проц., монтеры: Зеленым 
Макар и Пономарев 11 ван —  2ТО 
нроц. каждый

На еельхозферме задание по обе 
лужньанмю выполнена на 139 
проц. п do ремонту ва 13Ь пр(*ц.

проц.,

году:

.. к и .......... рст. Нз .всех условий повышения
ки зяблевой пахоты. Мы Должны урожая ппедопно п собЛЮдопие со зрелое, крупное, отборное, подлпн

вооборота самое важпоо.в два —  три года но только цели
ном тракторе. Воронежской облас ком ликвидировать посевы по вес 
ти. Он дал выработку в 800 гек ! новспашке, но и перейти целиком 
тарой на трактор п сезон. i к посезу по зяби ранней.

Зто первые люди, знатные лю Второй пример. Мы давалп до 
ди нашей страны. (Аплодисменты), спх пор в наших решениях и зада 

Для того, чтобы дать через 3—4  нпях пестам планы под’ема паров, 
года стране сталинских 7— 8 мил но не давали планов их очистки, 
лиардов пудов: | Мы засчитывали в выполнение

1) Надо беречь у т  выросшие плана гектары, вспаханныо под 
прекрасные кадры водителей ма- пар, хотя бы опп ко времоип сева аплодисменты).

Государство сделало все, что пу 
ЖНо для введения севооборота. 
Государство передает в пользова
ние колхозам навечно 400 милли 
онов гекта*юв земли, —  это боль 
ше, чем владели помещики, трудя 
щнося крестьяне п кулаки вместо 
до революции. (Продолжительные

но чистосортное зерно.

Неужели мы но можем сделать 
это в каждом колхозо пашей стра 
пы? Конечно можем. Раз это сде
лали вы , здесь присутствующие 
председатели п бригадиры колхо
зов, почему этого по могут сделать 
десятки тысяч других по вашему 
примеру!

Вот топ. Коренный пз колхоза 
пменп 15-го с’езда Харьковской об 
ласти, получил 305 пудов с гекта 
ра пшеницы, а ведь он, хотя у 
пего чернозем, вывез павоз па 
поля. То жо самое говорит Самой 
лов. директор совхоза «Кубань», 
понимающий, хозяйственный чело 
век. Значит, но только для нечер 
поземной полосы, по и для черпо 

| земной полосы эти ресурсы удоб 
рений надо использовать во-всю!

«II когда посадим СССР наав 
томобнль, а мужика па трактор, 
— пусть попробуют догонял, нас 
почтепныо капиталисты, кича 
щнеся сшей «цивилизацией».

Вот как сбылось сталинское 
предсказание: 12 миллионов сох 
было в крестьянском хозяйстве до 
революции, а теперь у нас в сель 
ском хозяйство имеется 400.000 
пятнадцати-— ;hjx тракторов. 
55.000 автомобилей и в одном 
1936 году Советская страна про 

29.000 повых

Лучшая комсомольская смена 
j мастера Воденева Семена выполни

л а план на 206 проц.. рамщики: j Конным транспортом аееж/гуя нз
j Шостаков Николай —* 210 проц. ограниченное количество лоша’е!
I нормы, Лесостзсз Иван —  200. был обеспечен общий ход [чаботы

Исреньков Александр —  204. Ши и перевыполнение мадали. .lyi
пунов Яков —  191 н Кооохов Фи кие рабочие фермы: доярку Попён

I л ю т  —  182 проц. По ящичному ко Анна выполнила вормт ва Ш
; производству план выполнен па нроц., возчик Еериам ' Иил к*
I 1»»4 проц. Бригада Ползжаезои 176 проц., плотники: Tporuw Ucs

тов и ведущих ВЙ0ТИО культуп- ! ^а7реНЦ^ У а т  «р а д ^ ^ н и я , сей и Демин Александ м W
их'Ю жпань» р *Bc?3T«m  Вандин —  218 и Пале проц. каждый,
и* * жасЕои Айны —? 161 прещентов.
МЫ ннднм. товарищи, первые де «*тп успехи —  говс»рят в своем

слтки тысяч зажиточных и боль План по укладке ппломатериа- рапорте руководители л< л
шевнетских колхозов, первые мял f.1 1:ы,1олнгп на 1*8 процентов. — достигнуты па основе ьы *лне
лпоны зажиточных колхозников. "  ш х  У' ПгХ0В Длились бригада пня указаний

БУГЯйВЛ 4|!|.111Ги'ПЯ К11ТОП1Я nun, в»»..*
Кто может сомнераться в тон 

что за этими десятками тысяч 
ледуют новыо десятки тысяч i 
хозов »  эпип мнлдпона,. „о;. «Целина Ивана -  101 п р о д е в
м и  поыздуюг новы» Неремпюивли с « е  задание в 0р„ ж п м л а  станков велмогапш ,^
^ о в  уиознаков, M B jro n  за г а д  п» ршработке идматераа- аа райошш, 6 * а т Ш * я  вол
жпточной н радостной жизнью. 
(Бурные аплоди сменты).

„  . —  , -------, бесперебойной
ла на спецассортнменты, бригада чи сырья и полуфабрикатов 
со]»тпровочной площадки Ндззшнн

изведет «v.uuu повых мощпых 
1ромадпым источником повыше «Сталппцев»

ипя плодородия почвы в ночерно торов, 50.000 колесных тракторов, липекпмп 7— 8 миллиардами пу 
---- - ---- -------  17 000 пропашпых тракторов Дов! (Возгласы: «Правильно!»земпой полосе являотся, пак пз 
востно, клевер и люппп, особой 
но, вопечпо, клевер. Педостаток 
семяп мешает быстрому росту по 

1 севов клевера.

- . —  -------  Успеху способствовал тш:же i

л г  е ж  «  a » , s s s £ f f i
Полуфабрикатные цехи такаа? * °ван  на лучшую организацию ра

перевыполнили задание. По дере- ^чего места. Инженерно - техш
вообделочному цеху дано 124 чески® ра1к>тнпки н админяст^та

гусеничных трак Значит, так будот и со ста- п1>011- Лучшие показатели по сто- 090 * технический персонал обес
лирным работам дали т.т. Буценко п е ,м  пепосредственное руководст
Зинаида —  164 проц., Петрова 110 11 инструктаж п расстанови

раппская
лин казав, так п буде». (Продол 
жительные, долго неемзлкаомыз 
аплодисменты).

Ольга —  149. Гаденкова Варва
ра —  153., Зуева Елена —  1Ь2.,

«Универсал». (Продолжительные Бурные аплодисменты) ' 
аплодисменты).

Г т л г Порукой атому повое поколение Гочаев Ь о т» , i r i  •». ' системы зарплаты н*
ю о ?  1рпщ Сталнп сказал в сталинских людей —  бывших (kit Степан г Ъ  3wcuwH отдельных решающих участках ра
1033 гад: OumiiBi ш 1  " Г -  158 tW P С ™  *

бригад. Решающую роль сыграла 
п принятая руководством завода 
перестройка системы зарплзты н*

I бригадах и цехах людей.
МеПЬШВ 22*23 Ticmnrpvn

миI беседует агропом Ильченко. на деле. пшишп.inn, >1.1.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Со знаменем Ленина победили мы в боях ма 
Октябрьскую революцию.

Со знаменем Ленина добились мы решающих 
успехов в борьбе за победу социалистического 
строительства.

С этим же знаменем победим в пролетарской 
революции во всем мире.

Да здравствует ленинизм! *
(И. СТАЛИН),

I X акасского  О бкома В К Л (б )  О бли сполком а 
О блпроф совета , _______________

Кв 9 (864) 21 ян за эя 1916 г.
.Н и ко гд а  Ленин не б ь п  

тан  ве л и к , кан  в м и н уты  
опасности . Твердой пурой 
он проводил партию  через 
строй этих опасностей,с нес 
равненнои»
ид я к  своей  цели. Ничего 
п р о ти вн ее , о т в р а т и т е л ь 
нее, га не п ан икер ства , смл 
те н и я , г м 'ч г р к и я . ко л еб а 
н и я  д л я  Л енина  не б ы л о '.

..Ленин ум е л , к а к  никто , 
ои д еть  и ве л и к о е  и малое, 
п р е д с к а зы в а т ь  гром адней
ш и е  и сто р и чески е  перело 
м ы  и в ю  ж е  вр ем я у ч е с т ь  
и и с п о л ь зо в а т ь  к а ж д у ю  ма- 
л е н ь н у ю  д е та л ь ; он ум ел, 
к о г д а 'н у ж н о , оеш ено нас
т у п а т ь  и ногда нуж но , о т 
с т у п а т ь , ч т о б ы  го то ви ть  
новое н аступ л ен и е . Он не 
зн ал  н и ка ки х  з а с ты вш и х  
ф о р м ул ; н и каки х  ш ор не; 
б ы л о  на его  м уд р ы х , все- ( 
ви д ящ и х  гл а за х , ибо он 
б ы л  пр и р ож д ен ны й  в о ж д ь  I 
пр олетар ской  армии, г е н и й ! 
рабочего  к л а с с а .

(И з обращения /(8  /'ПП о т  22 
января 1924 «ода).

Ц 6 . И . Л Е Н И 1

И. В . СТАЛИН в президиуме со вещ ан и я  передовы х  
номбайнероа и ком байнерок СССР

— ---------- --------------- вам -------------- Оодной и.» самых передовых. 1C взл:! 
кпм завоеваниям первой пятила 
;;и, уничтожившей безработицу ь 
городе и шнцету в деревно, npno.i 
вился теперь быстрый рост загни 
точности рабочих и колхозипкой. 
Совотскан страна быстрым» ша 
гамн идет к изобилию.

Достигнуты огромные успехи за 
фоигедший год. Крупнейшим 14» 
'ытнем этого года, является по.: 
ннннонснио и широкое развитие 
стахановского дииженпя, этого 
«наиболее жизненного и ненреодо 
шмого движении современности», 
’трапа вступила в новый год. Это 

■г ГОД полнокровного С0Ц1ШИ 
тического процветании. Нто будет 
стахановский год.

Таков итог работы партии иод 
руководством великого вождя тов. 
Сталина за эти двенадцать лет. 
Дело Ленина находится в крепких 
руках. Перед нами стоят еще бо 
лее граидиозныо задачи нострое 
пня социализма. Ути задачи будут 
несомненно разрешены. Для этого 
требуется величайшая бдительно 
пт. к проискам врага и его иод 
лих агентов.

Не увлекаться достигнутыми ус 
вехами н не зазнаваться*

Быть верными до конца велико 
му знамени Маркса. Энгельса, Ле 
нина, Сталина.

Лить норными до конца делу 
пролетарского ннтернацнонализ 
ма. делу братского союза пролета 
риев всех стран.

Д о м  в Г о р к а х  [гдё^ум ер  В .  И . Л е н и н

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! J иа ВТОРАЯ С Е С С 1 IP K  СОЮЗА ССР СЕДЬМОГО СОЗЫВА
---------  финансово!

(,рган Хакасского Обкома ВКП(б) (Облисполкома
I ttiiriiiHm u,; M..JBS
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Dt и тмж суш—r тттш mum

15 января на утреннем заседа
нии сессии начались прения по 
докладам т.т. Гринько и Чуцкас- 
ва о едином государственном бюд 
жете Союза ССР.

I Выступающие па сессии гово
рит о могучем росто социалпсти 
ческого хозяйства и народного бо 
гатстна, что так ярко показыва 
ют огромные цифры бюджета, па 
примерах большого роста народ
ных сбережений показывают рост

.1 ушивает зал речь заместителя 
народного комиссара обороны, мар 
шала Советского Союза тов. Ту ха 
чевеного, который говорит о перо 
приятиих, направленных на новы 
шопие мобилизационной готовнос
ти Работе - Крестьянской Крас
ной Армии.

Бурные аплодисменты сопрово
ждают слова маршала, когда оп 
говорит, что но инициативе това
рища Сталина произведена нерестНЫЛ CiUl'wcnunno -- I —

благосостоянии трудящихся масс., ройка Красной армии.

Председатель Кидаемого при
менима т. Пйярхмн сообщил обко
му с » н т  золою-платины итоги 
стаханорскях суток, проведенных 
11 января в кусте Кжасского 
приискового управления.

В стахановские сутки увеличи- 
юсь количество яабойщикои, до
бившихся хороших показателей в 
ра̂ от**.

Старатель П^л-жаеч Николай 
вместе норны 3.00 кбм. Я̂ Л В втот 
д*-пь 11,8 К М. или 310 прип., 
Курчияикпв Анисим 207 пр*>р. 
к иорми, Скворцов Михаил 250, 
П шов Геопгий 220, В ринки и 
Инан 240, Терехов Михаил 210, 
Николами Г**р»сим и Б'доивт 
Ни иолtfl 225 пог.н. каждый, Киш
теев Гаьриил 210 процевгив.

З.б'Вщик-^урильшик Кировско
го j>y шика Зыков Роман выпол
нил г вою норму на 213 проц., 
Н-мч\жииков Ви'.или?, Сангин 
Петр и Рояаниев В»гилав л*лм 
такую Ж ' рырлботку, как т. Лы
ков. Днгвноп н»раб..юк каждого 
и I »тих Я а Ь Й Щ И К О В  новы И.ся С 
9 р\б. 22 коп. до Ю и больше
рубле#.

Пальщики Ктемеегглий П»ко- 
лай и Ш -J'-h Г .игориВ выполни 
ли надавив на 210 нрои. кажды!, 
заработали по Ю руб. 80 коп. внес 
то 0 руб. 00 ксп. по тарифу. Шо

фер МетельскиЯ Максим рыпол- 
н и л норму 00 груошеревозкам на 
275 пооп., яарабптат 24 ру*. Сл»»
• арь Зубрмцкий Аф*яаг«й и Яков 
леи Алексей дали по 202 прои. 
каж1ый к установленной норне.

На П'ио-Нетроиавловскпм пзмй 
ске ич 45 чел. яаЛойптиков— ста
хановцев 13 чел. II» 90 чел. от- 
кьт'икон выполнивших в стаха» от 
скио сутки норму но н»жв 200 
проц. было 20 ч*‘Л. На собраниях 
рабочих принято решение поовес 
ти стахановскую пятидневку 
борьбы аа метай, за рост стаха
новских рядов. Принимаются меры 
к Широкову раоп| о‘/гранению та
ких miт дов работы как спарен 
ный пабов, освобождение йаб<«»П1«’- 
коя от других работ и уплотьение 
раб чего дня.

Стахановнм предоставляются 
лучшие квиргиры и воммуяиль- 
ные услуги. 0,)ганитва»-а д-став
ка стахановцам на д м товаре- 
продуыов.

Профорги т.т. Швачев (техни ), 
Н вокшанов, Ер»*мевнскяя и Б»- 
бяков Винтер своей работой глу» 
жат примером для остальных. Нор
ма выработхи каж1ого п i них 
250 прои. и выше Все они ини
циал ры npireieHPfl Стаханов кях 
суто< и органе «ацаи стахановской 
иятядневки.

торжество ленинско - стал1шской 
национальной политики.

С важнейших вопросах сельско 
гг» бюджета касается в своем вы с 
гуплопин народный комиссар фи
нансов ГОМИ» тов. Яковлева. В 
прошлом году общая сумма сельс 
ких бюджетов составляла 2 мил 
лиарда рублей. 1» этом году она 
увеличивается па 300— 400 мил-1 
лионов рублей. Подавляющая ча 
сть ассигнований идет иа культур 
ное строительство, содержание 
школ, больниц, изб-читален и т. д. 
Бюджет 1936 года дает сельским 
советам возможность улучшить 
спою работу.

Задачам совхозов в 193G году 
посвящает свое выступление заме 
ститоль наркома совхозов СССР 
тов. Юркин. Запроектированный 
на 1930 год бюджет вполне обее 
почивает развитие зерновых и жи 
вотноводческих совхозов. Боль
шие задачи стоят перед совхооа 
мн в области снижении себестои- 
мости, производства экономии го
сударственных средств. Путь к 
птому тверды# производственно - 
финансовый план, расширение 
нрав директоров совхозов, кото 
рме смогут самостоятельно распо 
рпжаться средствами в пределах 
утвержденного плана. Н начало ве 

! черного заседании в президиуме 
появляется товарищ Сталин, !» за 
ле тотчас жо вспыхивает громо- 

| ван овация, продолжающаяся в 
| течении миогих минут.
| С напряжонмым иниманнем выо

Дневник совещания
С утра 20 января иа област

ном совещании председателей се-, 
льс.кнх советов продолжались про 
ния по докладу зав. облФО тов. 
Пустовалова об улучшении финан 
сово * бюджетной работы сельсо
ветов. В прениях по докладу выс 
тупили т. т. Меркушсв (Таштып
ский район), Чарков (Усть-Абака 
некий), Непомнящий (Бейский) и 
др., всего 10 чел. Вслед за этим 
тов. Нустовалов выступил с зак
лючительным словом, поело чего 
совещание единогласно приняло 
и утвердило текст ответной телег 
раммы на приветствие наркомфп- 
на РСФСР тов. Яиовлевой. Далее 
совощаппо обсудило следующий 
вопрос —  о задачах советов в 
деле развитии животноводства м 
борьбы за высокий урожай. С док 
ладом ш* этому вопросу выступил 
начальник облЗУ тов. Куликов. 
Первым в прениях ио этому док
ладу взял слово т. Кутужеиов 
(Аскизский райоп). На этом утрой 
нее заседание закончилось.

На вечернем заседании продол 
жались прения по докладу т. Ну 
ликова. После выступления тов. 
Чсблдаева (Абакан), с большой п 
содержательной речью о нрактнче 
ских задачах сельсоветов высту 
пила, принявшая участие в рабо
те совещании зав. орготделом 
Красноярского крайисполкома т. 
Крагва.

1J прениях ио докладу топ. пу- 
ликова выступило 14 чел., поело 
чего совещание единогласно утво 
рдило резолюции но докладам т.т. 
Торосова и Кучондаева, Иустова 
лота и Куликова. Затом тов. То
росов огласил постановление про 
видиума облисполкома о иремиро 
ваннп передовых сельсоветов п 
нх предсодатолой, участвующих 
и отраслевых копкурсах.

После этого, закрывая еовоща 
нне председатель облисполкома 
т. Торосов в своей ваключнтель

Первое областное совещ ание председателей сельсо ветов

ВЫЗЫВАЕМ ТЯШ ТЫ ПЦЕВ
Выступление т. Годисьова —  vperi. Л ^и зсн о ю  c-coeetna, 

j  пою же района

Снова и снова гремит анлодпе- 
менттл. когда маршал называет 
численный состав Красной армии 
1.300 тысяч человек.

С яркой оодержательпоП речью, 
посвященной задачам укрепления 
обороны страны социализма выс 
тупил маршал (оветского Союза 
тот. Буденный.

Первую утреннюю половптгу за 
содания Союзного Совета и Сове
та Национальностей 16 января 
заняли прения ио докладам т. т. 
Гринько и Чуцкаееа.

Всо выступающие согласны е 
характеристикой финансового по 
ложенин страны, дайной в докла 
до тов. Гринько.

Каждый выступающий одобряггг 
предложение об увеличении рас
ходов иа оборочу с 8.2 миллиар
дов рублей в 1935 году до 14,8 
миллиардов рублей в 1930 году.

1*ыступают представители Да
льневосточной Красной Армии т.т. 
Рябинин и Гайдунсв. Они одобря
ют ассигнования по наркомату 
обороны, намечетше в 1936 го
ду и подчеркивают, что эти ассиг 
новации послужат еще большему 
укреплению оборонной мощи стра 
ны советов.

Участники сессии горячими ап 
лодисментами приветствуют слав 
ных бойцов 
кой Красной Армии.

Представители Я кутии. Азербай 
джана, Северного Кавказа и Кир 
гизии, руководители центральных 
организаций посвящают свои выс 
тунленин показу ярких примеров 
нз жизци своих краев, республик 
и областей, показу роста бюдже
тов к ревког* улучшения Оларосо 
стояния трудящихся в СВЯЗИ с 
укронлепием советского рубля и

критике недостатков 
работы.

Председатель Повпонского горев 
вета, Куйбышевского края, т. Вер 
шинин, характеризуя единый га 
сударственный бюджет 1936 года, 
отмечает, что этот бюджет отра 
дуют расцвет страны социализма.
В ого цифрах -новые заводы в 
фабрики, новые машино - трактор 
ные станции, новые культурные 
учреждения. В «го цифрах милля 
оны тонн чугуна, рталн, миллио 
ны метров тканой, foo —  пагляя 
ное воплошенио деда Ленина —
Сталина.

К  концу утреннего заседания 
прения в обоих палатах закончи 
лись. На совместном заседании в 
раключительныж словом выступа 
ет тов. Гринько. Тов. Чуциаев от 
имени бюджетной комиос.ии вно
сят предложение: утвердить от
чет об исполнении бюджета за 
1935 год п бюджет на 1936 год. 
Для укрепления финансовой дис 
циплпны комиссия предлагает ор 
ганизовать внутриведомственны! 
финансовый контроль документа 
льной ревизии sie реже одного ра 
аа в год; усилил, контроль со 
стороны органон наркомфппа за 
пополнением бюджета.

Раздельным голосованием Союз 
пого Совета и ( яиюта Националь 
постой единогласно утверждают
ся предложения бюджетной комие 
сии.

На об'едпнотюм заседании <ою 
зпе̂ го Совета и Совета Националь 
постой был заслушан доклад наро 
дного комиссара пищевой промыт 
ленлостн тов. Микояна.

Зал напряженно слушает яркив 
отчет руководителя пищевой кн« 
дугтрии страпы.

Когда тов. Микоян зачитывает
Габочо - Крестьяне- рапорт сахарников о выполнении 

! задатшой им программы, их обеща 
пия дать сверх годичного задания 
еще 11— 20 миллионов пудов са 
хара, выполттить пятилетку сахар 
пой щюмышленности в четыре го 

—  рукоплещет в громит при 
ветствием Beci. зал.

Буря рукоплесканий проноси 
ся но залу, когда тот. Микоян за 
БЛНЧПВ30Т СДОЙ докла*.

(Крастасс.) .

Нэш сельсовет с пссгвиг й с ра- 
пипг« »opf uio-Пт-и сев выползем 
нп 03 проц Эю быт» достигнуто н 
рмультте юго, ч»о иы еж»Д-<ев-«о 
СОГИР ли ft жггду, оСсужачпи и.оги 
диевн й р^бО'Ы, поово-или чижи 
1изе1 и выпускали счн-азе'у. Уб >р- 
ку х еба звинули на 5 д» ей. ОС*» 
saierbC'B » no «рн^ос^вчин вы
полнено нч 1С0 проц Хлебо*йиу1 
провели усп» шн ).

Ч о клевете* пгд-отгв-«и к весне, 
то нлии вн 'о  сб<»в»ельстю Д '1ь 
не ►еньше 100 пудов с илжцо'о ген- 
та ог. Ом'Н« ляс-паны, ремом' ма* 
шин зякaнчм̂ »̂e•■, орга»-и »«вана в-»- 
воэма Ht c ih w x  уа<Орен-й (н*в )»»•, 
золы) на mi л* и сне оэ*дв1 жяиие.

Но воспроитв» д->йу ЛОГсЛГВЬ*
жереОит имеем 18—100 проц. плана,

теп«т—/30 или 108 ппоц и овец 
2-21 и ж р В пр ц. По вынашива
нию свинки дтпи всего 91 npi ц 

П *и с«пьс<>ьете име«**с* 4 секции. 
Р Г»отаЮ' в них гдни только члены- 
Wkihb есть, но пн не при лечен к

Заключительное зпеедше сессии ЦИК СССР
На утреннем заседании сессии Сессия переход1гг г. последнему 

ЦИК. 17 января заняли прения пугаггу повестки дня —  рассмот- 
Якжв есть, но пн не пр« лечен к nf, докладу народного комиссара ренпю я утверждению поотановло 
рабше. Лу ш* раб иве» ф-н нссааа вншевой промышленностн С-С-СР ний правптельстоа. принятых за 
сеици., пр- „ом-.щи и011»рой ПЛ^Н Микпяня I период МОЖД? СОССИНМИ.м били! ЦИ4 сргдС'В перевыполнен Т. тииинна. » / ,.- Ы1

Плох» V нас С культурой,хл« на- Шчором 17 япваря сос/тоялос.ь (• докладом выст>паот с<*ре
шо сепо и них'Д-тся в районном заключительное заседание второй тарь Центрального Исполг1Итель
цни'рп Не ряэнериуга кяк елвоуог цци ( <(I0ta ССР сод».М1*го | пого ромитегга Союза Ш  т. Аку
работа по ли**вид*ции нег .ем иио- * ВШвЧОННЫЙ Шумными pjKO-
ст . Наличп>Н'»ях есть п*»ро"ои с слшва. | • » *
•-тоад.мч и Фросином. Берем на р f) w  ^  т  \ ПЛОСКаКИЯМИ.
С*-б* о0*за а ьст«.о р бот-1ь лу^ше unu
и ныэыв^еч на соревнование за ЛОМ ПрОЗНДИуМа ПОЯВЛЯЮТСЯ 1Л
б^азц нов * ы олнение *1 э*йс вен- ]ц,| врСЗИДИУМа ЦИК СД CF Т. Т.

___.«я,..!.... ш _ п _ u Т-III I a-J r\C * tl ̂  a m П_ИлпплиПОHI - ЮЛИ1НЧ1 СКИХ ЭсД вЧ  Те Ш  I Ы пСл И й
сельсовет.

On говорит о крупнейшем зна 
чепдпт, второе имели поегганокло-

Наше обязательство
Пз выступления т .  Ку\ъмемко—*ред У Ербинскою с совета, 

Jtoipadchuw района

] В июне прошлого года меня 
рыдвинули ва р боту пр-Д'еаате- 
л̂ м селы* рет.». На территории на
шего с*льсовюа нах< дит я 4 ко- 
лкна, м«*дини»с«ия И B-iepl>H»p- 

| ны* пункты, семилетка. Н»м ч но 
провести планирование и благо 
у.лроЯ'Т'О сгла, но нехватлет
>р**Д1 ТН. IljOXO бЫЛ' С 0б1Л>Ж‘»
нанием учителей, 3 меняна ич не 
выилачиьази аарила[у Тольло при

Калинин, Петровский, Червяиов, ния и декреты советской в зу  
Мусабснов, Файзуяла. Ходжаев, ти в  осуществлении гигантских 

I Айтансв, Рахимбаев, Любченно, задач 1935 года —  *n>em.erxi года 
Анулов и другие. Их встречают второй пятилетки, изданные наос 

1 шумными продолжительными ап- j попе директив партии. Во всех 
лодпементами. этих декретах и постановлени

ях видна оргапизующ.ш р<мь боль 
Аплодисменты переходят в бу- шевнстской партии, органилую- 

рю оваций, когда в зал входит щдп ро.тт. великого мастера социа 
товарищи Сталин, Молотов, Ан- листическоро строительства товаре 
дрссв, Мииоян и Чубарь. Сталина.

Председательствующий т. Кали Поело окончатпш доклада т. 
нии иод гул приветствий продета Диулова председательствующий т. 
влмст заключительное слово т. Калинин ставит на раздольное го
В!.. 'Г' ■« М i\ifM n*»l-flTITlTinO _ _ ______ P .m nn.n . Pntn.M.. ta Г' aTI Л

мне им выдали деньги. Дровамв
школа И учителя обеспечены. U-t o.im i oau.m»ni4«..u..w  .. n^nnnn 01 anut ««» viuartw,u..^ ...
каких перебоев из-за топлива не! Микояну. Т« в. Микоян закапчива досованио Союзпого Совета и Сове
будет. В трос о кул ьг) ре сел-i ми 0Т свое заключительное с лов-т: — 11.......... я ........
1 | — Га здр.'изствует товарищ Стаобсудила на плен\М1 сельсовиа! . 1 v} i ' лин! «Ура»!я наметили конкретные м р-nptfl-j

тии. С льсовет поставил (Botfl на- Ь’есь зал подхватывает этот воз 
дач»-! ностроить клуб, но в втой глас, гремит, стихает, возобнов-
рьбото в«т достаточнчВ шхощи со л" 0™ '  ги . !1 2 1 .СЙ  
ст< роны райисполкома.

та Национальностей предложение 
об утворждеппп постановленвВ 
правительства изложенные в д̂ к 
ладо т. Акулова. Сессия единоглао 
по их утверждает.

(•лово представляется тов. Ра-I t v И "• 11 IfUUИ i.»ll*lx"il* *
Топ. Чсрвпкоз wmfirr т  ттвор кимбзеву, тоторыК по поручению 

ждоппв свсспп постановдонив при партгруппы сосетп вносит пртаи
План м билнтааии соедств за знающее работу па|юдпого комис- жонпо ввбратт. т. ™ ^ о м  члопом план М'Оилнтации средств за, н пппм..т .ЙППЛв президиума ПИК СССР. Бго пред-_ ,  План м билитации средств 8а ; лн‘||ивдто » ’ поезятиума ПИК СССР Кго пред- пой речи подвел птогп работы об ; | сариата пищевой промышлепиос президиума ццп> ia a i.  и  pjk

ластного совещания предсельсоио* 1Уз6 г«-д выиолнен на ор .. тц шюлно удовлетворительной. |ложенио принимается также еди-
тов п Указал па пути дальнейшей H a^ t избирателей, как показала | негласно. Затом т. Акулов под
- - •• - ------------- ---- ------ Раздельным голосованием Союз шумпыо аплодисменты избирает

— Г П  ______ . _ _____ ____ TI -- п  ■ t>v«in П Л
II J  mmuai **»• П----------------

борьбы органов пролетарской дик отчетная кампания, сельсоветам вы 
татуры за социалистическое стро , П(,лнветср, но еще крайне слабо.
птольство в области. Сельсовет влял на себя обя т е  ль-

На этом закончилась работа пе лттши .
рвого областного совещания ьре||СТьи 0,|И1аи(Ь ав ■ • вм.вгв 
седателей сельских советов. I нжм, добитыя обраацовой работы.

«ого Совета и Совета Националь
ностей предложенный текст поста 
новлепия по отчетному докладу 
т. Микояна принимается едяногла
снв. _, L ia .' лшнн.

ся сокретаром Центрального Ве- 
полпптельного Комитета СССР.

С заключительной речью га 
заседали оосемщ выступил т. Ха

(Крастасс).



„Н и ко гд а  Ленин не бы л  
та н  в е л и к , кан  в м и н уты  
опасности . Твердой nv^oto 
он проводил партию  черев 
строй этих  опасностей,с нес 
р а вн ен н о .»  нриьиег»
ид я н своей  цели. Н ичегс 
п р о ти в н е е ( о твр ати тел ь*  
нее, га .не  п ан икер ства , смя 
те н и я , гм уцгркия, нолеба* 
н и я  д л я  Л енина  не бы ло*.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

X акасского Обкома ВКП(б) Облисполкома 
Облпрофсовета,

N5 9 (864) 21 ян ззо я

Со знаменем Ленина победили мы в ооях .ча 
Октябрьскую революцию.

Со знаменем Ленина добились мы решающих 
успехов в борьбе за победу социалистического 
строительства.

С этим же знаменем победим в пролетарской 
революции повеем мире.

Да здравствует ленинизм! (
(И. СТАЛИН).

Ц В .  И .  Л ЕН И Н  I» Ге р t x  (1923 гсд)

Дело Ленино в крепких руш
Прошло двенадцать лиг, как 

Ленин, великий вождь, гони 
алышй мыслитель, близкий Друг 
трудящихся. Пройдут десятки и 
шепчи лот, ио ими Ленина будот

Воли
революции, он 

был создателем и руководителем 
юрШГНУКОЙ партии большевике». 

r .v.,..n»w и миро государства прзле 
rape,кой диктатуры. Ленин оставил 
Нам Коммунистический иптерпаци 
[шал—штаб борьбы за сонет* кун 
масть во всем мире. Лонни оста 
пил нам непобедимое оружие— ре
волюционную теорию ленинизм 
(m iикпit план построения социали 
It ча.

Самым ближайшим соратником 
Ценила был Сталин. Вместо с Ле 
1иным Сталин строил нашу нар 
Гию, вместе с Лениным, ого 
Ьавой рукой в подготовке Окт и О 
ьской социалистической револю
ции, в iM) нроводенин и организа 
(1П( победы над врагом был Ста 
5нн. Так же, как Лонип развил 
теорию Маркса и применил оо в 
новой обстановке, так Сталин pan 
нн.т учение Лсиниа и применил его 
в наших условиях.

Двенадцать лет. прошедшие со 
дня смерти Ленина, были годами 
выпол попил массами трудящихся 
той клятвы, которую от нх имени 
дал на 2-ом создо совотов воли 
кий Сталин. Двенадцать лет без 
Ленина —  это двенадцать лет ге 
нсиалыюго руководства Сталина. 
Ьто — годы величайшего торжест 
ш  дола Ленина, величайшего тор 
рссстпа его учения, ого заветов.

Победоносно строится социа
лизм в нашей стране, мощно раз 
шлась социалистическая индуст
рия, окончательно и бесповоротно 

[победили колхозы в сельском хо 
Гзнйстве, ликвидировано кулачест 
[во, как класс, страна идет пол 
ным ходом к бесклассовому социа 
лИСПП10СКОМу обществу.

Под руководством великого нож 
[дя товарища Сталина партия и 
I трудящиеся нашей страны успош 
j но преодолевают всо трудности, I 
стоящие на нашем пути, сумели ! 

[разбить своих врагов, предателей 
(рабочего класса: троцкистов, зино 
■вьовцов, оппортунистов всех «аг 
|Гей. |

Пз самой отсталой н техннчес 
ком отношении страны, мы стали

„Л ен ин  ум е л , кан  никто , 
в и д е ть  и ве л и к о е  и малое, 
п р е д с к а зы в а т ь  гром адней
ш и е  и сто р и чески е  перело 
м ы  и в  то ж е  вр ем я у ч е с т ь  
и и с п о л ь з о в а т ь  к а ж д у ю  м а 
л е н ь к у ю  д е та л ь ; он ум ел , 
ногда к у ж н о , осш ено  нас 
т у п а т ь  и когда нуж но , о т 
с т у п а т ь , ч т о б ы  го то ви ть  
ноЕюе н аступ л ен и е . Он не 
зн ал  н и ка ки х  за с т ы в ш и х  
ф о р м ул ; н и каки х  ш ор не 
б ы л о  на его  м уд р ы х , в се 
ви д ящ и х  гл а за х , ибо он 
б ы л  пр и р ож д ен ны й  в о ж д ь  | 
пр о летар ской  армии, гений 
рабочего  к л а с с а .

одной из самых передовых. II взли 
ким запоовашшм первой пятн.нт 
кп, уничтожившей безработицу ь 
городе и нищету в деревне, прпоа 1 
вился теперь быстрый рост зажн 
точности рабочих и колхозпнкоп. 
Советская страна быстрыми ша 
сами идет к изобилию.

Достигнуты огромны.» успехи за 
фоШедшпй год. Крупнейшим со 
'ытиом этого года, является пол 
никновенно п широкое развитие 
стахановского движения, этого 
«наиболее жизненного и нсирсодо 
шмого движении современности», 
■трана вступила в новый год. г)то

*Т год полнокровного С0Ц1ШН 
тпчисБого процветании. г)т<» будет 
стахановски!! год.

Таков итог работы партии под 
руководством великого вождя тов. 
Сталина за эти двенадцать лет. 
Дело Ленина находится в крепких 
руках. Пород нами стоят ещо бо 
лее грандиозные задачи ностроо 
ния социализма. Ути задачи будут 
несомненно разрешены. Для этого 
требуется величайшая бдительно 
пт. к проискам врага и его иод 
.тых агентов.

Но увлекаться достигнутыми ус 
нехамн п но зазнаваться*

Быть верными до конца велико 
му знамени Маркса, Энгельса, Ле 
пина, Сталина.

Ныть верными до конца делу 
пролетарского интернациопалпз 
ма, делу братского союза пролога 
риов всех стран.

(И з обращения //5 
января 1924 гида).
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И. В . СТАЛИН в президиуме со вещ ан и я  передовых 
ком байнеров и ком байнерок СССР 

---------------------------------------------- ©

Гений революции
Ленин был рожден для револю

мн Он был поветине гепием ре- 
н-■.■юционвых взрывов и величав 
■им мастером революции иного ру 

"•водства. Никогда он не чувство 
1 ал себя так свободьо и радостно, 
•:ак в эпоху революционных потри 
• внй. 9iBM я вовсе не хочу 
качать, что Ленин одинаково одо 
рял всякое революционное потря 
окне t ли что он всегда и при 
сяких условиях ст ял аа револю 
и ниыо вчрывы. Н и с к о л ь к о .  

Лгим я хочу лишь с к а ч а т ь ,  
| о никогда гениальная проюрли 
вость Ленина не проявлялась гак 
о лно и с.тчетлпво, как во время 
неволюпвонных взрывов. В дни 
еволюциоиных поворотов оп бук 

чальво расцветал, становился ясно 
идцем, предугадывал движение 

иа'.сов и вероятные зигзаги рево 
копии, видя их, как на ладони. 
Недаром говорится в наших пар 
гийных кругах, что .Ильич умеет 
манать в волнах революции, как 
рыба в воде".

Отсюда „поразительная" яс*

Первый факт. ПерлодиередОия 
брьсним неревор >том, когда миллио 
пы рабочих, крестьян и солдат, под 
гоняемые кришео! в тылу и на 
фронте, требовали мира и свободы; 
когда генералитет и буржуа «ия 
подготовляли военную диктатуру 
в интересах „войны до 
когда все так называемое ,о6ще 
ственное мнении", все так начыва 
емые .социалистические партии" 
стояли против большевиков, трети 
руя их «немецкими шпионами»; 
когда Керенский пытался загнать 
в подполье,— и отчасти уже успел 
загнать— партию большевиков; ко 
гда все еще могучие дисциплина 
рованные армии австро-герман кой 
коалиции стояли против наших 
усталых и разлагавшихся армий, 
а эападно-енропейские .социалис 
ты“ благополучно пребывали в 
блоке со своими правительствами 
в интересах .войны до полной 
победы"..

Что значило поднять восстание 
в такой момент? Поднять восста
ние в такой обстановке— это зна
чит поставить всо на карту. Но

Ие речи т. СТАЛИНА на вече* 
р> ирем/.евених куревнюв 28 

янеарн 1924 годи.

Взпоминаются два особенно ха 
рактерных факта, отмечающих эту 
особенность Лниня.

Дом в Горках [где'ьумер В. И. Ленин

ность тактически! лояунгсв к . tojh Ленин не боятся рискнуть, ибо 
иокружитйльная* смелость рево он зпал, видел своим ясновидя 
люционных замыслов Ленина. щии втором, что 1осстание неиз

бежна что восстание иобедит, что 
восстание в России подготовит 
конец империалистической войны, 
что востанио в России всколых 
нет измученные массы Запада, что 
восстание в России преврати!' вой 
ну империалистскую в войну гра 
аданскую, что восстание даст 
республику советов, что республи 
ка советов послужат оплотом рево 
люнионного движения во всем мире.

Известно, что ато революцией 
нов предвидение Ленина сбылось 
впоследствии с невиданной точно 
стью.

Второй факт. Первые дни по: 
ле Октябрьской революции, когда 
Совет народных комиссаров пытал 
ся заставить мятежного генерала, 
главно-командующего Духонина, 
прекратить военные действия и 
открыть переговоры с немцами о 
перемирии. Помнится, вак Ленин, 
Крыленко (будущий главиокочан 
дующий) и я отправились в Глав 
ный штаб в Ниtepe к проводу для 
переговоров с Духониным.

та была жуткая. Духонин и Став 
ка категорпчгски откатались вы
полнить приказ Совнаркома. Ко
мандный состав армии находился 

конца*"'; великом в руках Ставки. Что ка 
сается солтат, то неизвестно было, 
что скажет 12-миллионная армия, 
подчиненная так называемым ар
мейским организациям, настроен
ным против советской власти. В 
самом Питере, как известно, пач

«спало тогда восстание юнкеров, 
роме того Керенский шел на 
Питер войной. Помнится, как иос 

ле некоторой паузы у провода 
лино Ленина озарилось каким то 
нео5ычайным светом. Видно было, 
что он уже принял решеипе. 
«Пойдем на радио станцию,—  ска 
зал Ленин,— она нам сослужит 
пользу: и а сместим в езецналь- 
пом приказе генерала Духонина, 
назначим на его место главпоко* 
матующим тов. Крыленко и обра 
тнмся к солдатам через голову 
командного состава с призывом— 
окружить генералов, прекратить 
военные действии, свжзться с 
австро-германскими солдатами и 
взять дело мира в свои собствен 
ные руки*в 

Это был .скачок в неизвест 
ность*. 11* Ленин побоялся этого 
.скачкн“ , наоборот, он шел ему 
навстречу, ибо он знал, что армия 
хочет мира, н она завоюет мир, 
сметая no и ути к мпру все и вся 
кие препятствия, ибо он внал,что 
такой способ утверждения мира 
не пройдет даром для австро-герман 
ских солдат, что он развяжет 
тягу к миру на всех без исклю
чения фронтах.

Известно, что это революцион 
нов предвидение Ленина также 
сбылось впоследствии со всей точ 
ностып.

Гениааьвая прозорливость, спо 
собнозть быстро схватывать и раз 
гадывать внутренний смысл над 
вигающихся событий— это то са 
мое свойство Ленина, которое по 
могаао ему намечать правильную 
стратегию и ясную линию поведе 
ния на поворотах революционного 
движения.



Рабочие и крестьяне о Ленине
...И вдруг слышен паровозпый

гуд , н крикнул рабочий класс: 
—  Приехал!
...Когда Ленин вышол пз ваго

на н ступил на платформу, ею ок 
ружнлн рабочие.

...Ждали, что выйдет неличест 
пчшан фигура, пеликан.

И вдруг выходит скромнейший 
человек. Тогда мы растерялись, 

птнлнсь и, но зная что делать, 
схватили его н подняли вышо все 
1", то едть иа броневик, который 
здесь стоил. *

Владимир Ильич взошел на бро 
иевик и стал высоко. Он поднял 
руку вверх н как бы застыл. И 
•та поза его осталась и рабочих 
сердцах.

И начал громкогласно, с места 
и карьер:

—  Товарищи рабочие, матросы 
ч солдаты! Буржуазна сейчас ве- 
i-т борьбу в интересах кучки баи 
киров и генералов...

Коплсктирный ряссназ 12 леиин 
градских рабочих. «Встреча 
у Финляндского вокзала».

Ни одпа кисть художника по 
’ ожет уловить тех черт дорогого 
.ища, которыо нам так близки и 
которые так глубоко запали в ду 
iay каждого рабочего. Но иайдот- 
( 1 такою портрета, который бы мог 
..юбразить всю гигантскую фн 
уру нашего дорогого Ильича. Нет 

таких рамок.
Сергеев. Гечь на II сезде сове 

тов СССР. I

Образ Ленина горит в со
знании миллионов, как номер- 
кнущий свет солнца. Милли
оны рабочих и крестьян ви
дели сю, слышали сю речи на 
площадях и в аудиториях, т ы 
сячи рабочих и крестьян бесе
довали с ним запросто.

М ы приводим несколько о т 
рывков in воспоминаний рабочих 
и крестьян о Ленине Двс-три 
готни строк не могут, конеч
но, претендовать на полноту 
ft цельность ленинскою образа

Э то —лишь кипля. Но в этой 
•аплс отражается океан горя
чит чувств, которыми окру- 
* сно в народе имя Ленина.

Я и всо остальные видели его 
в первый раз, и мы убеждались, 
что он совсем но тот, как мы ду 
мали. Мы думали, что Ленин но 
доступный человек. Но мы имели 
о нем ошибочное представление. 
Тут я сразу понял, что с ним мо 
ясно попросту разговаривать, как 
разговаривали за столом крестья-
И0- / . . i . L S f i

Крестьян во Владимире Ильиче 
поразила необычайная простота, 
с которой он ко всем относился, 
и внимательность. Они долго вено 
мииалн н удивлялись, как это Ло 
нин, у которого такая масса вся 
КЦ\ дт>л. мог упомнить и врио 
win. к ним на праздник электри
фикации.

И. И. Пещериков. «Ленин 
на празднике электрифика
ции в Яропольской волости».

Кровавое воскресение было на
чалом верной русской революции.

Ешо в инваре 1005 года рабо
чие Петербурга пытались мирным 
нутом улучшить свое положение.. 
Им казалось, что нх страдания про 
истекают от того, что царь ие зна. 
ет об издевательствах капиталис
тов над рабочими, о носираводли 
ности его министров, полицейских 
и жандармов. Им казалось, W e e  
ли они псе расскажут царю, он 
нх возьмет под свою защиту.

II вот. 9 января 1005 года, ра- 
бочио Петербурга, доверившись 
полицейскому агенту, попу Рано* 
ну, с иконами, хоругвями, царски 
ми портретами и с полном царгкг» 
го гимна направились к царю, что 
бы передать свою просьбу. Ь про
шении они писали:

«Мы обнищали, нас угне 
тают, обременяют непьлшь- 
ным трудом, над нами надру 
гаютсл, в нас не признают 
людей... Мы терпели, но нас 
толкают есе дальше и даль
ше в омут нищоты, беспра
вия и невежества... Настал 
предеп терпению».

Понравился мно его очень поня 
тный ц четкий разговор, в душу 
кладущий будущность. Настроенно 
очень хорошео было у всех, хоть 
и время стоило тяжелое.

Говорил он отчетливо в громко. 
Но только речью, а и руками он 
показывал: нужно то-то и то-то 
делать, и получалось от его речи 
в мозгах рабочих прояснение.

Иной оратор хоть и здорово кри 
чит, но впечатлении но дает, не 
проникает в сердце рабочего. Иной 
оратор, может, и красиво поет, 
но его чувства в кармане енрлта 
ны. Он, говоря с рабочими, мысли 
держит у себя.

Л Ильич выходил к рабочим 
дружески. II потому его речь была 
захватывающая и поучительная.

А. М. Моисеев. -На заводе Л.ИС 
в июле 11118 г.*.

----О  —

Осталось впечатление от посе 
Шелия Ленина и Кремле, что он 
заботится о каждой нужде каждо
го завода, и уже ои в эту, исклю 
чительно трудную пору пи одного 
важного вопроса длл вооружения 
рабочего класса из внимания сво- 
его не выкидывает. И чувствовал 
каждый московский рабочий, что 
за кремлевской стопой есть муд
рый мозг, который ие. выпускает 
из ноли зрения пн одного даже 
мелкого момента, и крепился каж 
дып, бери мысленно пример с не 
ю и в действиях Ильичу подра
жая.

«Рассказы михельсоновских 
рабочих».

В назначенное время на трибу 
по появился Владимир Ильич. Тру 
дно передать волнение, охватив
шее зал. Ильич в своем обыкмо 
венном черном костюме, слегка 
сутулясь, спокойно стоял, ожидая, 
когда смолкнет приветствепиал 
овации. Вот раздались первые Щ  
ки голоса докладчика. Водворилась 
мертвая тишина, точно он остал
ся один. Когда ои начал критику 
вать временное правительство, 
назвав метко и остро Керенского 
«революционным петухом», бури 
аплодисментов и смеха долго не 
унималась.

Владимир Ильич был исключи 
тольный, очень своеобразный Ора 
тор, но похожий на других; то би 
чул, то язвя и насмехаясь, он про 
пикал в душу слушателей. Кго яр 
кая боевая индивидуальность по 
корила всех, и сколько бы он ни 
говорил, все казалось мало.

Собрание окончено. Точно прос
ветленные вышли мы, обуховцы, 
на улицу и в трамвае обращали 
всеобщее внимание своим поводе 
пнем. То горячо спорили, то что- 
то бормотали про ссбн, то вдруг 
начинали петь: «Это будот послед 
ннй...». Впечатлении были так 
гвандиозиы, что лишь позднее я 
осознал их яснее.

Боргин. «На партийном соб 
ранни в мае 101? г.».

Тем временем со всей деревни 
начал сбегаться народ. Попросили 
Владимира Ильича в избу, он по
шел и начал со всеми здороваться 
за руки и. как сейчас помню, от 
рекомендовался всем: «Владимир 
Ульянов».

С Владимира Ильича хотели

В. И. ЛЕНИН в своем кабинете о Кремле (1918 гзд

Слушал и первую р.чь 1 Мал и ми 
ра Ильича на заводе Мнхельсона. 
Около корпуса, гдо он выступал, 
я П|юданал газеты.

Когда входил Владимир Ильич, 
восторженно хлопали, аплодирова
ли так. что и сейчас мне полнит 
ся. Входил на трибуну— хлопали, 
уходил— хлопали. Вера была в не 
го у народа неограниченная. Ка
кой ннбудь замухрышка, кото|юю 
жена дома колотила, в присутст 
вии Ленина, когда Ленин говорил, 
чувствовал cWui настоящим чело
веком. на что - то способным, и 
начинал собя уважать. Вот и я. 
простой газетчик, мальчшика, слу 
шли ого. держался гоголем: вот

как с вами 
бып.. мы на 

Это
бе л и от TI Л 
ПЯТ1. упнчг
презренных. ; 
точку ушами 
го и
летарнй Лент 
пым

Но пяти ча 
Чие После лен 
ТИНГе.
на в
О Toy
ничем.

Г, 01
IH1J

под
ныт.

к себе. Из-з;

вал|

И оставалась не»биваом»й 
> Жизнь простая ею vur.ii, 
чго тот. кто считал себя 
становится всем.
С Л- Наумов. < Первое По- 
 ̂оещеят* Л т т ы ч  завода 
5ывш. Михельсона».

Смерть Ленина застает мейл в
Омске, па суконной фабрике, где 

снять пальто, но он никому этою состою уборщицей, 
но разрешил, а разделся сам. I

I вбираю в цеху. Входит рабочий ! 
Незадолго до митинга пришел с бледным липом, стоит, уста как 

фотограф и предложил Владимиру ! будто закованы. Все на него смот 
Ильичу сняться с крестьянами, j рнт. ждут, а он замер на месте и
он согласился н все старался уса 
Живать около себя ребятншок. Ско 
лько их появилось тогда, а взрос 
лыо все старались их отпихивать, 
но Владимир Ильич просил детой 
не отпихивать и всех их посадил 
около себя. Он гладил их по голо 
вкам, трогал за личики. Ребятига 
ки были в восторге от нею.
П. П. Смирнов, ift селе Кашпо».

ничего по может сказать. Я стала 
спрашивать, в чем дело, подошла 
к нему близко. Шопотом говорит: 
«Ильич... Ленин... умер».

Я не поверила его словам. Я ду 
мала: Лонни— бессмертный. Он до 
л «Кен вечно жить... Потом начала 
плакать и об'ясиить работницам 
почему плачу. Поюсь, потому что. 
если Ленин умер, советская вла 
сп. но может существовать. Так 
думала тогда, товарищ Сталин.

фНЩ
» вы 
о ла

т. Хоте*
]! ЯрКПХ,

ia не мо
гли вла 
к чем ги

...дорогой, любимый. 1 
Сталин' И но мои* найти 
раження. Ч7чн'»ы высказать 

’ ла мне партия за 10 л**т. 
лось бы выразить это л 
жгучих словах, но их иет 
Я думала, что без Ильича 
жет существовать COtv'TTJi; 
с-п.. Не понимала то 
ла нашей партии. Ьышло та.;, 
что вместо одною пришли ч«;.ш>

! ны. поднялась вся партия во гла 
ве с тоб«й и превратила страну 
нз темной, разрушенной в страну 

j могучую, сплоченную, непоколеби 
чую.

Товарищ ( тални. ты у каждого 
I нз нас в сердце.

А. А. Малышева. «Письмо (та- 
• липу.

9 ЯНВЯРЯ 1905 ГОЛД
Рабочие просили, чтобы царь да 

ровал им политическую свободу, 
приказал ввести на фабриках 8- 
часовой - рабочий день, повелел по 
редать землю народу.

Попытки большевиков отгово 
JHIti, от этой затек но увенчались 
успехом. Свинцовым дождем встро 
змл царь рабочих. Около тысячп

убитых и рапепых остались ле 
жать на площадях ц улицах Не 
тероурга. Детишки, которыо забра 
лись на решетку сада и на дере 
пья, были подстрелены, как воро

Лта кровавая расправ» убила 
«ору рабочих п царя. Они поняли, 
'По нм для улучшения своей жиз

Расстрел рабочих 9 (22) января 1905 года попел 
Зимним дворцом в Петербурге

ни остается действовать нииь то 
лько революционным путем, толь 
ко путем восстания.

( 0) января «рабочий нласс 
получил великий урон гражданс
кой войны,— писал Ленин,- рево 
люционное восстание пролетариа 
та за один день шагнуло вперед 
так, нак оно не могло бы шагнуть 
в месяцы и годы серой будничной, 
забитой жизни».

На расстрел 0 января рабочие 
массы во всей страпо ответили 
бурной волной забастовок. Б  раз
ных концах России начались во 
оружейные восстания рабочих. 
Вспыхнули крестьянские восста 
ния в деревнях: свыше 3 тысяч 
крестьянских восстаний было в 
1005 году, около двух тысяч номе 
щнчьнх имений было разгромлено. 
Поднялись восстания в армии и 
во флоте. Летом этого же года 
восстали матросы броненосца «Ио 
темкпн». Оии открыто перешли 
на сторону революции. В Пегербу i 
pro, Москве, Харькове. Иванове и . 
к других городах были образованы 
Советы рабочих депутатов.

В  декабре 1005 года Совет ра 
бочих депутатов в Москве, под ру 
ководством большевиков организо 
вал вооруженное восстание. В те

челне нескольких дней шли во 
всей Москве, особенно на Пресно, 
бон на баррикадах. Рабочие муже 
огненно боролись против казаков 
н царских войск.

Но рабочие оказались тогда еще 
недостаточно сплоченными и спль 
иыми. Крестьяне действовали не 
достаточно дружно и решительно. 
Всей своей массой они не поддер 
жали восставших рабочих. Десят 
кп тысяч революционеров, рабочих 
и крестьян были расстреляны, по 
полнены, замучены в тюрьмах, на 
каторге и в ссылке.

Но первая революция пробудила 
самые шнрокно массы. Залегла нх 
великой ненавистью ко всему ста 
рому строю. Она раскрыла глаза 
массам на то. кто их враг и как 
с ним надо бороться. Революция 
1905 года была генеральной репе 
тицией пролетарской Октябрьской 
революции 1917 года.

(По материалам Карпинско
го и Ингулова).

Зам. редактора А. Чепсаров.

Упол. обллит 9 Т. 6830 3. 206 
Типогр. Хакмесгпрома гор. Абакан



РЕМ ОНТ Т Р А К Т О РО В

Ханши. Шшт и Оршш МК ш и и т  вики т ш ш г а  парка
По (В 1дк« прайму о подл ремой-! декабря было отремонтировано 

та тракторов по машинп-тлаитор- 76,2 проп. плана. Стоило руково- 
иии станциям вашего края, опуб-; дителям этой МТС по настоящему
линованной в газете .Краснояр
ские раб «чиВ* на 10 января ич 
МТС nameli обла'ТИ первое место 
попрежнему занимает Боград’кая 
машвно-тракторная станция, вы
полнившая план ремонта тракто
ров на НО проп. В сводке край- 
пу она нанимает восьмое место.

За Боградской МТС вдет Бей- 
сивя, рыполчившая план ремон
та 42 тракторов на 102,4 проп. 
Но темпам ремонта бейны яа пер
вую леваду яч«аря обогнали Но
во-Михайловскую 311C, которая 
со второго перешла на третье ме
сто. План ремонта 47 тракторов 
Ново Миха»ловгкоЯ МТС был вы
полнен ет* к 30 декабря 1935 
года на 100 прои.
Г ' Зт Ново-МихаЙловскоЙ МТС идет 
Асиивс-ря, отремонтировавшая 
ЛИШЬ 40,4 Прон. К плану в 42 
трактора, нат*м Х*к*ссчвя 33,3 
проц. к плану в 39 тракторов и 
ва последнем месте п о и т  0 >яисиая 
— 20 0 проц. к плану в 45 трак
торов.

Приказом крайяемуправл'ння 
от 12 Я1В^ря яа д< срочное рып л-

взяться ва организацию стаханов
ских методов работы, окружить 
вниманием таких людей ка* Иса
ев, Юношей, Белоусов и друг, 
яа одну декаду было сделано боль
ше ч*м яа весь декабрь.

Установленный •'р к для окон
чания ремонта тракторов истек. 
М**жду тем такие МГС, как Хакас
ская (директор т. Трусо*), Асвит- 
ская (г. Абраменко), Осакская 
(г. Зверев) позорно отстают и тя-

новилось там к стахановцам лучше 
всего о6‘ясняет причину позорно
го отставай и л обо «н я ков ренета 
ПодгбЯ'в п»Л )«ечие иожчо встре
тит». в А^киюкоЙ н Оракекой МГС 
ОауЛликованноев краевой гая.. К1’“ 
и#становлевп<' Партколлегии Цчмяс 
сип Партийного Контроля при ЦК 
В Щ  ») по Красноярскому краю о 
ходе ремонта тракторов по Г» Мур- 
твискоИ МГС является суровым пре- 
дуар»жд^нием для всех тлх, кто 
ставит иод угрсу готовность трак
торного парка и сельхояинвенгаря 
, к весне, кто стоит в стороне от

н\т назад всю область. Помещав организации и внедрения стаха- 
мая корреспонденция из Хакасской . ноеских методов— этого главного 
МТС о том отношевин, которое уста- /в нашей работе.

В стороне от стахановского движения
В мастерской Хакассюй МГС -Д ля того, чтобы не терять 

есть п р е к р а с н е й ш и е  образцы рани лишнею вр*мни, чтобы жаждам 
онализаторск-.й раб,ты и борьбы нинута шла с пользой п я  №  
яа высокую производительность — говори: стахановец 1рофииов 
T_v>a j веобходимо сделать допплни»ель-

Тщательно изучив свой станок, рый противовес для шейки коле*, 
настойчиво и уп-р°о о^ладевия чатого валя, ч т о б ы  придать ем у 
техникой своего дела, токарь по правильный цилиндрический об» 
металлу Тр< финов решил, что мож р»т. По-моему т»»да не буд^т на 
но не только оереиыаолнить нор- дпбяости н ручной подточке и вм» е. 
му по обточке валов, нон перек то 5 -а смену можно смело обто

„льна реиовтя тр»»то,о. .  рытк в. в трш-чмыр» рам. Д'«а »ть 8-Ю валов, 
сельскохо'явственных машин раз .ю т о  для этого только кок 
решен* директорам Б;градск1.й и ваяем переделки резца.
Нова Михайловской МТС, числя | _ у  нас резеп— говорит т. Тро 
шимся в числе други* МТС наше- фИМОв— как правило острый. При
го к р а я ,досрочно окончившими ре- 8Т(,М условии нельзя стлать боль С0ВРргаен,.гн„  озладеть 
монт тракторов премировать луч- П)П(, оты токарного «танка, токарН„ ,0 ДРЛа н0 для учебы ра 
швхСтаханова.в ремонт?, выд-лив | в *«п от быстрого оборота болван gn4l1Jl пе со д̂нно никаких уел 
для этой доли из средств как той, { ки кр^швтся или на лишний раз --- ------  --- -----

ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ
И mn.noАбиссинская ппйча

Итальянский самолет бли* Аддис-Абебы
Лондон, 15 января. I I » Аш е- 

Абебы сообщают, чг-» итальянский 
самолет летал над Ккелеме-Миео- 
оо пункт железной дороги Аддя'** 
Абеба-Дж «бути, в расстоянии 240 
киломегроз от Аддис-Абебы. II •- 
ла ают, что желешая дорога мо
жет вскоре подиергнуться бомбар
дировке. П<» тем же со-бцчнинч,
итальянский самолет-разведчик се
годня ьт рой день п 'дряд летал над 
городом,производя фото'семки. Опа
саясь бомбардировки, жители ук
рылись в уб жищах от вотаушно 
го нааадения. На южном фронте,

вдоль реки Гаяале-Д фиа и Веб 
повторились налеты игалынских е 
самолетов. Рас Д-с.та прислал в 
Аддис-А «ебу сообщение, чго веня- 
ни с воздушными налетами ита- 
льяяпев, наблюдают-я переб-и в 
снабжении его войск. Рас Деста 
Производит перегруппировку СВ 1ИХ 
войск С целью преградить путь к 
возможному итальянскому н\ст\п- 

|лению по направлению к Сидамо.
! П * сообщ-нию и< Мтадяшо (11га* 
[льянское С'мали). на южном Фро
нте среди итальянских войск— мас
совые .заболевания малярией

Победы китайской красной армии

Но инициативе т. Трофимова 
в мастерской организован кружок 
п* изучению техники и» 5 ч»*л., 
который рчб то т  под егоруковод! 
ствои. Круж<овиы стремятся н;

---  Техникой

Шанхай. Части китайской Кра 
cin.il армии под командованием 
Хо-Луна передвинулисьн западную 
часть провинции Хунань и н про 
пинцию Гуйчжоу, захватив с со 
См»й игл рисовые запасы.

Ни приказу главы Хунаньского 
нраишцн опального правитель

ства Хо-Цзнпи расстрел им 1,1 кома 
ндир полка и командир батальона

за бездеятельность в борьб,i про
тив красных.

Подтверждается занятно частя
ми Хо-Луна городов Тунчжень и 
Ютит, на грапнцо провинции Ху 
наш. и Гуйчжоу. Сообщаю!, что в 
бою под Цзнпьпннсянем, в 15 
километрах от границы Гуйчжоу, 
нанкинские войска потеряли уби
тыми и раиоными 4 тысячи чело 
вое:.

\тт тт [пгхше птт шаг

мер врезается в металл и л -мает 
ся. Продумав вто. я приш*л к та 
кому решение— ВЗЬТЬ ОСрЫЧ ре- 
аеп и заточить его овально, с тем, 
чтобы увеличить количество обо 
ротов и датк станку наибольшую 
нагрузку. И-питание показало хо

так и другой МТС по 1500 рублей.
За хорошее рукоюлсгво р«М"Н- 

та— говсритси в при-» е и ш -  
полнение установленных планов 
ремонта тракторов до 1 января 
1930 гопа премировать месячным 
окладом директоров и старших .... -  -------------
механиков. Il-рвыми в прия^денном рошие рв<ультаты.

—дяректоГи "т W J W S  i Е'ЛЙ Раньгай с 0ГТ‘Ы'’ рв1П"* I
механик Боград^о* МТС иатем я на свои» смену толыо выполнял | 
? т  Авдеев и Голованив-руко- Hojму-обгачивал один вал, то 
водите" и 11 во Михнйхо и*к«»й М ГС. теперь при овально ^ ^ ^ ^ "o m  

Главное что р-'шил' успех ре- рмпе даю аа см* ну Биллов. Г* . 
«опта » Ногракк"». H ,hi.-Mb i » I-  Т^оt>«-»в " в  огрлнвчил^я »»»«. 
«вгип* в БгВ гкоВ МГС вто рая- ся пютаввл пергд и.бив «»Д»П 
връты.авпе иа«»в«вгвого ««вяе- внять от ставка вгк, что он .o«e t 

в ы ^ ^ с ? « Г ч “ т.в1 .рафвк «a-Ь. В его работе «вого врв.еи. 
Г « еетГ . | Т н т р т аЛ а  .го вып л- (,тнв»а« ручн.я подт,ч,а- п »  

’  Г ч н т в о .  реио„„. В . 0». В r p t im  на о б г о , » , | Ю  
б Т и о !  ИТ , вапрвмер, на 30 го вала у него ьатрачввали час.

уело
вив. Нет пссг ЯНП1Г0 помвшения, 
nexv-tTa*т технической лвтерагу 
ры, НИКГО не (I' M о мет руководи 
Tf-лю груяка т. тр« фимову, ие 
поддерживают ею иниаиатлву и 
иочм».

Дм рент Р МТС т. Трусов, его 
вамититгль ио политчасти т. '̂и- 
хаРл 'В и П1в1р\бичюма т. Не-а 
сов вне.то нвГь.ты и внимания к| 
т»ким внятным людей, ка* Г(ю, 
фимов отделываются одними раню 
в-рами. Тог факт, «.т* ози до сего 
»-р>*меип не „замедли" работу 
Тр-фигова, ни разу ио пойнтере 
совали» ь, как он живет, говорит 
о том, т о  они не поняли или не 
ХОТЯТ ПОНЯ'.'Ь рвшгиий партии о 
вниианки к человтк*, о разрерты 
вании стахановского движения.

Быстров.

19 января закончил-сь перяпв 
нра**ное совещание р*\Л‘к ор>н рае 
ОННЫХ, СОНХМЗНЫХ, МТСош'КИХ и 
провзвод твенныч га<ет Cob**uii- 
ни« обсудил» доклад «авед^кицего 
отделом партийной пропаганды, 
агитании и печати Крайкома 
ВКП(о) т. Эиолина об очередных 
задач* ч печати к pin, докыд за- 
ве.дую'П^г• с.ечт'ром печати Край
кома т. Искры о работ иа,пий- 
ро й  печати,докла! ре:аптора „Кра
СЧОЯрСКоГО рабоЧ«ГО“  Т. II0 Ul K(J-
ва о работе с рабселькор»ми 

Д)<ладчики рв«ко критиковали

работу районных газет , в чагтно- 
<ти. плох* е осчещ нние партийно! 
ж н н и , не\'1'1ВЛ«гпорите.1ьиое ос- 
tfin-ние сахан* В’кого динленвя.

Уметший совещания в енпих 
ре<озюниих намв!или практичпе- 
KHR МерОфИЯТИЯ 00 улучю*н»ю 
раб»ты районных,с в<ошы«, МГС) 
В ких И прои «НОДСТВ'НВЫХ Гая»*Т . 
У м снчзи  с.онещ«ния П0>'л<ли ори 
ветсгн-ннуютенег, амму «1Ьа«Д“ ", 
письмо т. т. Акуланушкину и Га- 
лицову, r  которыч обвщаи»г улу
чшить работу своих га««г.

( ф а с т а : : )

П О  К Р А ю
Х Л Е Б О З \ К У 1 1 К И

■ о»

П О С о в е т с к о м  у  С о ю з у
У н и ве р ш е т  для 

шцка̂ шов евлыкого 
хозяйства

Первые сельские 
м а газ и ны

В  30 крупных станциях Азово- 
Черноморского края открылись 
первые сельские магазины типа 
«Гастроном*. В  них продаются

В декабре 1935 г. в помещении 
Промакадемии им. Сталина от 
крылся университет социалисти
ческого земледелии и животновод 
ства дли повышения квалифнка

всевозможные сорта колбас, кон-1 ции специалистов ^ьского^ хозпй
серпы, кондитерские изделия, сыр, 
рыба, сахар и т. д. (Крастасс).

Имитут оессдчиков 
в колхозах

Воробьенскнй райком партии 
(Ьорспежскан область), создал uu 
г.тнтут боседчпкон, которые рогу- \ 
лирно проподят беседы с колхозни 
ками, раз'лсинют им ршнеиии пар 
Tiui н правительства. Особое вни
мании уделено подбору беседнпков. 
Дли повышения нх политического

ства. В составе университета три 
факультета: агрономический, зоо
ветеринарный и землеустроитель- 
ный.

Для чтения лекций приглашены 
крупные силы Ленинграда —  Мос 
квы, в том число академики Вави 
лов, 1гряни1нник0в, Лискун, Маль

Ц°К  университет принято 250 чо 
ловек. (Крастасс).

Производство 
новых машин

Ростовский завод сельскохозяй 
ственного машиностроения «Крас 
ный Лксай». готовится к нронзвод 
етву в 1930 г. ряда новых ма 

уровня райком провел шестнднов шин. Впервые в Союзе будет нала 
пио курсы, которыо окотили :)3 «оно массовое производотао куль 
чолппога ’ I тнваторов «УТК» для хлопка и
™ ' _ других технических культур. За

Создапие института бесодчиков т  выпусТ1ГГ 20 тысяч таких ку
дало хорошие результаты. Так, п льтиваторов. 
аолхозе «Возбожиик», почти еже. Будут 8аГОТОПлопы экспоримон 
диевио ирвводитсл беседы. Они но таЛ|,Пые машины для уборки чая, 
могают волжкшику разбираться в «стогометатель* м другие.
■ниго и газете. (Крастасс). I (Kpacitcc).

Выполнение плана 
пушнозаготовок

Досрочна перевыполнили планпу 
шн'нкгот1'вок раРоны; Удерейскнй 
— 127 прон. \\ ВогуЧАнекмй — 200 
прон. Перевыполнили план на I 
ннвзря рзйонн: Еаисейскяй — 102 
пров., Нрасяолрки; — 174 нроц, 
Ваэачингки!— !81 прои., Х»кас ия 
— 127 нроц. Ь М.ршнс.пий с Ко- 
аульскиР— 109 проп. кьждый, Ры 
бинский 112 и^оп. Ачинские— 107 
проп., К»асн!*туранский— 104 
проц., С» вер1' Енисейский —  104 
проп., Пироветй— 104 нр*ц., В >- 
гоюльский— 102 ороц., |(<ер*ин- 
сеий— 101 Б| О Л- и ТасееьскиЙ —  
101 Проп.

Цошрно пропалили заготовку пу 
шнины р-нь: Усинс.кий— 23 про I., 
Еимаковский 33,е,И »рти (анскиР—  
34, Саянский 85,4 и Даурский—  
4,1 прон, ОстгЛ-ные р-иы выпол
нили план о 52 до 77 прои. При 
чина невыполнении плана: первое, 
вто плоха-1 организация промысла; 
bTopi е— несвоевременно  ̂ освон'Ж 
д̂ нин охотников колхозами на при- 

1 мысел. Некоторые колхозы (lie- 
жеиский, Нрбейсквй, Саянский, 
Майский и другие) переключили 
оютников на лесозаготовки. В Геи- 
иском р-не недостаток р»бочеЙ си
лы; трепе— слабый урожай белки 
в нжных районах края и охотни
ки не были переклинены на до
бычу цветной пушнины (гприос- 
тай, колонок, хорь, лисица); чет
вертое —  отсутствие о  стороны 
районных организаяиЛ должного 
внимания пушным 8агот>вка« и 
ковтведя за работе! паготоимтелей.

(КРАСТАСС).

Больше П"Ловины р»йон(»н на- 
ггего края встр тили и-вый год с 
блеющими Аосгижениями ао хле- 
бозазузам.

Б-Муртинский район по*боль 
шевис.тски организовавший раб>- 
ту, молили <оваиший к>-лхо«никои 
на нр дзжу хле^а государству, на 
1 января вакуоит v кохошиков 
и единоличников 5204 цинтн. 3"рна.

МИНУСИНСКИЙ рой'Н ЛВЛЯ61СЯ
одним из передовых районов по 
ны пол нению хоаяйственио-полити
ческих кампаний II i 1 января 
колхо'ники и единоличники ито<*о 
района продали государству 6090Я 
центн. хлеба.

В Ч4сле перечных ра^очоч по 
хлеб».зак\пам явля«гсч А«инскиК 
район, ВАкупян пиа 30018 цента.
А 'ан'чрЯ — 12497, Вз^илчх’.кмй 
— 21900, В туч анский— 9571, Уса 
НСИИ1—2902 и другие.

Хорошо проводят хлебозакупки 
,в Хакдс им: на 1 янзаря там за- 
KjnieHo 83067 центнеров.

0 »ень и очень пюхо проходит 
хле'нмак^'нн в П - И н ч п г к ’М на
йме, в П»рти«анском— 4508, На- 

i чаровском— 4 (IОI.
В^его по кра<рнч 1 янчяря 1936 

г. закуплено 538230 центз*цо-з.
(крастасс)

Новые товары— колхозной деревне
В втом г  ду сельская потреби-1 

те. ьл-кая кооперации получает рА<-| 
литых товаров на 8 миллиардов, 
рублей больше,чем в 11̂ 0 ил »м году.

Уже в этом кваргале с^ло по
лучит их на 1300 миллион-в руб
лей больше, чем в церв 'М кварта
ле прошлою года. К'ЛхошоЙ де
ревне выделяе1ся в три с полови- 
нов pi за блыне сахара, ч»-ч в 
1935 году в том Ж! кв»рт%ле, н 
4 рага больше кошервов, в 2,5 
ia ia  больше мыла.

И» 15 проц. больше, чем в пер
вом квартале ирошлто года кол
хозная деревня пол>ч apt хлота- 
юбумажны', шерегнных, толко
вых тканей, в полтора ра»а боль
ше готового платья, голоннип убо
ров, мебели, посуды и других то
варов.

Красноярским «пайпотребсоюзом 
в 1 кваргале 1936 ioia для кол
хозных сел на него края выделе
но хюп шобумажзых тканей ва

4500 ТЫСЯЧ рублей— ча 9.4 П0ОЦ* 
бпыие чем в том же квартале 
1935 гола, про 'их тмнеМ на 1580 
тысяч ру1д- й— J i  9.2 ироц. 6 »ль - 
ше 1 квартал а мр милого года, 
тржотаж! на 1400 ты*.яч рублей 
—  за 71,00 проц больше прошло
го Года, юго же киарт»ла, гото* 
и то пл <тья и головных уборов на 
4200 ты яч  рублей— та 72,07 
up щ. б'Лыпе n jо алого гола, га- 
ло.и на 800 тысят рублеГ— 7а,06 
прои. к иро-тому году, обуви 
pi ной на 1780 тысяч рублей— 
78.4 п ро н . больше, чем в 1 кваи- 
тал« 1935 г , сахару на 2100 ты
сяч рублей— на 04 проц. б.л-ше 
прошлого года и другие тоьары.

1Ь  безинт-р-сио (тиетить, чго 
в прошлой году кульгговаров для 
наброски в деревню по влАиу 
Rjiaeno рзбсою1а не предусматри
валось, н вгом же году намечен) 
их забрзсять в села на 1450 ты
сяч рублей только в парной квар
тал . (Крастасс)

Зам. редактора А. Чепсаро*.

Упои, обллит 10 Тир. 6830 3. 221 Типогр. Хаимвстпрюа гор. Мамам

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ВТОРАЯ СЕССИЯ д а  СОЮЗА ССР СЕДЬМОГО СОЗЫВА

йрган Хакасского  О бком а Б К П (б ) 
I С1г г ц 4ч с 1Ь18,

№  10 (865) 24 января 1936 г.

Hi шшт ш о в -  к п ш ш п в ш ш ю п
Председатель Кизас’кого при- 

вск-'ма т. Пвлрхин сообщил обко
му союза золою-платины итоги 
стаханонскях суток, проведенных 
11 января в кусте Киосского 
приискового управления.

В стахановские сутки увелвчи- 
лось количество набойщиков, до
бившихся хороших показателей в 
работе.

Сгарате1ь Полежаев Николай 
ВМеСТР НОрМЫ 3.00 Кбм. Я*Л В ЭТОТ 
д^нь 11,8 к м. или 319 проп., 
Курчиников Анисим 207 проп. 
к норме, Скворцов Мичаил 250, 
Попов Георгий 220. В рейким 
И чан 240, Терехов Михаил 210, 
Николаев Герасим и Биош и! 
Никол«й 225 пнг.и. каждый, Киш
теев Ганривл 210 процеитив.

3 »б>йщик-бурилмпик Кировско 
го ру шика Зык1.в Роман выпол
нил «вою норму на 213 прон., 
Н мчхжзиков Василий, Сангин 
Петр и 1’оааннев Виил^й дзли 
такую ж* выработку, как т. Лы
ков. Дневной н»раб"Т"К каждою 
п< »тих набойщиков новы и.си с 
9 р\б. 22 коп. до 19 и бильше
рублей.

Пильщики Е)емеетг.тий II«ко- 
лай и III•*J"B Г .ягорий выполни- 
ли нвдание на 210 прон. каждый, 
заработали по 10 pyfi. 80 коп. вмрс

фер Метельский Максим рыпол- 
нил норму по гру шперевозкам на 
275 пооп., заработал 24 руб. Ся»» 
<арь Зубрмцкий Аф-»яагмй и Я-тов 
лев Алексей дали по 202 проп. 
кажшй к установленное норме.

На Ноио-Иетронавловском плий 
ске из 45 ч»*л. яа^ойтиков— ста- 
хангвцев 13 чел. II • 90 чел. ст- 
кьт'Ииои выполнивших в стаха» О̂  
ские сутки я< рму не я «же 200 
пр»и. было 20 чел. На собраниях 
pi6"4Hx принято решение провес 
ти стахановскую ПРТИЛИРЯ-у 
борьбы аа метай, за рост стаха
новских рядов. Принимаются меры 
к широкому раеп|0*траиению та- 
«их »'Т дов работы как спарен 
ный забой, освобождение яаб

15 января па утреннем заседа
нии сессии начались препия по 
докладам т.т. Гринько и Чуцкао- 
па о единой государственном бюд 
а^те Союза ССР.

Выступающие па сессии гово
рит о могучем росто социалисти 
ческого хозяйства и народного бо 
гатстна, что так ярко показыва 
ют огромные цифры бюджета, на 
примерах большого роста перед
них сбережений показывают рост 

| благосостопнип трудящихся масз%
I торжество ленннско - сталинской 
! нацнональпой политики.

(» важнейших вопросах сельско 
' го бюджета касается в своем ные 

туплепии народный комиссар фи
нансов РСФСР тов. Яковпева. В 
прошлом году общая сумма сель с 
ких бюджетов составляла 2 мил 
лиарда рублей. В  атг»м году она 
увеличивается па 300— 400 мил
лионов рублей. Подавляющая ча 
ггь ассигнований идет на культур 
пос строительство, содержание 
школ, больниц, изб-читален и т. д. 
Бюджет 1930 года дает сельским 
советам возможность улучшить 
свою работу.

Задачам совхепеп в 1930 году 
посвящает свое выступление заме 
стнтель наркома совхозов (ССР 
тов. Юркин. Лзнроектнропанпый 
на 1036 год бюджет вполне обес

то 0 руб. 00 ксп. ио тарифу. Шо

_______ __ ___________ _______________________________________• Р Г . 1 " -

коч ОТ других работ и уплотвение ( почивает разшггие зерновых и жи 
раб чего дня.

Стахаиовим пре:ог,тавляк>тся 
лучшие квнргиры и воммуналн.- 
ные услуги. 0^гани»пвана Д'стан
ка стахановцам на д м тоьаро- 
ирод\ K10S.

Профорги т.т. Швачер (техни ),
Н вокшанпр, Еремнвнскяй н В»- 
бяков Внккр своей работой слу
жат примером для остальных. Нор
на выработки каждого и< них 
250 прон. и рышл. Все они иии- 
ниат< ры пртте1енря Стаханов ких 
с у *т о < иорганишивн стахановской 
ьятидневки.

вотноводческих совхозов. Воль 
шип задачи стоят «сред совхооа 
мн в области снижения себестои
мости. произиодства акопомии го- 
сударстяепных средств. Путь к 
втом у твердый1 производственно • 
финансовый план, расширенно 
прав директоров совхозов, кото 
рыл смогут самостоятельно распо 
рнжаться средствами п пределах 
утверждепиого плана. В начало не 
чернот заседания в президиума 
появляется товарищ Сталин. !? па 
ло тотчас, жо вспыхивает громо
вая овация, продолжающаяся п 
течении многих минут.

| С напряженным вниманием шло

л ушивает зал речь заместителя 
народного комиссара обороны, мар 
шала ( оветгкого Союза тов. Туха 
чевского, который говорит о моро 
приятиих, направленных на новы 
шепие М(/*ил11зацио:11ЮЙ готовнос
ти Рабочо - Крестьянской Крас
ной Армии.

Бурные аплодисменты сопрово
ждав гг слова маршала, когда оп 
говорит, что но инициативе това
рища Сталина произведена перост 
ройка Красной армии.

Снова и снова громят аплодис- 
; менты, когда маршал называет 
численный состав Красной армии 
1.300 тысяч человек.

1 С яркой содержательной речью, 
посвященной задачам укрепления 
обороны страны социализма выс 
тунил маршал < плотского Союза 
тов. Буденный.

Первую утреннюю половину за 
сод л нни Союзного Совета и Сове
та Национальностей К* января 
заняли прении но докладам т. т. 
Гринько и Чуцкаееа.

Все выступающие согласны с 
характеристикой финансового по 
ложенин страны, данной в докла 
до тов. Грипько.

Каждый выступающий одобряет 
предложение об увеличении рас
ходов на оборону с, 8.2 миллиар
дов рублей в 1935 году до 14,8 
миллиардов рублей в 1936 году.

1'ыстунают представители Да
льневосточной Красной Армии т.т. 
Рябинин и Гайдуков. Они одобря
ют ассигнования по наркомату 
обороны, намеченные в 1936 го
ду н подчеркивают, что эти ассиг 
поваяия послужат еще большему 
укреплению оборонной мощи стра 
ны советов.

Участники сессии горячими ап 
лодисментами приветствуют слав 
ных бойцов Рабочо • Крестьянс
кой Красной Армии.

Представители Я кутии, Азербай 
джана, Северного Кавказа и Кир 
гнзин, руководители центральных

недостатков финансово!критике 
работы.

Председатель Пензенского горев 
вета, Куйбышевского края, т. Вер 
шинин, характеризуя единый го 
сударствепный бюджет 1936 года, 
отмечает, что этот бюджет отра 
Я1ает расцвет страны социализма*
В  его цифрах -новые заводы я 
фабршш, новые машиио - трактор 
ные станции, новые культурные 
учреждения. В ого цифрах милля 
оны тонн чугуна, стали, миллио 
ны метрти! тканей. Это —  пагляя 
тю  воплощенно дела Лепила —
Сталина.

К концу утреннего заседания 
прения в обоих палатах закончи 
лись. ILi совместном заседании в 
раключителмгым словом выступа 
ет тип. Гринько. Тов. Чуцкаев от 
имени бюджетной комиссии вно
сит предложение: утвердить от
чет об исполнении бюджета за 
1935 год в бюджет на 1936 год- 
Для укреплшия финапсовой лис 
циплпны комиссия предлагает ор 
гаппзонать виутряводомственны! 
финансовый контроль докумепта 
льной ревизии Tie реже одного ра 
аа в год; усилить контроль со 
стороны органов наркомфняа за 
пополнением бюджета.

Раздельным голосовал нем Союз 
пого Совета и Совета Националь 
постой единогласно утверждают
ся предложения бюджетной кои по 
спи.

На г/Гедипоттом заседании 1 ою 
зпого Совета и Сопота Националь 
постой был заслушан доклад наро 
дного комиссара пищевой промыш 
леишости тов. Микояна.

Зал напряженно слушает яркий 
птчет руководителя пи щепой п ь  
дустрия страны.

Когда тов. Микоян зачитывает 
рапорт сахарников о выполнении 

I заданной им программы, их обеща 
ния дать сверх годичного задания 
ешо 11— 20 миллионов пудов сд 
хара, выполнить пятилетку сахар1>)НН, I' ’ .... ..... ...  ■ - __

(•мганнзацнй посвящают свои выс пой щ>омышлен:и»сти в четыре го 
туплсния показу ярких примеров \ да —  рукоплещет п гремит при

Дневник совещания
С утра 20 января на област

ном совещании председателей со- 
льскнх советов продолжались про 
нин по докладу зав. облФО тов. 
Пустовапова об улучшении фииан 
сово - бюджетной работы сел-.со- 
вотов. В прениях но докладу ные 
тупили т. т. Меркушев (Таштып
ский район), Марков (Усть-Абака 
некий), Непомнящий (Вейскпй) и 
др., всего 11) чел. Вслед ;ui этим 
тов. Пустовал он выступил с зак
лючительным словом, поело чего 
совещание единогласно приняло 
и утвердило текст ответной телег 
раммы на приветствие наркомфп- 
на РСФСР тов. Яковлевой. Далее 
совещание обсудило следующий 
вопрос. —  о задачах советов в 
деле развитии животноводства и 
борьбы за высокий урожай. С док 
ладом по этому вопросу выступил 
начальник облЗУ тон. Куликов. 
Первым в прениях по этому док
ладу взял слово т. Кутужеков 
(Аскизский райоп). На этом утрой 
нее васоданио закончилось.

Иа вечернем заседании продол : 
жались прения по докладу т. Ку 
лнкопа. После выступления тон. 
Чсблдаева (Абакан), с большой п 
содержательной речью о практпче 
ских задачах сельсоветов висту 
пила, нрипишпая участие в рабо
те совещания зав. орготделом 
Красноярскою крайисполкома т. 
Крзева.

1) прениях по докладу топ. Ку
ликова выступило 14 чел., после 
чего совещание единогласно утво 
рдпло резолюции по докладам т.т. 
Торосона и Кучондаева, Нустова 
лова н Куликова. Затем тов. То
росов огласил постановление про 
вндиума облисполкома о нромиро 
вании перодовых сельсоветов п 
их председателей,

I из жизни своих краев, республик J вотствивм весь зал. 
П ервое областное  со вещ ан и е  председателей  се л ьсо ве то в  и областей, показу роста бюджо- Буря руконлог,а;игий

-------------------- - 1 тов п улучшения Га-ихко
стояния трудящихся в связи с 
утоплением советского рубля иВ Ы З Ы В А Е М  Т Я Ш Т Ы П Ц ЕВ

Выступление т .  Гпдионсвп — vyr<). А'-ьизсчою с-соыта, 
Э пою же района

проносим
сл по заду, когда тов. Микоян ва 
кл тл вает  евой доклад.

(Крастасс.) ,

Нэш сельсовет с пгсгвиг й с ра- 
випг« *opt шп. Пт-и сев выполнен 
на 0? проц Э'О было ДОС'ИГнуТО « 
рвэультшр юн), чю кы еж«-днев-<о 
согир ли ft *м ггд у , о ^С у ж ц ч п и  м.огм 
диевн й р»бо ы, пр.'ВО или чи!ии 
Iлsci и выпускали ечн.азе'у, У6 р- 
ну х еЛя затнули на Ъ д- ей. ОС*» 
saierbC'B » по черюпос-вчим вы
полнено нч КО проц Хлебоэаиу1 
п̂ -ове/ и успгшн ).

Ч о клсаетс* пгд-отгв^и н весне, 
то илни взя'о сб*'шельс»ао дмь 
не меньше 100 пудов с иажао'о тек- 
iaDr. С* м- 1м лвс-паны, ргмон1 ма* 
шин злкпнчмч»е*',«»рга. и юваиа в - 
воэчл и< сгныя уц «Лрен-й (н-вмг, 
золы) на hi л« и сне оз*дв1 жпн-е.

Ио вогпрошв* Д" *>У ПОГсЛСВЬ* 
же^еОлт имеем 18—lOO ороц. олане,

—730 и л и  10 3  проц и  о в е ц  
2-21 м -in 8  п р  и . По в ы о а ш и в а -  
н ^ ю  св- н * *и  д ч п и  в с е г о  9 < n p i ц 

I I  >и с с ь с  - b e ie  H M r e ic *  4 С е к ц и и . 
Р п о т я ю '  в  н и х  г п н и  ю л ь ч о  ч л е н ы -  
A k ih b  е с т ь ,  и о  о м  н е  п р и  л е ч е н  к 
p n f tm e  Л у  ш *  р а б  >»пет ф - н  н с о в а я  
С е к ц и ч , »iр  -• п О *  Ш И  н о ш р о й  П Л 1Н 
м б и л и ч  Ц И 4 с р о д : в п * * р р в ы п о л н « и  

f ln o x  I у н а с  с  * » л ь т у и о й ,  х л и  ш -  
Ш П С«ЛО И ИЯХ -Д <ТСв в р д й -Н '«О М  
ц м н 'р и  Н п  р а и - е р н у г а  к я и  сл о о у о г  
p e 6 j : a  п о  л и * в и д - ц и и  и р Г  ' э м и н о -  
СТ . Н я  Л И Ч 1| ) Н  О Я Х  ОСТЬ О 'ф О чО И  С 
■ • • тр а *- м ч  и т - р о с и н о м .  Ь е р п м  н а  
с - б *  об*з а  « ь с т ь о  р  б о т - 1ь  л у “ Ш в  
и в ы з ы в а е м  н а  с о р е в н о в а н и е  з а  
» .б .> втц  в о я  • ы  олн**н*-я * ' 3*Й С  оям- 
Н< - ' 0 /1И 1 ич< с к и х  ЭсД->Ч Т е Ш 1Ы О СлНЙ  
сельсовят.

Заключительное'зпссдпаиб сессии ЦИК СССР

Наше обязательство
Пз высп-уплним т .  Куыменко— »ргд У Ер б и некою о совета, 

hoipudcKUio района
В июне прошлего года меня 

ныдиинули на р биту пр-д'едате- 
л^м селы*. вета. На территории на
шего с< льсоввта нах« дит я 4 ко- 
дина, и**дипитс<ия и в*ч**рш»р- 
ны1 пункты,«еиилетка. 1Ьм  ч но 
провести планирование в благо- 
упрой'Т'О Cf-ла, но н«хватает 
«•ред«тв. Плохо был* с обсл\Жи-| 1 110(Тр11ИТЬ 
нанизм учителей, 3 ме<яна и« н« 
ныилачивали dapiuaiy Т«»лы.о при

ной речи подвел птогп работы об 
ластного совещания предсельсово- 
тов и указал па пути дальнейшей 
борьбы органоп пролетарской дик 

участвующих татуры за социалистическое стро
и отраслевых конкурсах.

После этого, закрывая еовоща 
ние председатель 
т. Торосов в своей

ительство в области.
На этом закончилась работа пе 

облисполкома рвого областного совещания ирод 
ваключнтель седателей сельских советов.

мне им выдали деньги. Дровами 
школа и учителя обеспечены. II i 
каких перебоев из-за топлива не 
будет. В шрос о культу ре сел* вы 
обсудила на плен) m i с**льсовтта 
и ьаиетили конкретные м р пртя- 
тия. С -льсовет пчетавил св..ей на- 

клуб, но в втой 
роботе нет достаточной повощи со 
ег< роны райисполкома.

Циан и билишаии средств за 
19зб г«'Д выполнен на 110 при. 
IU-ai избирателей, как показала 
от четная кампания, сельсовет ш вы 
полняетег, но еще крайне слабо. 
Сельсовет в^ял на себя обязатель
ство опираясь на актив, вмесге с 
ивм, добвтыя образцово! работы.

На утреннем заседании сессии 
ПИК. 17 января запили преппя 
по докладу народного комиссара 
пищевой промышленности ГОТ’ 
т. Микояна.

Гмчером 17 япваря состоялось 
заключительное заседание второй 
сессии ИНК («юза ССР седьмого 
слшна.

Гопно в часов вечера аа сто 
лом Президиума появляются чле
ны президиума ЦИК ОПТ т. т. 
Калинин, Петровский, Червяиов, 
Мусабеноа, Файзулла. Ходжаев, 
Айтансв, Рахимбаез, Любченмо, 
Анулов и другие. Их встречают 
шумными продолжительными ап
лодисментами.

Аплодисменты переходят в бу
рю оваций, когда в зал входит 
тонариши Сталин, Молотов, Ан
дреев, Мииоян и Чубарь.

Председательствующий т. Кали 
нил под гул приветствий продета 
плиет заключительное c jo bo  т . 
Микояну. Тов. Микоян закапчпва 
ет свое заключительное слов-1:

— fa  здраоствует товарищ Ста 
лин! «Ура»!

Весь зал подхватывает этот воз 
глас, гремит, стихает, возобнов- i 
ляется с новой силой.

Тон. Чсрвпноз впгент на утвер 
ждеппо сессии постановление при 
знающее работу па|юдпого комис
сариата пищевой промышленное 
тн вполне удовлетворительной. |

Раздельным голосованием Союз 
«ого Совета и Совета Националь
ностей предложенный текст поста 
новлепия по отчетному докладу 

I т. Микояна принимается одяногла 
1 сне. .  I ji*».!

Гесг-пя переходтгг к последнему 
тт̂ тшту повестки дня —  рассмот
рению п утверждению поотаповле 
пнй правптельстеа, принятых за 
период между сессиями.

С докладом выступает сек}ю 
тар!. Центрального Исполнктель 
ного Комитета Союза («ГД* т. Аку 
пов, встречонпый шумными руко
плесканиями.

Оп говорит о крушюйшеи зпа 
ченптт, кеггороо имели жютаповло- 
ипя и декреты советской н.д$г 
тн в  осуществлении гигантских 
задач 1935 года —  третьего года 
второй пятилетки, изданные наос 
ново директив партии. Ik* всех 
втпх декретах и постановлени
ях впдпа организующая роль боль 
шевпстской партии, оргапплую- 
щая рол?, великого мастера социа 
лпстическопо строительства товара 
ща Огалпна.

Поело ошпаиия доклада т. 
Акулова председательствуницнй т. 
Калинин ставит на раздельное го 
лосовапио Ооюзпого Совета п Сове 
та Национальностей предложение 
об утверждения постановлениВ 

I правительства изложенных' в док 
1 ладо т. Акулова. Сессия единогдао 

1Ю пх утверждает.
i (siobo представляется тов. Ра- 

химбагву, который по поручению 
партгруппы сессии вносит предло 
жонпо избрать т. Акулова члопом 
президиума ЦИК СССР. Его пред
ложение принимается такжо еди
ногласно. Затом т. Акулов иод 
шумныо аплодисменты избирает 
сл секретарей Центрального Ис
полнительного Комитета СССР.

С заключительной рочью на 
васодашш сессия выступил т. Ка 
лтспш (Крастасс).



1936 ГОД СДЕЛАЕМ ГОДОМ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
Первое областное совещсние передовиков животноводства

19 января в о час. вечера в 
зале заседаний обкома партии со
стоялось первое областное сореща 
ние передовиков социалистическо
го животноводства. В совещании 
приняли участие 65 колхозников 
и колхозниц. Среди них заведу 
ющие колхозно-товарными ферма
ми, бригадиры животноводческих 
бригад, чабаны и доярки-телятни 
аы.

Открывая совещание секретарь 
обкома партии- т. Сизых отметил 
огромные победы, одержанные ра
бочим классом и колхозным крегть 
яеством под руководством бэльше- 
вистской партии и дорогого муд 
рого вождя народов товарища Ста 
лииа. У вас— говорит т. Сизых— 
есть все условвя для того, чтобы 
через два-три года в вашвх кол
хозах было изобилие продуктов, 
чтобы все колхозы стали больше
вистскими. а колхозники зажиточ 
нымм.

Наряду с ново! техников у вас 
есть новые люди овладевшие »тоВ 
техникой, высоко поднявшие зна
мя стахановского движения. Надо 
помогать только этим люлям орга 
низовывать работу, учить их и 
дальше овладевать технико!. На
ми проведено ряд деловых совеща 
нив: агротехническое совещание, 
совещание передовиков урожайное 
ти— бригадиров полеводческих бри 
гад добившихся высокое урожае- 
ности в прошлом году. Все это 
проводится исключительно для то 
го, чтобы работать нам в этом го 
ду еще лучше, чтобы этот год 
стал деВствительно стахановским 
годом.—-Наше совещание— сказал 
з заключение т. Сизых— будет

проходить под углом обмена спы- 
том накопленного каждым из вас: 
за эти годы.

Затем тов. Сизых представ- j 
ляет слово председатели колхоза 
«Изых», Аскизского района, т. 1 
Каблукову, который рассказал со) 
вешанию об опыте борьбы за Вы ■ 
сокпй урожай и под’ем животно- j 
водства. Вслед за ним выступили j 
т. т . Долгова Фекла —  доярка • 
телятница. Ново - Люсгкого сов-! 
хоза * Скотовод», Дронов (кол I 
хоз «10 - мй Октябрь»), Роман-1 
пева Ирина —  чабан колхоза им. [ 
Буденного. Бейского района. Бу
гаев —  зав. .МТФ колхоза <Крас 
нал агрономия*. Ширинского рай ! 
она п Другие. Всего 10 человек.

С речью, насыщенной фактами j 
и примерами, выступил зав. секто 
ром животноводства облЗУ т. ’Ин 
ниже ков. В его выступлении бы 
ла подвергнута критике плохая 
работа Боградского, Ширинского 
и Таштыпского районов, в борьбе 
за сохранение молодняка. Т. Ин- 
кижеков отметил все еще крайне 
слабую работу зоотехнических 
кружков во многих колхозах об
ласти.

С- большой содержательной ре
чью выступил на совещании на
чальник облЗУ т. Куликов. —  Бо 
евые задачи развития животновод 
ства —  говорит он. —  нельзя от 
рывать '<т бор!>бы за высокий >7»о 
жай. Наша задача умело сочетать 
всю эту работу. Я не оши
бусь. —  говорит товарищ Ку
ликов —  если от имени всех j 
участников совещания заверю об 
ком партии в лицо т. Сизых в *

том. что мы образцовой работой 
на фронте животноводства доб’ем 
ся права на открытие павильона 
Хакассии на всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставке* в Мос
кве. За это право с большим упор 
ствол и настойчивостью мы будем 
бороться в этом году.

Закрывая совещание т. Сизых 
подробно останавливается на зна 
ченни стахановского движения, 
превращающееся в движение мил 
лионов. —  Стахановцем—говорит 
т. ( изых— может стать каждый 
рабочий и колхозник, каждый ра 
ботник животноводства. Закончи 
вая заключительную речь. т. Си 
зых обращает внимание участни
ков совещания на выполнение за 
дачи —  сделать 1936 год. годом 
высокопродуктивного животновод 
ства. Заключительную 1>ечь т. Си 
зых закончил призывом, закре
пить достигнутые результаты, с 
каждым днем добиваться новых 
успехов п итги вперед.

После этого участники совета 
ния единогласно утвердили текст 
обращения ко всем колхозникам 
и колхозницам, ко всем рабочим и 
работницам совх лзов Хакассии. 
призывающего к точу, чтобы вы 
вести нашу область по животно- 
водству па первое место в крае. 
На этом совещание закончило 
свою работу.

От 100 конематок— 85 жеребят
Кессда с тов. Аршачсвым—-табунщиком колхоза гВзыхы 

Аскизского раг'юна
Конюхом - табупмппком я ра

ботаю —  творит т. Аршанов Нп 
колай —  больше 5 лет. Чего я 
добился, какие у меня результа 
ты? За мной закреплено 100 ко
нематок. План случки выполнен. 
Вся выжеробка прошла под моим 
наблюдением. От 100 маток я со 
хранил и вырастил 85 жеребят.

За жеребыми матками я со сво 
нми помощниками организовал 
тщательное наблюдите. Понят
но. что табун в такое, время я ос 
тавлял на рук» только надежных 
людей. Чтч^ы недопустпть nej»e- 
гона жеребых маток, на выпасах 
у меня был построен крытый 
пригон для табуна.

Лишних и больших перегонов 
лошадей старался недопускать. 
Паслись наппг лошади круглые 
сутки. Ночью приходилось не раз 
отоивать от табуна зверя. Ин од 
ной лошади не погибло, все до од 
ной сохранены.

Когда мне правление предложи 
.То подыскать участок иод выпа
са. я выбрал такой, по не было 
ключей с холодной водой и рез
ких обрывов. Нмы были завале
ны навозом, а кочки срезаны ло 
патой. Все это я делал для того, 
чт'и'-ы сберечь приплод, иедопус- 
тпть выкидышей. Иной раз осту

про- 
пол V

Знатный пастух
Будег работать еще лучше

Речь т .  Долговой Ф .—гуртоправа II-Июсскою совхоза . Скотовод• 
Ширинского района

Ульчугашев Степан Алексеевич 
— член’колхоза .Хызыл Аал*,Ши 
ринсвого раВова. Семь лет тому на
зад вступил в колхоз. С самого 
начала работы в колхозе он па
сет крупный рогатый скот. Каж
дый год закрепляется за ним от 
€00 до 7и0 голов. В помощь ему 
правление колхоза выделило кол
хозницу Абднну Авдотью.

За последние два года у него 
не было нскакого отхода и потерь. 
Весь доверенный ему скот сохра
нен и имеет хорошую упитан
ность. Знатный пастух Ульчугашев 
добился того, что хорошие нагул 
закрепленного за ним поголовья 
сохраняется в течение всего года 
— не только летом, но и зимой.

По вопросу о том как он доби
лся таких результатов Ульчуга
шев рассказывает, что весь нако
пленный пм за 36 лет работы па
стухом опит он старается испо

Скоту надо дать не только хоро 
шие выпаса, но во время и по 
пть из хорошего водопоя.

Вот скажем у нас. С утра скот 
в поле. Коровы стали наедаться,

лыовать как можно лучше. Уль- пот**°ньву подгоняем стадо к водо 
чугашев советуется со спеииалп- Пою» и ве сРа*У все*> а ио пес
етами, опытными людьми. Он ве * °* ько голов. И здесь нужен глаз, 
плохо овладел техникой выбора и СЦ?1?.е.Т„Ь’ * ,,во’
использования пастбищ.

Я знаю каждую корову— гово
рит ов. К животному отношусь 
как к родным детям. Нет у меня 
того—рассказывает Ульчугашев— 
чтобы крикнуть или ударить жи
вотное. Па п’астбчще и с выпасов 
скот не гоняю быстро. Не все ведь 
одинаковые коровы, есть сильныее 
— слабые за ними не поспевают.
Вот когда гоняют скот па выпасах 
слабые не наедаются, начинают 
худеть, тогда уже труднее подни
мать упитанность.

У меня с АвдотиеВ во время па 
стьбы таков порядок и правило.
Когда стадо заходит на выбран
ный нами участок выпасов я и моВ 
помощник Авдотья-стараемся так, 
чтобы скот ве сбввался в кучу, а 
был разбросан по всему участку.
Когда мы так с вей делаем у вас 
каждав корова досыта наедается.
За BUM я особевво стараюоь хо* 
рошенько смотреть.

Когда с одного участка перехе 
дим на другой, пока на нем па
сек скот, ва первом уже начинает 
подрастать трава, а через иесво-

1 твое побыло у водопоя. Особенно, 
летом в жаркие дни, скот пасем 
в низких местах, недалеко от во
ды и леса. А как только начинает 
спадать жар, мы возвращаемся ва 
то место, где с утра пасли. Летом 
как правило после вечерней дой
ки скот пасем ночью.

Если я заметил в своем стаде, 
что жввотпое плохо ест или как 
говорят скучное станет, я сразу же 
сообщаю бригадиру животноводче
ской бригады и вместе с нам и 
специалистами спасаем от болез
ни и гибели ваш колхозвый скот.

В этом году— сказал Ульчуга
шев—расставаясь с колхозниками 
перед от‘ездом на совещание пе
редовиков животвоводства—я со
храню все стадо, ве допущу ни
каких потерь, а чтобы довести 
удой от каждой- коровы до 3600 
литров мой скот будет высокой 
упитанности.— Все вто зависит от 
нас—сказал, заканчивая беседу не 
сколько рае премированный, зна
тный пастух нашей области Сте- 
ч и  Ульчугашев.

Гранин.

Гуртоправом я в совхозе рабо 
гаю шестой год. В 1931 г. за 
мной было закреплено 370 гол. 
молодняка до 1 года рождения. 
Ухаживала я за ними гид и сдала 
другому гуртоправу всех здоровы 
ми и хорошей упитанности. В 
прошлом году у меня было тоже 
370 делят. В:е симмента.1ЬгкоБ по 
роды. Не удалось мне спасти 4 
телят. Сдала только 366 плов 

Как я воспитывала телят' Пос
ле двухмесячного подсола, телята 
отсаживают .я и передаются дру
гим телятницам, которые в тече
ние 1-1 15 дней выпаивают их 
цельным молоком з ра ia в день 
по 2 литра в один прием. Перед 
дачей молоко процеживаем, чтобы 
в него не попала грязь. Темпера
туру молока перед выпойкой дово 
дим до 30-37 градусов.

Если напоить теленка холодным 
молоком он может заболеть воспа 
лением легких. Гелят поим из 
эмалированной посуды, которая 
после каждо! выпойки м ет:я го
рячей водой,

Кроме молока теленку до трехме 
сячного возраста никаких больше 
кормов не да*-м. У него в эго вре 
мя еще слабый желудок и при 
кормлении другими кормами может 
получиться понос. С двух с поло-

пптля матка, ушибете я пли 
студится, вот тут ц может 
чцться выкидыш.

—  Много, значит, в уходе за 
лошадьми правильное * пспользо 
вание пастбищ —  рассказывает 
т. Аршинов, —  чтобы на пастби 
ще не выводился хороший корм 
я разбил его на два почти одннако 
вых участка. Скармливание трав 
на участках чередовал ц лошади 
хорошо за оутки наедались. Во 
время мы поили лошадей.

Не плохо 1гметь еще третий 
участок— на низком месте с ле
сом или кустарником. На таком 
участке хорошо пасти лошадей в 
жаркие дни. Во время пастьбы у 
нас лошади не скучивались, а 
расходились ио полю п не меша 
.ти друг другу, когда же их сгопя 
ют в кучу могут быть увечья. 
Этого избегать надо.

Во время ныжеребки я находил 
он возле лошадей. Некоторым мат 
кам при |юдах требуется помощь. 
Мне самому пришлось f-пасти не
сколько жеребят. Не будь-бы н 
это время человека —. погибли- 
бы жпребята.

После выжеребки матку мы 
пе пасем до тех пор пока, как 
следует не окрепнет жеребенок. 
Каждой ожеребившейся кобылице 
у меня заранее припасено хоро- 
Шее зеленое сено, а летом —  соч 
пая трава.

п о  н и м ,  
за зооо и больше литров удоя Люблю свое дело

у ч и т ь с я  У  Н И Х

Беседа с т .  К орбаиовой— колхоз ./•(Цпш'/'ш*, Аскизского района

Трех месячным телятам мы рместо 
молока даем по 9 литров каждому 
теленку в сутки свежего обрата, 
начинаем их подкармливать хоро 
шим зеленым сеном и просянной 
овсянкой.

Утром до пойки, ро время чист 
ки клеток телята при холодной 
иогоде выпускаются на прогулку 
в коридор на час, а про теплой 
на улицу— на один-полтора часа ,

Кроме обрата ч?тырехмесячным . 
телятам даем 3-4 литра воды ком , 
натноВ температуры, 
дую шестидневку все 
стены дезвнфекцнруюгея известью, i 
а полы креолнноным раствором.

Гелятник содержим как правило 
так чтобы там было всегда сухо, 
чисто и светло. В»здух в помеще 
нии тельтника очищается путем 
вентиляции. Температура в телят
нике держится равномерная— 12 
градусов. Уборку клеток и замену 
подстилки проводим Зраза в день.

Все телята чистятся волосянноВ 
щеткой. Незаразный понос лечим 
так: сушим сухари, размельчаем 
и кипятим с молоком. Затем моло 
ко остуживаем де 37 градусов ку 
да добавляем 15-20 мятных'капель.

В нынешнем году под руковод
ством парторганизации мы будем 
бороться за высокопродувтивное

1 абота таоунщпка —  нравит
ся мне. I! прошлом году я зарабо 
тал <>75 трудодней. При распре
делении урожая получил 18 цнтн. 
хлебом и 300 рублей деньгами. 
Жить стало лучше, веселее. Г> ны

— В колхдзе «1 августа».— рас 
сказывает Татьяна Васильевна Ко 
>6«шова, —  я состою седьмой год. 
орькую жизнь батрачки я узнала 

рано. С малых лет за кусок хле
ба. чтобы только но умереть с го 
лода, пришлось итти к путинским 
кулакам - кровососам. Раньше не 
которых друтх из нашей деревни 
я поняла, что в колхозе будет лу 
чше, что только колхоз спасет 
нас «гг пишеты и плохой жизни. 
В колхоз вступила я одна из пер 
вых.

До 1932 года я работала в по
леводческой бригаде и на огороде. 
\ потом договорилась с. бригади 
ром и правлением колхоза, чтобы 
послали меня на животноводство. 
И вот уже питый год я работаю 
в бригаде на молочно • товарпой 
ферме. Г  начата рядовой, а сейчас 
старшей дояркой.

За мной закрепляло 11 таких 
же коров, как и у остальных дол 
рок - телятниц. Ла четыре V -да 
кап работаю дояркой, у менп не 
было пн одного падежа. Вырасти 
ла я колхозу болыпо 50 телят. Г. 
1933 г. от 11 коров получила 13 
телят, так пришлой,, что от двух

нешнем году я дал обязательство коров было получено но два те-
правлению колхоза сохранит!, по ■ ленка от каждой. Точно так же 
лностью весь приплод, вырастить получилось в прош.к м году..•♦тих 
каждого жеребенка. I коров я взяла иод ocno-и* иаблюде

Берзин. | ние. Среднесуточный прирост каж

дого теленка у меня, как показал 
учет взвешивания, составлял 700 
граммов.

В среднем удой от каждой зак
репленной за мной коровы за про 
шлып год был 2550 литров. Как 
я этого достигла? Большую ноль 
зу дали мне районные курсы доя 
рок и паши (Специалисты. Читаю 
я литературу по животноводству, 
аккуратно посещаю зоотехннчес 
кий кружок.

Как правило, и ввела индивиду | 
альное кормление своих коров. 
Нто значит надо знать ио проси» | 
всех 11 коров, а каждую пз них j 
в отдельности и судя по тому ка 1 
»ше состояние ко|н>вы. задавап. 
eii корм. В коровнике у м**ня всег ’ 
да чисто. Помещение дезинфициру 1 
ется, подстилка сменяется сж»*д! 
невно. Меня и моих доярок ни ра 1 
зу не упрекали в том. что.-де н 
помещениях, где стоит скот, грнл i 
но. Посторонний люди без разре 
шешш правления колхоза и без 
халата в телятнш; и коров
ник не допускаются. То • же 
и в телятнике, л,, коровами 
и у нас внимательный и ласковый 
уход.

Посуда под молоко ц для пойки 
телят моется. Мы знаем, что гряз ] 
пая посуда —  рассадник всяких | 
болезней телят. Каждый теленок 
имеет свое отдельное ведро. Под
стилку у телят сменяем два раза 
в день, ввели трех-четырех-крат 
ную поПку с добавкой в пойло со 
ли.

Халат, полотенце и молочную 
посуду имее-* каждая доярка. До 
начала и после дойки, вымп у ко 
ровы обмывается и пргсгнрается. 
М-локо обязательно выдя^гиютсл 
ю чиста. Каждая из нас отвеча
ет за качество дойки перед брига
дой.

Стоило нам улучшить уход за 
выменем у коров, ввести раздой 
и массаж до и после дойки, сма
зывать вазелином, чтобы не пот
рескалось. держать чистым и 
удой сразу пошел вверх. Ьысоко- 
"Дойпых я  дои.Та в сутки 4 раза

! Гп'ссдп с т .  Kocnio4fl«roew— 
колхоз и\ызмд Октябрь*, 

Лскизскою района

Босточаков Харол —член ю лю  
31 .Хызыл-01тябрьв, Аскизского 
района. ПятыВ год он работает в 
к лхозе пастухом крупного рогато 

, го скота. Равьше до вступлен!Я 
, в колхоз он Сатрачмл 30 лет 

Кпсточаков пас баВскиВ скот ia 
Ik^'OK хлеба. Скот колхозный я 
, Пг.стм люблю, говори Косточакор, 
пе гому, что этот скот наш колхо 
1Н мй, а вн байский.

В провлом году у него от каж 
дых 100 юров было получено и 
•’ хранечо 96 телят. Все они здо
ровые и хорошей упитанности.— 
Мне,— раскашвает Косютаков о 

бе, 78 лет. а я чувстр!Ю себя 
‘ лодым. Как д сбился я, чтобы у 
меня все стадо в хорошi « состоя 
и*в' Знаю каждую корогу. Чтобы 

зедался скот лучше, рьиаса раз- 
( 'ваю на участки и каждый учас 
юк скармливаю поочер» дво.

Сейчас за мной закреплено ЮЗ 
оровы, все они стелььые. про!

трудодни

Мой опыт
Речь тов. ДРОНОВА, зав. С.Т.Ф. колхоза 

.10-й Октябрь-, Боградского района
На свиноводческо-товарной фер 

ме в колхозе .Десятый Октябрь* 
четыре года юму назад было все 
го 82 свивьм. Сейчас 221. Таким 
образом поголовье свиней в на
шем колхозе выросло почти в три 
раза

В прошлом году у 14 свинома
ток из J6  было два опороса. Ос
тальные две молодые У  них был 
только один опорос. Or итмх 16 
свиноматок мы получили за год 
321 поросенка. Из них сохранено 
319.

В среднем на ивжкую  емммо- 
матму у иве помходмтс* 20 жи
вых поросят. Каждый поросенок 
шестимесячного возраста весит от 
70 до 90 килограммов. Таких ре 
«ультатов мы добились, как пока 
зывает мой опыт благодаря забо
ты м праввльвого ухода за евино 
матками и молодняком.

В 1935 г. в колхозах Боград 
ского района свиньи б- лели чу
мой. был большей пад*ж поросят, 
на иашей-же ферме не было ни 
падеха, никакой болезни. Хорошо
нам помог спраючник по свино-'дит в охоту кроете* у нас топ 
-одству. Мы работали и учились ко чистэкроввым хряком. Прсхо- 
кнк правильно вести свиноводст! лостелость маток на нашей ферме 
во. С пелью предохранения геи  мы свели на нет.

У * ' * * '  6„0 ie3 Be '  То чеп> «ы lo G u icb  та прош 
« т в м  вр-*я и.е norojoBbe JH ,  го1_ , того по-ваш жг «ве

с винб| вм од иось и» ,  ,вр *»в ., В1В  яедостато, но. Получать i b s i  
а ва си и .альво-оти вно* уп ст  ва.,, в от .
М  в степв. и  »х j.p s a jB  jo  /  И иводб.»*» .
Н Ч И 1 М И 1  На участок, r u L ,  И тесИ .  ^ м 1  с, ^ . .
6b JB  еввньв W - o l сют «а . вра; , ^ H от „ й

« » а у е ш м .  ; подучить в ср, дн, и по 25 „ „ „ „
В зииовку свиньи находятся в ,сят . Изыт работы за прозны! 

теплых и светлых свинарниках, i год показал, что мы »того 1̂ ьеи 
Подстилка из свежей соломы смеся наверняка.

няется ежедневно. Раз в месим 
проходит побелка клеток м де ин 
фекция известью ciea и полов. Е 
симнарнкке—образцовая чистота 

Во вреии опороса ведется тх% 
тельное наблюдение за мате I 
соблюдается безукормзнена* м 
тота в ее гнезде. Еще за аюп» ;о 
опороса промнааются ropi*eii щ- 
дой пол м потолок, белят м r v  
ны к смеияетск подсткли 

Cpaiy-же после опорой к» , 
приплод отвивается от мати » 
особый ящкв, чтобы матка в* гг  
ла задавить или аагрысть аоу> 
сит. В ящике веросста с качал» 
рождеввя живтт 4 : и  Три-зеты 
ре раза в день овм получает мо 
локо от иатери. Проходит 4 двя 
м поросята подпусиас^тся к аатке 
В результате весь прмалод т р а  
вен. Отхода поросят не было 

Кроме молока матери порога 
подкармливаются жмыхом, стргбя 
ми м другими концентратами. jj£  
нормального мх развития и к в 
пищу подбавляется колоты! к»; 
и мтка из переженной kocti Eas 
дая свиноматка когда она еркхо

% 5 | С 0 Х Р А Н Ю  К А Ж Д О Г О  Т Е Л Е Н К Я | 1 й г й , Г ^ Г Г
Арчиwateofi— кохсоз „Повстанец*с тг

виной месячного во tpacra телятам животноводство. Сохранить весь 
постепенно снижается дача цель- молодняк и вырастить его— вот 
ного молока и заменяется обратом [наше обязательство.

• ■------------« » И > - ----------- во

Председатель краснознаменного колхоза
«Нзых». Этот, отстающий ранее 
колхоз, стал одним пз передовых 
в Асиизском районе. Колхоз дос
рочно выполнил государственный 
план развития животноводства, ус 
пеншо провел все сельско - хозяй 
ствонныо работы и образцово го
товится к посевной кампании че 
твертого * года второй пятилетки.

За образцовую работу колхозу 
вручено районное переходящее 
красное знамя. Тов. Каблуков —  
участник областного и делегат на

Тов. Каблуков Кузьма 
седатоль Покояковскоп»

пред- краевое совещание передовиков
колхоза1 животноводства.

Раньше я не знала, как носпи 
тызать телят. II только когда ста 
да работиь дояркой с первых же 
дней решила изучить технику 
дойки коров и ухода за телятами. 
Вез этого думала я— говорит Арчн 
часва Сусаяна— весь мой труд 
будет затрачеи без пользы.

Сарашнвала и беседовала я с 
зоотехником и старыми опытными 
доярками н телятницами, засела 
на книжки, много я узвала об 
опыте лучших доярок из газет. 
Только после втого, без всякой 
посторонней помощи стала я вое 
питывать телят и добиваться по 
вышеник удоя.

По иоеиу, чтобы вырастить хо 
решего теленка надо, чтобы в те 

• литнике было чисто, сухо ■ свах

Печскою р иа
ло, чтобы теленок был во время 
накормлен и напоен. Надо пзать 
телка, его жазнь— рассказывает 
она. Вырастить и сохранить гелен 
ка— большое, ответственное дело. 
Для того, чтобы добиться отлич
ного результата надо любить свою 
работу.

За два года работы дояркой— 
телятнвцей у меня не было ни 
одного случая падежа— говорит 
Арчимаева. В прошлом году от 
12 коров я получила 12 телят. 
Каждый из них в день прибавлял 
ся в весе на 600 граммов Сейчас 
они уже большие телки и хоро
шей упитанно:ти. Что касается 
удоя, то от каждой коровы в 
среднем за прошлый год приш 
лось по 1300 литров молока. Ма
ло конечно. Доярка из Иудинского 
колхоза „Первое августа1 т. Кор 
Оанова права. От таких же коров 
как у меня можчо получить не 
1300 литров, а 3 тысячи и боль 
ше.

Чего нехватает у меня?
Третий год я работаю дояркоВ, 

но гехнвку воспитания молодняка 
м получения высокого удоя при) 
пагься я еще полностью не изучи 
ла, мне мешает моя малограмот 
ность. 11 вот в втои году я беру 
ва себя обязательство, чтобы стать 
грамотной и как раньше не ииеть 
никакого отхода телят. Всех ско 
лько их будет закреплено за 
мной сохранить и вырастить и 
дать не меньше 8-3,600 лвтров 
молока на корову.

'  Мельников.

ллый год я на свом 
иол учил только деньгами 1000 
р>б. не считая >л*ба п других! 
«родуктов. Хочется работать еше i 
Л)чше, полностью сохранить весь, 
приплод от 103 корой. Буду помо! 
гать нашим телятницам, хотя они! 
и так на меня не обижаются. Пра 

ти некоторые доярки надаивают | рлению-жг — *-

Делегаты Хакассии на краевое совешакие 
передовиков животноволава

тем
Т.

ние.

колхозном скоте.
. с чем я пришла на 
втого мало. В галетах

овеща 
И H1VT.

уже 3 тысячи и «**олыпе литров 
от каждой коровы. В этом году я 
решила получить больше 3 ты- 
сяч литров и сохранить всех до 
одного теленка. Белов.

нашего колхоза— ска 
лал Восточахов в заключение—  
надо обязательно в г том гс ду ти 
повой теплый свотный двор пост 
роить.

Петров.

О Т  1 0 0  М Д Т О К — 1 25  Я Г Н Я Т
Пеада с тов. Арчиогшевым— чабаном колхо ia 

Ширинском района

Работаю я— говорит Арыштаев 
Пмща, етаршим чабаном в колхозе 
•Аргыстар", Ширинского района. 
И не уже сеиьдесят е липшим лет, 
но ве брошу порученное колхозом 
дело. В мое! отаре— 1010 овец, вое 
o n  хороне! упитанности.

Когда назален и шел окот, ноча! 
ми не спал, но не отходил ет овец, 
за каждой проследил. 1! не даром. 
Or каждых 100 маток в моей ода 
ре было получено 125 ягнят. В:ех 
нх я сохранил. Вырастут нз них 
хорошие овпы. Пастбипа я ста
раюсь выбирать с хорошев травоВ. 
Никогда не пагу отару на одном, 
месте. Не дог«ускаю скучивания 
озеп. Выпаса у меня разбиты ва 
два участка. На одном нз них, где 
меньше хватает солнцем я пасу в 
жаркое время, а утром и вечером, 
когда ваступг.ет холодок отару вы 
говяю на высокое место. Поэтому 
в коей отаре нет плохих овец. 
Захромает нам что другое случит
ся с овцой л сразу же принимаю 
меры— начинаю лечить.

В нывешнем году я дал колхо
зу обязательство— от ю о  
каток получить и сохранить 130 
*гнят и дать настрига шерсти по 
2 е половиной кгр. с каждой овцы.

Нарепаиов.

На краевое совещание пе|«едовя 
ков животноводства от нашео об 
ласти поехало 44 чел. ,-зто лучшие 
люди, показавшие замечательные 
результаты стахановской работы 
в ••прьпе за под ем соцпалпстнчвс 
кого животноводства, за его высо 
кую продуктивность.

Делегатами от У-Абаканского 
района поехали: т. Рябое Трофим 
(зав. МТФ), Нарылкова Марин (до 
ярка) и Вочковский t пиридон (спи 
нарь). Всо они члены Беяоирско- 
г» колхоза «Первое мая», Anna 
Анжиганова —  доярка колхоза! 
«Спартак».

От Бейского рай*та —  т. Арчи 
маева Сусанна —  доярка - телят 
ница колхоза «Повстанец», тов. 
Егошина Анна —  доярка - телят 
ишь» колхоза «Новый быт» и 'т . 
Кузьмин Павел —  конюх колхоза 
«Красный Табат».

От Ширинского района —  т. 
т. Ульчугашев ( топай— пастух и 
Псросснэиа —  телятница, члены!

ла «Хызыл - Аал», т. Арыш 
таев Иосиф —  чабан колхоза «Ар I 
гыгтнр». табунщик Федоров Лука 
и конюх Бугаев Иван иа колхоза 
«Красная агрономии», тоз. Души- 
нин Николай —  чабан колхоза 
им. «Ворошилова», т. Копчега- 
шев —  председатель колхоза'«Ха 
касстар», Мария Кобыжанова —  
доярка - телятница этого - же 
колхоза и тов. Долгова Фгкла. 
Г)-ртоправ Ново - Июсского соьхо 
за «Скотовод».

От Таштыпского p.moua __ т.
Негдыбашсв Кирилл —  председа 

колхоза им. Сталина, т. Че 
бодагва Марин —  телятница Таш 
тыискоги мясосовхоза «(.'kvtobob».

пастух колхоза ■ Память Щвшн 
кпна» т. Чочиев Иосиф, 
лхоза нм. Молотова тов Кнути
ков Петр и свинарь колхеод ‘ За
веты Ильича» т. Хохолюкоб.

(п  Аскизского района —  т. *т. 
Каблуков Кузьма —  пред. колхЫ- 
за «Изых>%и Аршанов Нико.дай—  
табу нишк коп^рмы этого * же 
шмхша, старшая доярка колхоза 

UepiAH* ашт<та» тов. Корбанова 
Татьяна, конюх колхоза «Первое 
мая» тов. Сунчугашев (лса и пред 
седатель этого - же колхоза т. 
Сенников Иван, предколхоза « П т  
к социализму» тчл. Бабин Петр. 
кони|х тов. Петров Моисей и дояр 
ка тов. Пузакова Мария этого-же 
колхоза, тов. Семмкина Анастас** 
—доярка ко.иоза «Красная заря> 
тов. Тюльберов Айдак —  конюх 
колхоза «Наа - Хоных» и т. Чал 
ть ме .Михаил —  конюх колхоза 
«Хакасс - Хо«ц>.

**г Боградского района поеха
ли делегатами на совещание 11 ч*л.

зав. свинотоварной фермой кол 
хоза «10-й Октябрь» Дронов Яков, 
табунщик Пашков Герасим и Куз 
нецов Александр, председатель 
этого - же колхоза, тов. Шадрин 
Прокопий —  чабан колхоза «Путь 
Ленина», тов. Рехлов Николай—  
лав. МТФ и тоа. Тарасов Андре! 
— председатель этого же колхоза, 
т. т. Аляксмна я Зубарева На- 
тальн— конюхи конесовхоза .V 4‘2, 

j доярки: Потнина Анна. Агибалове 
Дарья и телятница Коробцова Аи 
на —  работницы совхова «Зоне 
льиаа еоытная станция».

I.



По Советсному Союзу
Делегация трудящихся 

Азербайджана в Москве
делогацип —  52 знатных пред
ставителя республики. Делегация 
привезла с собой рапорт товари
щу Сталину о достижениях совет 
ского Азербайджана, пятнадцати 
летний юбилей которого праздно
вался в конце деклоря 193ft г.

ч

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  о б з о р

15 (Тасс).
январи и Москву прибыла 
ция трудящихся Азербайд- 

нозгллыяемая секретарем 
31(6) Азербайджана т. Баги 

и председателем Совнарко 
и,. Рахмановым. В  составе

:рекрыты американские показатели
la Московски^ медеплавильном 

электролитном заводе имени 
(лотопа, 8 и 11 января внервыо 
1лли организованы стахаповские 
гки. Результат!.! аамечатель-

ве.
Ирпплшв шихты на ватержако 
был доводен н стахпновские 

утки до двух тонн на квадрпт- 
luii метр сечения. Производитель 
[ость увеличена на 57 процен- 
»в. Использование тока при элек 
io.iifte меди отдельные лучшие

стахановцы довели до 07— 08 
процентов. Таким образом, перек
рыты американские показатели.

11рекраспыо результаты работы 
основных цехов были обеспечены 
стахановским обслуживанием их 
со стороны вспомогательных це
хов. Рабочие ромоитно - механи
ческого, энергетического и трапе- 
портного цехов в стахаповские 
сутки выполнили свои нормы в 
среднем от 200 до .500 процен
тов. . I

Совещание работников Созетской Арктики
Москва, 14 (Тасс).
15 январи закончилось хозяйст 
мпюе совещание работинкоп со 
ri;oir Арктики. Совещаппо под 
чо (Осудило план работы в Ар 
ке на Ю36 год.

Па заключительном заседапипс 
лыпоП речью выступил началь 
и: Главсевморнути товарищ 

Ю. Шмидт.
Коли кий (оперный морской 

ггь ужо' является нормальной

действующей .транспортной маги 
гтралью. —  заявит он. —  одиа- 
1.0. по сравнению с теми гиганте 
ким1г успехами, которые имеет на 
ша страна во всех отраслях наро 
Л него хозяйства, мы сделали еще 
мало. Наша задача —  рнзверпуть 
работу но освоению \рктикн в 
таких масигганак. чтобы ( уже в 
ближайшие голы хозяйство Аркти 
ки поднять и.> уровень хозяйства 
псей страны. »

Н овая ' япойо-манчж?рская 
провокация С г р а д г .
УЛАН-БАТО1'Г>15^япваря. Пд 

только, что полученным здесь све 
денням сегодня в 0 часов утра 
около озера Харанур, ва расстоя
нии 25 километров от государст
венной границы вглубь террито
рии МИР, раз’езд монгольской ног 
раннчноп охраны неожиданно иа ’ 
толкнулся на укрывшийся и лож 
бине манчжурский отряд, который 
открыл ОГОН!, по монгольскому от 
ряду. Будучи окружены моиголь- j 
ским отрядом, манчжуры ороси j 
лись бежал., но были все изломе ; 
иы. Задержаны семь солдат в во
енной форме с погонами, при них 
семь японских винтовок и но I **1 
патронов У каждого и 12 лота 
дей. По время инцидента убитых 
и раненых с обеих сторон не бы
ло.

И том же районе И на том же 
месте было обнаружено ок >ло SO 
кибиток баргутских кочевников, 
перекочевавших из Манчжурия 
под прикрытием упомянут* г, »тря 
да вглубь территории МНР. Пар- 
гуты сообщили, что они пе
рекочевали по приказу mini! - 
цеп, которые командуют местным 
баргутскнм отрядом в Манчжоу-го 
н которые заявили им. что при
мыкающая к границе монгольская 
территория, якобы, принадлежит 
Маичжоу-То.

Когда баргутам было оО’исионо. 
что они находятся на бесспорной 
монгольской территории и им бы
ло предложено перекочевать обрат 
но, г, Баргу, оии тотчас же нз’и- 
иили полное согласно с этим н от 
кочевали об[1атно.

Четыре месяца итпло-абиссинской войны
С начала войпы прошло почтя 

четыре месяца. Расчеты жтальян 
ского фашизма па то, что Абпссп 
пия но выдержит иатпека огром 
ной в 250 тысяч войск армии, во 
фужетюй *по последнему слову 
техники, не оправдались. Италья 
некие войска сумели запить лишь 
незначительную часть Абиссинии.

Даже итальянские газеты выну j 
ж н'ны признать, что абиссипцы j 
сейчас, не только располагают ев
ропейским оружием, но и научи I 
лись сражаться иа европейский 

! манер. На последнее время абисси'
1 некая армия получила протипотан 
коиып и зенитные орудия, усонер 
шенствованные пиитомм и пуле
меты.

; Обе стороны —  абиссинцы и 
итальянцы напряженно готовятся 

; к решительным боям. 1; ско
ром времени н Абиссинии на
чинается полоса сильных дож- 
лей. обычно продолжающихся пять 
— шесть месяцев. Ятя дожди 
превращают дороги в такое со
стояние. что ими совершенно не
льзя пользоваться дли военных 
действий. Итальянцы хотятч восно 

! льзоиатьои временем. осташнчсн 
до начала дождей для того, чтобы 

' поиытатьгп- достичь крупного ус- 
, пела.

Отправка воЙгк из Италии в Аф 
рику-лыот усиленными темпами: 
уже отправлено 3 дивизии, в атом 
числе войска специально приспо
собленные для ВОЙНЫ Ц Абисси
нии. Итальянские газеты ведут 
новую кампанию против Абисси
нии. пишут, что «пора сделать 
войну против абясснннев безжа.ю 
гтной*.

£

о с т  с р е д н е с у т о ч н о й  п о ю т з ; э д  1
~  К В А Р Т А Л А М  1 9 5 5 г . .

Р А З З в Л С Я  12 V
след , ц и ф р ах : 7373

Зи/М агмах/
67.978L

Новое .подтверждение поенного 
соглашения Германии с Японией

Лондон, 20 января. Г°рлппп;пй 
корреспондент «Мориннг ноет пи 
шет. что. как укалывают в хоро
шо информированных политичес
ких кругах. 4 января в Токио бы 
.V* заключено военное еоглашо- 

между Германией и Японией, 
которому обо страны обязуют

с.я оказывать друг яругу помощь 
«в случае нападения на одну нз 
них».

Соглашение подписано от нма 
ни германского правительства гер 
манскнм послом и германским во
енным атташе в Японии. Иодроб 
ности неизвестны.

Обязательное постановление облисполкома

Новые образцы монет
1ародиым комиссариатом фина 
I ( оюза (4'iP выпускается в об 
сине разменная инккелевая 

юта новою образца 10, 15 и 
- копеечного достоинства.

Эта монета отличается от пмо 
Ьщейси в обращении только вне 
|1ним оформлением (рисунком).

Лицевая сторона монеты:
серешпе углубленный восьми 

Голышк. В атом восьмиуголыш 
выпуклое обозначение достоин 

|;а монеты: 20, 16 или 10 с уд 
еиным крупным шрифтом и 

ивм широким мелким шрнф- 
слово: кон. Иод посьмпуголь 

|ом обозначен год чеканки Ю35 
1!огьмиуголыппс окаймлен:

слева —  дубовой ветвью и закру 
гленным пшеничным стеблем, за
канчивающимся вверху* колосом, 
справа —  дубовой ветвью с двумя 
пучками из трех листьев в каж
дом.

Оборотная сторона монеты:
В верхней половине ноля герб 

СССР. Под гербом, на свободном 
ноле монеты вертикальные буквы 
( ССР. широким шрифтом расноло 
женные в одну закругленную 
строку соответственно окружное 
ти монеты.

Разменная инккелевая монета 
нового образца будет иметь хожде 
ние наравне с имеющейся сероб 
рннной и никкелевой монетой.

(Тасс).

П О  К Р А Ю

Культурный рост колхозников
Всего по краю в атом году ра

спространено газет и журналов на 
2300 тысяч рублей.

(Крастасс).

1атериальное положение колхо
зов значительно улучшилось, 
сравнению с прошлым годом, 
много возросли и культурные 
запросы.

1936 году по одним только 
1хояам выписано газет и жур- 
юв на 1000 тысяч рублей.
Значительно увеличилась под- 
;ка на краевые газеты. Газета 
шшояргкий рабочий" раетрпс- 
Йена в количестве 62 тысяч
)МНЛЯрОБ.

R и»л*х предупреждён и я 
цмгнных заболеваний. п тпч же 
предохранения от порчи грызунами 
пищевых и прочих товчров. прези
диум ХяКРССИПГО ОЛЛИСЧОЛНПМВ нл 
ссиоопнии постановлений 11ЦИК и 
СН'Ч от 30 марте Ю35 г. (С. П. №17 
1Р.6) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать все гг сударственгые 
учреждения, предприняв, рудоуп
равления, учебные завеиени*, гос
тиницы, эяеэжие дома г. Абакана 
Чепногорми. Ле.соз»вод», Сонского 
ЛПХ. приисков .Союзчолото*. с 
Таштыпа, с Ремиза, с. Ш ир?, посел 
иа ст. Нопьево, совхозов и МТС сб 
ласти произпгс!И в течении млй-сен 
тябрь дезинфекцию и дератизацию 
химическим м)тем, хлорпикрином 

, в течении остальных месяцев про- 
I водить дезинсекцию влажным путем 
I и •азовыми—серсй: жилиш, обще
житий, убопных, помойных ям, скла 
д- в и торговых помещений 01 до
машних пяр зигов (клопов, тарака
нов и про-*.) и вредителей грызунов 
(мышей, крыс и проч.).

В  остальных насеченных пунктах 
Хачиссии и у частных докевлрдель- 
цев ланнпч p*6oia проводите» по 
э »ид' ми .ргним показателям и пред 
ложениям ст-надзора.

?. Выполнении указанных меро
приятий пг*« водится >имическнм пу 
т* м (хлорпикрином) через Нбнкян- 
ский учас ок Мннусин кой МОИС. 
для чего обязаны lcc учреждения 
и организации перечисленных пунк 
тов не позднее 30 января 1936 года 
заключить с МОИС договор.

Дератизацию(борьбв с грызунами) 
негазовым путем МОИС п р о и з в о д и т  
в течении всего год», РО<К прово
дит в течении все о год* дезинфзк 
цию и дезинсекцию (борьба с па-

ииф«к-| резитами) вляжным путем и газо- 
вь>м -ерроР, И тямже Санобработку 
нас ле« -я.МОИС и РО К К  отпечают 
за к. че^тчо работы, саннадзор ион 
трот руе эту работу.

Сев сзы зм*лючаюг договора с 
МОИС пр ' уел вии необеспеченна 
их дезинсекцией и дератизацией по 
линии Н 'Зсм а .

3. Обязать Абаканский участок 
МОИС совместно с саннядзором 
провести обследование всех жилищ, 
силвдочьы*. торговых и прочих по
мещений перечисленных организа
ций с целью выявления степени аа 
раженин их паразитами и грызуна
ми и необходимости проведения ра | 
бот, производя работу в первую 
очередь в местах более заражен
ных и общественно-опасных для за 
ргжения

4. Н»стоящве постановление ас- 
простряняется нп всю Хакесскую; 
облас ь и действ ет в течении годя.

5. Виновные в невыполнении на 
стояще'о постаноьления подлежа! 
отватственносги в административ
ном гор'дке—штраф до 100 р/о 
или прилудработ до одного месяца

б Нлблюиение за выполнением 
настоящей • посганов^ения возло
жить нп госсанингпекцию и орга
ны милиции.

Итальянские самолеты варвар
ски бомбардируют населенве до 
только беззащитных городов я  по 
селений, по и госпитали. Нтальяп 
екая бомбардировка американско
го, шведского, египетского и дру 
гих госпиталей вызвала возмуще
ние во всем мире.

В Африку нз Италии наряду о 
войсками прибыли повью с-коросл 
ныо трехмоторпые бомбовозы и бо 
лыное количество удушливых га
зон.

20-го января iKinpoc ihI Абисси 
нии вновь будет рассматриваться 
в Совете Лиги наций. Гюлыноо 
значение имеет, примет ли Лига 
наций решение об усилении кара 
тельных мер (так называемых са 
нкций) против Италии, путем зап 
решения ввоза в нее нефти ИЗ 
играл членов Лиги наций, Оиаса 
ясь расширения саикциН. Италия 
поспешила сделать значительные 
запасы нефти.

Посмотри на. позорный нр<»вал 
иедшшего англо - французского 
плана разрешеиня абиссинского 
'вопроса за. счет жизненных ннто 
ресов Абиссинии, над ней нопреж 
нему висит оиас4!ость сделаться 
жертвой империалистической с.дел 
ки крупных капиталистических 
держав.

Совершенно другую позицию и 
абиссинском вопросе занимает. Со 
вотский Союз. Об атом еще рал со 
всей ясностью и определен посты» 
подчеркнул и своем докладе на 
втшрой сессии ПИК. СССР председа 
толь Совнаркома СССР товарищ 
Молотов. Товарищ Молотов ска
зал: «Только Советский Союз зая 
вил о том. что он исходит из Лрпн 
пипа ранноивавии и незаписимос- 
ти Абисснини. ивлиющейси к то
му же членом Лиги наций, и что 
ои не может поддержать никаких 
действий Лиги «наций или отдель
ных капиталистических государ
ств. направленных к нарушению 
втой независимости и равнопра
вии».

На примере своего отношения 
к итлло - абиссинской войне Сове 
тскнй Г<1юз снова, показал, что он 
является подлинным борцом за 
мир и что его внешняя нолипньч 
коронным образом отличается од’ 

I политики капиталистических госу 
1арств. (Тасс).

Отставка правительства 
Лаваля 9 

ПАРИЖ. 22 января Правя 
тельств' Лаивлп (Франция) 
поднло в отставку

Зам. редактора А. Чспсаров.

ОБ’ЯВЛЕНИБ. 

ХАКАССКОМУ ОБЛИСПОЛКОМУ
требуется квалифицированная МА 
ШИНИСТКА на постоянную рабо
ту. Обращаться я  управделами т. 
Г  ордеевой.

МаслопромХанассквя област
ная контора'рестл 
на всех маслоз<1водах, отделениях 
и сливных пунктах Хакасской обла
сти производит покупку конвенци
онного молока у совхозов, МТФ, 
колхозов, колхозников и единолич
ников по цене 40 коп. за литр.

Продае жмых в1 первую очередь 
МТф и колхозам заключившим до

говора.
ХКЦОБЛМ ЛСЛЭПРОМ

Предоблиспплкпма Торпсор. 
Отв. секретарь Кучвндаев.

ОВЯБЛЕНИЕ.
Все строющиеся по г. Абакану ор 

ганизации и учреждения согласно 
постановления президиума Горсове 
та от 14-го января 1936 года обя 
заны до 1-го февраля с. г. зареги 
стрировать свои стройки и полу
чить разрешение на производство 
строительных работ у государст 
венного строительного контролера, 
(горкомхоз т. Лукьянов). Стройки, 
не зарегистрированные и не выб
равшие разрешений, с 1 -го февра 
ля с. г. будут закрыты.

ГОРСОВЕТ,

ЧЕРНОГОРСКАЯ ШКОЛА ГОРПРОИУЧ

Условия приеча: в школу принимаются дети рабочих, кол
хозников и соул вщ  IX, доежгшие от 10 до 20 лег с образова
нием не ниже 4-х классов для хакассов и 5-ти для остальных. 
К  заявлению прилагать:

1. Свидетелылво о рождении, 2, Документы о социроисхон*- 
дении, 3. Справку об обпазовянии, 4. Две фотокарточки, 5. пи 
кету по установленной форме, б. Свидетельство о состоя нии здо
ровья, 7. Иметь ha руквх прспорг. Прием заявлений до 10 марта 
Начало занятий с 1 а »репя 1936 г. Срок обучения 2 го

II nopiu. ^

Пд?
I npflSo-выпуску из школы получают квалификации: машинистов 

вых машин, или электрослесарей. Приияр^л- обеспечиваются
сгимендией, оборудованым общежи! 
лсжносгямн.

постельными принад-

ДИРЕКЦИЯ

Типогр. Хакместпрома гор. АбатнУпол. обллит 11 Тир. 6830 3. 245

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

смЕтекмшдссм
Орган Хакасского Обкома ВКП(б), Облисполкома 

и Облпрофсовета.

ВЫ ВЕСТИ ХДКАССИЮ  ПО Ж ИВО ТНО ВО ДСТВУ 
НА П ЕРВО Е МЕСТО В КРАЕ

«
Обращение областного совещания передовиков животноводства 

ко всем колхозникам и колхозницам, ко всем рабочим и работницам совхозов, 
ко вевм специалистам сельского хозяйства Хакассии.

9:$

S
|рн«м путей  сообщении 
тов. Л М Каганович

Jfi Д1 (866) 27 января 1936 г.

Товарищ Л. М. Каганович в Красноярске
Выступление т .  Кагановича на 
собрании партийного актива 

города и железнодорожного узла
января вечером в Краснонрс 

ком Диме Культуры состоялось 
собранна партийного актива горо 
да и игелезнодпрожникон Краснов 
рскоги узла. I; i час. минут в 
ирезиднуме появился народный 
кимпемр .путей сошнценнн това
рищ Лазарь Моисеевич Кагано
вич, liypnott оаациоП встретили бо 
лыпевики Ь'расиоярска любнмоп» 
яселезного наркома. Нозгласм:

\«Да здравствует железный нар 
ком Каганович», «Да здразствует 
ближайший соратник великого 
Сталина- товарищ Каганович» но 
крывашгея мощным «ypa!»v Долго 
не могут успокоиться анлоднсмен%. 
ты. Наконец, секретарь юркома 
тон. Степанов об являет сооранпо 
открытым, J! президиум избирают 
ся товарищи Каганович, Акулину 
шнин, Голюдоо н Другие. }; ночот 
ный президиум под оурпыо аплоди 
сменты пзбиргпотся товарищи Ста 
лин, Молотов, Каганович, Вораши 
лап, Калинин, Орджоникидзе, Анд 
реев, Чубарь, Рудзутак, Микоян,
Косиор, Поитышев, Петровский, 

данов, £жсв, Зйхс, Димитров,
Тельман, Крупсма  ̂ и Блюхер.

На соорании выступили маши 
нисты-1фивоиосивЦЫ т. т. Сел:|ввр 
стов, Сысоев н другие. Ь десять 
часов вечера под бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты, перс 
ходящие в овации» на трибуну вы 
ходит ближайший соратник волн 
кого Сталина, товарищ Кагано
вич. 1г яркой речи товарищ Кага
нович подверг суровой критике ра 
боту Красноярского отделения f*<i 
сточнЬ - Сибирской железной до 
риги, ясно и паровозе - ремоитио 
го завода, подчеркнув, что в пло 
хой работе узла повинны комму 
пистдо, ослабившие классовую иди

МНОЖИТЬ РЯДЫ СТАХАНОВЦЕВ ЖИВОТНОВОДСТВА
Ширится и растет стахановс

кое движение но всей нашей не 
об ятноЙ стране. Это могучее наро 
двое движенно родилось в розулъ 
тато огромной работы пашей пар 
тин н забот товарища Сталина о 
людях, о технически грамотных 
кадрах. Стахановское движение 
получило огромный размах но 
всей стране потому, что лозунги 
партии о кадрах захватили милли 
онныо массы страны и подняли 
нх на борьбу за высокую нронзво 
днтелыюеп. труда.

Как в нромытлониостп. на тра 
нспорто, так н в сел1.ском хозяй
ство забил бурный родник ninfnn 
атины. С каждым днем растет ар 
ния работинкоп полеводства и жи 
потноводства. овладевающих тех 
никой своего дела, показывающих 
замечательные образцы Стаханове 
кой работы.

Состоявшееся совещаино перо 
довиков социалистического живот 
новодства. нашей области, матери 
алы которого были опубликованы 
в прошло# номере газеты, лучшее 
атому свидетельство.

Нот участник совещания т. Ар 
танов —  табунщик коне - товар 
ной фермы колхоза «Нзых», Ас 
кизского района. Он 'сохранил и 
выращипаот 85 жеребят от 100 
кономаток. Опыт ого работы, ого 
показатели. —  это пример любов
ного, хорошо продуманного подхо
да к порученному долу. Плп тов.
Дронон —  заведующий евино - то 
Варной формой колхоза «10 Ок-

трльпогть, ие заметившие классо 
погей врага, орудовавшего па узле. 
Политотдел и парторги по пели 
массовой работы. Лучшие люди 
узла — ..стахановцы были иредос 
танлены сами* себе, не встречали 
поддержки. Праги стнханоиского 
движения ни получали сокрушите, 
льный отщ|р. Товарищ Каганович 
дал ряд практических указаний 
но ликвидации недочетов и кате
горически иитребовал образцовой 
работы от Красноярского узла, де 
но н завода. Собрание приняло 
текст письма товарищу Сталину 
it закончились овацией товарищу 
Кагановичу, и пением ‘ Ннториали 
опала». (Крастасс).

Дорогие товарищи!
На состоявшемся 19 япварл в 

обкоме партии областном совета 
нии передовиков животноводства, 
мы тщательно н подробно обсуди 
ли Вопрос, как поставить доло 
так. чтобы, как можно лучше ра 
ботать над под’емом нашего со
циалистического животноводства 
—  ведущей отрасли сельского хо 
знйства области.

На атом совещании многие из 
наших товарищей, настоящих ма 
стерни социалистического живот- 

j новодства, просто и убедительно 
: рассказывали о споем опыте, о 
том. как нин овладевают техни
кой порученного нм дола, как они 
выполняют указанна нашего род
ного и люннмого вождя товарища j 
С Галина, о развитии животновод
ства.

ioccin рно, товарищи, что 1935 j 
год, пыл,годом новых побед не 
тон,ко в промышленности, но и 

сельском хозяйстве. Социалист 
•скоо животноводство стало нроч 

но на путь под'ема. Но это. това- 
)нщн, еше только начало, первые 
шаги в улучшении животновод- 
ства.

У нас еще в ряде мест плохо 1 
■tout дело с выращиванием мо 

лодняка. приростом скота, с удоя 
мн н настригом шерсти. Нее ато 
следствие притупления классовой 
бдительности к проискам врага 
и неумелого уходя за жньотны 
ми, отсутствии хозяйской заботы 
о скоте.

По почину знатных людей на
шей страны, в ответ на прпзып 
товарища ( талина, шпрптсл и ра 
сгет стахановски движение в 
промышленности, на транспорте, 
п среде ьомнлйиерон. тракторис
тов и работников ;к1гвотио|юдства. 

На знамени стахановнов жииот 
пеподства начертан лозунг борь
бы за наипыешие удои, и пыел- 
кук* упитанность, за полное сох
ранение поголовья скота, борьбы 
за то. чтобы дать пролетарскому 
государству больше мяса, масла н

шерсти. Их опыт показывает, ка 
кпмп огромными, неисчерпаемы
ми ВОЗМОЖНОСТЯМИ и условиями 
мы располагаем, для того, чтобы 
уже нынешний 15131» год, сделать 
годом но только рекордных урожа 
ев. но и высокопродуктивного жи 
потноводства. Работники жнвотново 
детва нашей области не могут от 
ставать от этого нового движения 
за высокую продуктивность ско
та. за могучий иод ом и расцвет 
социалистического животноводст- 
ня.

Товарищи, колхозники н колхоз 
пипы, рабочие и работницы сопхо 
зон и специалисты сельского хо
зяйства! Наша задача г вами pan 
питься им передовикам и в бли
жайшие год - два сделать наше 
социалистическое жшютиоводст 
во самой передовой отраслью сель 
ского хозяйства.

Чтобы справиться с этой зада
чей. мы призываем вас к тому,

; чтобы на основе широкого пнедре 
ния стахановских методов работы 
обеспечить в этом год* не только 
выполнение, по и перевыполнение 
по каждой ферме и совхозу ила 

, нов развитии жнпотноводстаа. сох 
ранения приплода и выращивания 

1 молодняка, полностью лнквндиро 
; пап. яловость маточиого поголовьи 
j всех видов скота.

Образцово организовать и про
нести случку, свести на нет па
деж. Наиболее полно и правильно 
использовать имеющийся пломен-

меиее 125 ягнят, но грубошерст
ным 115 и не менее 85 жере 
бят на каждые 100 маток -но ло 
шаднм и ио свиньям в среднем на 
ка;кдую матку вместе с прин 
л од ом выход в живом весе не мо 
нео 4.') пудов или по приплоду 
деловых поросят.

Полностью ликвидировать имею 
щую еию место обезличку, пору
чав заботу о гкоте лучшим людям 
колхозов и совхозов, закрепив вх 
на животноводстве но менее как 
на три года.

Товарищи!, Мто только несколь
ко основных задач. Пято кровное 
дело, следуя сталинскому -уставу 
колхозной жизни, бороться за то, 
чтобы вывести Хакассни* но жи
вотноводству на первое место в 
крае.

Обращенве подписали 65 участ 
ников областного совещания пере 
довиков животноводства.

ЗЯ  3500 Л И ТРО В
г о д о в о г о  У Д О Я

В порядке текущей работы Ха* 
касск*Й ксп.'еурассйдник прове
дет быявленче и раздаивание лу- 
чшпх кгров колхошо-товарпых 
ферм области. Поставлена такая 
аздача, чтобы дать молочной и- 

| ров» больше и лучшего качества 
кормов, создать для нее юрошве 
условия сод»ржания и ухода. Из
вестно, что где свот, особенно, в 

ной скот и широко развернул, ме вемний перкод, из года в год не- 
тизапию беспородного скота. Дово докармливается, живет впрого- 
сти удой по метисным и племен- |лодь, там не межет быть и речи

лит- о повышении продуктивностиным коронам не менее 3500 
рив в среднем на корову в год, 
а но местным не менео двух ты 
сич литров *в Год л среднесуточ
ный прирост телят не менее 800 
граммов.

Добиться настрига шерстя но 
мериносам в среднем па 
не менее игр., по метисным —  

| 3.5 й грубошерстным —  2.7 кгр. 
в год. Обеспечить выход деловых 
ягнят на каждые 100 маток пюд 
ших п случку: ио метисным по

Все телята хорошей упитанности
Беседа с т . У\узаковои М. —  дояркой-телятницей 
колхоза „ П уть к социализму11, Аскизского района
Большое и важное дело добить

ся з тысяч и больше литров мо
лока среднегодового удоя от каж
дой короЕЫ. Но наш опыт гово
рит, что вто вполне посильная за 
дача. И ухаживаю за 13 Борова
ми. Все они местной породы.

I Два года тому назад каждая из 
втнх коров давала молока в сред
нем 1300 литров, а вот в прош
лом году при таких же кормах п 

; условиях удой молока в среднем 
••т каждой коровы повысился на 

I 200 литров.— Но моему— рассказы 
iaerдоярка Пузакова Мария— удой 
повысился на 200 литров потому, 
чю уход стал лучше за светом.

— И, например,— говорит Нуяа- 
кона—каждый раз перед дойкой 
обмыньв> вымя коровы теплой во 
дой и насухо обтираю чистым по 

|лотевцем. Укоров, которые яадер- 
'Живают полок", я перед началом 
и во время доВви делаю массаж 
вымени. У меня вошло и правило 
перед концом дойки мчесажиог.взть

щееся у нас в области Стаханове 
кое движение, поднять его на вы 
сшую ступень, изо дня п день ра 
стать стахановцев жнвотново дог 
на. f

Добиться паивыешнх удоев мо
лока, полностью сохранить п вы
растить молодняк, свести на нот 
яловость и падеж скота, дать бо 
лмио мяса, масла н шерсти госу
дарству —  таковы боепыо задачи,

тябрь». Поградского района. Он 
просто н убедительно доказывает, 
в результате чего ему удалось до 
биться сохранения в среднем 20 
поросят —  00 пудри продукции 
от каждой свиноматки. Таких лю 
дой у нас пока немного но нх бу 
чет десятки, сотни и тысячи.

Опыт атнх передовых борцов за | 
высокопродуктивное животновод 
ctiki и тот факт, что значитель
ная часть колхозов нашей облас
ти н отдельные совхозы выполни 
ли государственный план разви
тия животноводства, свидетельст
вует о том, что социалистическое 
животноводство стало прочно на 
путь под’ема.

Hi» это еще —  говорят в своем 
обращении участники совещания,
— первые шаги в улучшении жн- 
вотноводства. Г* таких районах, 
как Таштынский. Ноградокнй и 
Ширинский, плохо обстоит доло с. 
выращиванием молодняка. Можно 
привести десятки примеров плохо 
го ухода за скотом, кулацко -'вре 
дительского отношения к живот 
ным.

Эти слабые места в нашей ра
бото на фронто животноводства 
обязывают все партийные и совет 
скио организации решительным 
путем бороться с малейшими по 
пытками сорвать выполнение госу
дарственного плана животноводст выполнение которых должно про- 
ва. Каждая первичная парторгаии ходить под знаком того, 
зация, каждый сельсовет, и руко- - У(Щ  Г°1 сделать годом 
водители колхоза обязаны органи •> продуктивного социалистического 
зовать и возглавить раевертываю животноводства.

вы*»я у важг Я коровы.
В результате этого выдаивается 

все молоко. Окончив доЯку, я так 
же насухо обтираю вымя коровы 
полотенцем и смазываю его чис
тым борным Еа^елином. Все вто 
значительно повышает удойность 
и предохраняет ст заболеваний вы 
мя у коровы.

В прошлом году растел моих 13 
коров прошел благополучно. От од 
ной из них было получено 2 те- 
ленва, весг. приплод от моих ко
ров был 14 телят. Всех их я вы
поила и сдала зав. МТФ выше- 
средней упитанности.

Первые Ю дней я каждого те
ленка 4-5 раз в сутки подпускала 
к матери. Через 10 дней кроме 
молова матери он получал пример 
но 7*8 дней молоко из общего 
удся 3 раза в сутки. После этого 
постепенно подкармливался зеле
ным севом и отрубями. В вто же 
время он получал в сутки 1 литр 
свежего обрата, смешанного с мо
локом.

С начала рождения норма вы
пойки молока на одного теленка

этого скота.
Проведенный оныт раздаивания 

к* ров в колхозе им. Калинина, 
Усть Абаканского района, уже ва 
первых шагах, за короткий отре
зок времени дал положительные 

голову результаты. Корова по кличке „Ок- 
'1Ябрива“ на 4 ом отеле с 6 лит
ров суточного удоя к 8 января 
втого года стала давать молока 
до 18,6 литров в сутки. Раздой 
ее начался с 15 декаоря прошло
го года. С втого же дня стала 
увеличиваться и норма кормов.

Сначала она получала за сут
ки 10 клг. сена, 1 влг. жмыха 
и 4 клг. соломы. Затем к втой 
норме ей прибавили еще 1 влг. 
жиыха, а с третьей недели дове
ли дачу корма ей до 13 клг. се
на, 4 клг. соломы, 3 клг. жмыха,
5 клг. свеклы, и 30 грамм соли. 
Когда удой возрос до 18,6 литров, 
корова была переведена на че
тырехкратную дойку.

С 7 января ей норму кормов 
увеличили дс 15 клг. сена, 3 клг. 
соломы, 3,6 клг. жмыха, 1 влг. 
мучного корма и 8 клг. свеклы 
в сутки. В результате чего ожи
дается еще больший надой молока.

История прошлого втой короьы 
такая. Ка 1934 г. удой от нее 
составлял 1394 литра. За ирош 
лый год— 2090,6 литров, при 3,8 
проц. жира (среднегодового). За 
лактационный (удойный) период ны 
вешнего года намечено получить 
от этой коровы 3600 литров мо
лока.

За коровой „Октябрина* уха
живает доярка Войцеховнч Татья
на. Бе задача еще лучше нала
дить уход и кормление, выпол
нять все необходимое для ра;доя, 
как-то: массаж вымени, четырех
кратное кормление, чистка коро
вы и т. д. Только тогда взятое

чтобы
высоко-

у меня была поллвтра, которая к ею на себя обя ательство— полу- 
двухмесячному возрасту доходит чить от .Октябрины" 3600 литров 
до 2-х литров за один прием. А с ; молока в год, будет не только 
двух, до трехмесячного возраста выполнено, но и перевыполнено, 
дача молока сходит на вет, моло-1 В начале января была постав
ке заменяется сеном и концентра,лена на раздой вторая корова по 
тами. 'кличке «Нгревюха", удой от ко-

Посуда для телят у нас, как [ торой также повысился с 7 до 
правило эмалированная. После каж 12,5 литров. .Раздой обоих этих 
дого употребления ояа моется ки-коров продолжается. Более полно 
пяткой. Соблюдая в.и прзвила, я ;о  результатах всей мой работы 
сохранила своих телят. Bi.e они^мЫ поделимся на страницах га- 
здоровые, ни разу не Содели и зеты в следующий раз. 
имеют хорошую упитанность. I Зоотехнии КИСЕЛЕВ.
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Го д о вщ и н а  со  д н я  см ер ти  ЕЗ. В. Куй О ьп т

Память о нем живет в сердцах миллионов
’ .f . « т а в ш о  i2b“Страна склоняет свои знамена

В. В. КУЙБЫШ ЕВ 
(  умер 25 ян варя  IM S  год*)

За воронки* промежуток време- 
mi. вслед за злодейским убийст
вом товарища Кпре>ва подонками 
и провокаторами пз троцкиетско- 
зиновьевокой антисоветской груп
пы. выбыл ил могучего болыпеви 
стского штаба один нз виднейших 
руководителе! партии и рабоче- 
крестоянсвого правительства, вер 
ный соратник Сталина, самый бди 
зкий помощник тов. Молотова.

На этот рал партии, рабочему 
классу, колхозному крестьянству, 
всем трудящимся нашей страны 
тяжелый удар нанесен слепыми и 
неумолимыми силами природы, 
на» которыми мы <*те пр власт
ны. ’

С ранних юношеских лет рос и 
закалялся пролетарский революцп 
онер - большевик Куйбышев. И 
подпольных большевистских круж 1 
ках в Сибири, в прнволожскпх го ■ 
родах, и пролетарском Питере, в 
царских тюрьмах, к упорной борь 
бе с- меньшевиками, и годы рево
люционного подема и в ’Годы ре
акции Куйбышев оставался вер
ным солдатом ленинского знаме 
ни. непримиримым к врагам пар
тии и рабочего класса.

Куйбышев принадлежал к тому 
замечательному поколению боль* 
шевнк* в.ч которые поднимали рус 
СКЯЙ рабочий класс, на революци
онную борьбу с. царизмом, с поме 
шикани и капиталистами, к тому 
поколению которое было воспита
но Лешшым п Сталиным еще до 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

В огне и буре гражданской вой 
ны. в годы хозяйственного строп 
тельства. в борьбе за пятилетку.

в оорьоо с многочисленными анти 
ленинскими Фракциями, группами 
и группкамп партия проверял i сво 
их сынов, отбирала лучших из луч 
ших в ленинский Нейтральный 
к- М!ттет. в могучий штаб велико
го С‘талина.

На ответственнейшие посты, на 
«шочпйтне Фронты партия носы 
лала любимого и верного своего 
сына Валериана Владимировича 
Куйбышева. Он —  один из вид
нейших руководителей вооружен
ной борьбы с чехословаками и б* 
логаардейшиной на восточном 
фронте. он —  неутомимый борец 
за лепинско - сталинскую наци
ональную по.пгпшу в сложной, 
своеобразной обстановке Средней 
Азии, он —  вождь и организатор 
советских профсоюзов. I» годы упо 
рной борьбы г. оплатпией он на 
посту председателя Центральной 
конт1и«льной комиссии, охраняющей 
единство партии. В  годы \о- 
зяйствендого строительства товз- 
рищ Куйбышев —  рукоВ'*дитель 
советской Промышленности —  ор 
ганилует, подбирает и сплачивает 
кадры большевиков - хозяйствем- 
ШШОВ. Он СТОЯЛ у колыбели двух 
пятилеток... Вслт страна знает то 
вариша Куйбышев.! —  крупней
шего организатора и руководителя 
нашего государственного и хозяй 
ственного строительства, вели
колепного организатора и руково
дителя в**лнчаЛ1Пей героической 
?попеи —  спасения челюскинцев.

Такой жизненный путь —  прос 
той и количественный —  пролета 
рского революционера. путь крис 
тального. честного и скромного бо 
льш'сика. образцового, носледова 
тельного летшца, без колебаний, 
без шатаний служтчпего велико
му делу Ленина —  Сталина. Слав
НЫЙ путь о.’;НОГО ИЗ ЛУЧШИХ И ДОС 
тойных соратников нашего ве.шео 
го Сталина!..

BWTW ЧЦЦДНВИ

Эпизоды
Бежав из иркутской ссылки в 

конце 1915 года, я оказался в Са 
маре. Там был мой старый партий 
ный товарищ —  Бубнов. Нчтуда 
заехал проездом к Петербург. но 
товарищ Пубноэ почти насильно, 
не дав мне денег, - заставил меня 
остаться в Самаре.

Ч* рез некоторое время я посту 
пил на самарский трубочный за- 
вод фрезе^-вщиком по металлу. 
>;то дало мне возможное^» сопри- 
кататься с заводскими массами 
партии. Самарский трубочный за
вод. был цитаделью революционно 
го движения в Самаре. Там во 
ьремл во й н  ы насчитывалось 
VIООН рабочих н было очень мно
го высланных большевиков - рабо 
чнх. В это время на заэаде рабо 
Тал Шверник, теперешний предсе 
датоль ВПСПС. Кстати, его токар 
ный станок быт расположен про- 
тин Moefo фрк»ерноГо.

Там работал товарищ Панов, те 
ЦереигниЙ*?) Нре.'.седаТе.п» К К Сред 
нешложья. Там работал Янсон. 
тиюрешннй наркомвод. Там рабо
тал Гн-рисов, теперешний председа 
тель Сельхозматннободняенпя и 
целый ряд других выдающихся то 
вари щей.

Я жил по паспорту Иосифа Анд 
решича Адамчика. На заводе я 
проработал месяцев восемь. Кста
ти сказать, в коаце моей работы

из моей
ОБЫСК .

Из воспоминаний В . В . К у йбы ш ева

жизни*)
Саратова —  Ьладимнр Павлович
Яплютин и Фокин. Мы с Бубновым 
условились, что я приеду на кон 
ференцню последним, чтобы убе
диться. есть ли наблюдение * 'над 
домом, в котором расположена ква 
ртира Рабиновича. Конференция 
была на:шачена в восемь часов. Я 
незаметно при шел к месту конфе
ренции в десять часов, и проходя 
через угол квартала, где был рас
положен дом. вдруг заметил како 
го то челочка. который,*~взглняуе 
на меня, посмотрел на часы. Про 
тип той части квартала, где надо 
дплась квартира Рабиновича, был 
расположен Александровский сад. 
и вместо того, чти'»ы итти на ква 
ртнру Рабиновича, я прошел в 
садГВ гаду я расположи лен так. 
чд>»бы мне была шина квартира 
Рабиновича. Просидев полчаса я 
увидел, что мимо квартиры про
шел какой-то суб'ект, помахивая 
тросточкой и пристально вгляды
ваясь в окна квартиры (;.ом был 
двухэтажный, квартира была рас 
положена в нервом этаже). Я ц> 
думал, что. может бил., это еще 
недостаточное количество призна
ке.' для усгано! Ленин факта наб
людения за нами. Но Когда этот 
суб'ект снова прошел в противоп • 
.нагнем направлен и," так Же пома

квартиру, я уже 
. мт« к нф|*реннип

на загуле я вырабатывал норму хинаи дросточкой и также присга 
б*, п.шую. чем любой старый фрезо- 
1ЮВШИК Дел-* ДОХОДИЛО ДО Того, что 
мои партийные товарищи нри.х'. и 
ли ко мн*» и просили вырабатывать 
иены Но. чт бы не снижать общий 
заработок рабочих. Но дело не в 
этом. Мы с Бубновым затеяли соз 
вать в * а маре новоложскую кон- 
ференцшо большевиков. Все паши 
силы —  и Бубнова, в мои. 
и всей самарской организации

п ,  были направлены на ату цель.
Пропнут девятилетия, пролета- Мы посылали агентов по всем по

риат запишет на страницах исто 
рпи своей героической борьбы но 
вые п нивые великие победы. Лю ! 
;тп бесклассового социалистическо ‘ 
го обшестоа будут с. восхищением 
и.учать дела и людей нашей зпо 
хп, эпохи героических битв, эпохи 
родившей миллионы величествен
ных борцов за коммунизм, подняв 

i шей на недосягаемую цсторичес- ! 
кую высоту могучую группу СО 

: ратников великого вождя трудя 
i ших с я —  Сталина, к которым по 

праву принадлежал и товгцчпи 
Куйбышев.

(«Правда >, 26 января 1935 г.)

воложскнм городам, в частности 
ез-илн в Саратов. Иоволожская 
конференция большевиков долж
на была состояться в сентябре.

13 сентября 191C) г. на кварти 
ре Филиппа Яковлевича Рабинови 
ча. теперешнего члена коллегии 
Нарком кнешторга. собралась ново 
ложская конференция большеви
ков. на которой были прсдставле 
ны делегаты Самары, Саратова. 
Нижнего Нсдагорола* Цензы. .Орен
бурга. Для дальнейшего рассказа 
важно "тчегить. что от Нижнего 
Новгорода было два делегата, два 
рабочих: Голубев и Богданов, а от

дьно i-мптря и*
ПрОЧНо VoeVU
пр( валена.

Что мне был» j е.ьать? Я зна I. 
что у товарищей есть опасные до 
К) менты. К)нф1|енции собралась, 
глмг.-.ых образом для выработки 
резолюции претив войны. II но 
было в-* что бы то ни стало пре 
лунредить товарищей. Я. поднялся 
г своей скамейк#. приблизился к 
решетке сада и в тот момент, ког 
да убедился, что поблизости нет 
шпиков, воршлен ц цвартнру Ра
биновича и предложил всем немед 
ЛеИНо piUOllTIICb. По вдруг я вст- 

i ротнл большое сопротивление со 
стороны товарища Бубнова, кэто- 
рын меня обвинил «о шпиономании: 

Да тебе все это кажется, 
все ато ПУСТЯКИ.

t Убеждать не было времени. Я 
был здоров, силен и почти пасиль 
но выгнал всех из ква|»тирн.

Все это произошло оченд, кста- 
*ти. ибо черта час после этого яви 
ЛИСЬ шпики.

Кстати, тут нужно отметить 
один момент. Новидпмому, после

1. За конкретное руководство 
секциями се>вета и сколачивание 
актива вокруг совета, за хоро- | 
шую подптвку к учебному году, 
перевыполнение финплана за 
1935 г. по всем видам платежей, 
за досрочное выполнение; государ 
ствеиных обязательств за 1935 г. 
н выполнение плана дорожного 
строительства, за выполнение пла 
на лесозаготовок 4-г« квартала 
1935 г. на 100 ироц., за выполне 
ние плана лесозаготовок первого 
квартала 193С> г. на 85 проц. к 
15 января 1930 г. п за хорошую 
постановку лпкбелработы, премиро 
вать председателя Ташебинсного 
сельсовета, Усть - Абаканского 
района тов. Семенова К. М. —  
400 руб. ц выделить в распорнже 
нио сельсовета, для премировании 
лучших руководителей секций и 
депутатских групп и члене>в сек
ций. и депутатских групп —  300 
рублей.

V. Тов. Чаркова М. В. —  комсо 
мольца —  секретаря и члена пре 
зидиума Уйбатсиого сельсовета, 
Усть - Абаканского района —  лу 
чшего секретаря но организация 
оргмассовой рабош в селсевеге, 
руководителя финансовой секции 
- н а  хорошую постановку рабош

И премировании участников отраслевых конкурсов 
соревнования сельских советов

И з постановления президиума Хакасского областного 
исполнительного комитета о т 20 январи 1916 года

Т

премировать —  200 рублями.
3. Тов. Кальчинаева Б. Г.. пред 

седателн Усть • Таштыпского сель 
совета, Лскнзского района (стаж 
советской работы пять лет) —  за 
хорошую организацию художест
венной самодеятельности в сель 
совете, за досрочное выполнение 
всех государственных обязатель 
ств за 1935 г. ио сельсовету, за 
образцовую постановку е>ргмассо- 
вой работы, за сколачивапне и вы 
ращиванив вокруг сельсовета ак
тива, премировать карманными ча 
сами.

4. Тов. Таначакова П. Н., пред 
седателн Усть - Чульского сг/ьсо 
вета, Лскнзского района —  за хо 
рошую подготовку школ к новому 
учебному году, за своевременное 
выполнение всех государственных 
обязательств за 1935 г., за образ 
цовую постановку оргмассовой ра 
боты сельсовета, за лучшую орга 
газацию в постановку лихбезрабо 
ты, пршцвавть тш. Таначакова 
—  500 prf. ш выдашь • раоав-

ио учету и отчепюс/пг сельсовета ряжение сш стегг». дли врешро

вании лучших руководителей сек 
цнй. депутатских групп и актива 
— 300 рублей.

5. Выделить в распоряжение 
Аешинского сгльсовета, Ширинско 
Hi района, для премирования луч
ших руководителей животноводче 
ских секций и их членов, борю
щихся Ча сохранение поголовья 
животноводства и лучших руко 
водителей культурной * секции п 
их членов, показавших образцо 
вую работу в борьбе за культуру 
в улусе —'‘ 300 рублей.

0. Тов. Павлюченко М. П., пре 
дседателя В - Ербинсного сельсо 
вета, Воградского райой —  за хо 
рошую постановку работы сельсове 
та, выполнение плана воспроизвод 
ства животноводства и за метпза 
цию скота на 65 проц., за прояв 
ленную инициативу в телефониза 
ции сельсовета, премировать тов. 
Павлочемко И. И. карманными ча 
сами в выделить в распоряжение 
сельсовета для премирования луч 
г а  руковопггам! отцв!, дату

татских групп и актива - 300 руб.
7. Тов. Круглика. председателя 

Еоградсчого сельсовата, этоге» же 
района—оа хорошую постановку 
работы сельсовета, за конкретное 
руководство сельИО и за выполне
ние плана товарои'*ироТа по сель- 
110 —

моего вхо:.а в квартиру, —  а мой 
вход, очевидно, был замечен шла 
камн —  nirnuf помчался со св*?де- 
ннями о том. что конференция 
собралась и что все в сборе. И ко 
гда я выгнал всех из квартиры, 
то кругом шпиков не было. Благо 
Л »ря этому удалось Владимиру Пав 
лови чу Милютину благоцр££чно 
hi ласть иа нристапь. сесть на па 
роход и уехать в Саратов. Целому 
ряду товарищей тоже удалось 
уйти.

Я в то время работал в ночной 
•чене на трубочном заводе. Ноч- 
ьая смена работала, кажется, от 
Ю ю часов. Как ни в чем не 
б'л a.is, и пришел на ночную ра 
б ту. Я запоздал. Но ть^рндш! ме 
ня отметили, так. что никаких 
следов моего запоздания не было.

Я проработал н»»чную смену и 
утром узнал об обыске у Рабино
вича.

Н* жалуй, следует отме-тнть еле 
дующий зшыод, который я знаю 
уже по рассказам других. Когда 
жандармы ворвались к Рабинови
чу, то второй делегат Саратова - 

j Фс»К1ГЙ. не веря в мое нредуп- 
j рождение, остался ночевать на 
' К2а|»тчре Рабиновича я с-пал в кои 
' нате* брата его жены. Когда ворва 
лись жандармы, тэ С'»фья Григорь 
obh.l жена Рабиновича, решила 

, как-нибудь спасти Фомина. Она 
всякими искусными ViUB'BpaMH от- 
вола жандарма в другие комнаты, 
а сама пестуч<иась в комнату Фо 
кипа. Никакого ответа. Дернула 
ДП'РЬ. Дверь отворилась. Фокин 
спит. Она начинает его будить,—  
жпгаких результатов. Кричит у 
его уха. —  никаких результатов. 
<>на схватывает его за уппт, начи 
пает трясти, и* кое-как таким об 
разом ей у'а<тся привести ем в 
чувство. Она говорит ему: «Жан 
дармы». Т* гда си и одном белье 
выбрлсивл' тся г. окно. Иа улице 
оказался проливней дгж ь, Софья 
I рипры вна ие знает, что с Фо- 
кнныч. В это время жандармы,
I йдя в комнату, находят раскры 
туи* постель, брюки, пиджак и 
т. д. Софья Григорьевна начина
ет ругать своего брата, что он 
где то шляется, оставляет неазк- 
рытую постель, костюм и т д. 
Все это было так ирлвдои^обпо, 
что жандармы, сделав и’юск и не 
найдя никаких Щ'ок.дамациЙ и ору 
жия. оставили эту комнату и уга 
ли нз нее. Воейще они не нашли 
ничего в квартире Рабиновича, дги 
и ие могли найти, потому, чтопе 
ред тем. как выставнтд. делегатов 
из квартиры, и заставил сжечь 
нее резолюции, а некоторые гиря 
тать на чер аке. так, что их не 
нашли.

^Жандармы ушли. Четыре часа 
утра. Софья Григорьевна бросает
ся к окну, через которое высколь 
зиул Фокин, и зовет его. Оказыва 
ется. он под проливным дождемщ>емировать —  150 руб.

Ь. Гов. Раккова С. М.. председа щнюыл три часа на улице в одпом 
теля Н - Имокского сельсовета, белье, весь «вымок и. мокрый, об- 
Таштыпского района —  за хоро 1'атно в комнату Ему дали по
шун) постановку работы сельсове
та. за организацию борьбы за вое 
производство поголовья скота 
(план выращивания молодняка по 
сельсовету за 1935 г. выпол 
ней на 104 процента), за 
приведение помещения сельсовета 
в Образцовый культурный вид (в 
сельсовете заведены цветы, што
ры. скатерти, портреты вождей, 
мебельная обстановка) —  преми 
роаать тов. Райкова патефоном и 
выделить в распоряжение сельсо
вета для премирования лучших ру
ководителей секций, депутатских 
групп и их членов, и лучших ак
тивистов села —  300 рублей.

9. Тов. Гацимова П. В., предсе 
датели Кольского сельсовета, Бей 
ского района —  за хорошую пос 
тановку работы сельсовет! лрши 

w h o  тов. Гаврмловв —

реодеться. е«*огреться и т.д. Одев 
прилично Фокина, его направили 
на пристань, и он немедленно уе
хал в Саратов.

*) Печатаема* глава вэята из жур 
игла .Большевик* № 2, за 1935 г.

*•' Относится к 1931 г.

250 руб. и выделил, в распоряже 
нно сел к  кого совета для прыир* 
ваппя лучших руководителей сек
ций, депутатских! групп и актива 
— 300 рублей. '

10. Тов. Меркушева, процсска 
теля Абазинского сельсовета, Тага 
тыпекого района —  за хвровдо 
постановку работы сельсовета —  
премировать 300 рублями

Председатель Хакассмегв 
облисполкома ТОРОСОВ . 
Огавг. ш фет ^ ь Ф т -  

■ КУЧЕНДАЕВ. (

|

С Т А Х А Н О В С К О Е  Д В И Ж Е Н И Е  В Х А К А С С И
Современная Хакасия являли  

наиболее iq*a сочной иллкн'траци- 
«»й того большого хозяйственного 
и технического |мста. которым ха 
|нуггерйзуеТся вступав»шнй в Ш ь  
год наш (’ОвеТСКИЙ Союз.

.Ча пять лет в промышленность 
«м'»ластп было вложено свыш* 
миллионов рублей, -̂ то 
ственпо на техюяеское 
ние существующих 

В hitcTofllHov вр*

И} доклада тов. СИЗЫМ, секретаря 
Х с н а ш а го  о б ^ м а  ^ п (6 )н а п л е н у м е

Нрайнома ВКП(6)

У
занято

пп
нреимуще 

оснаще- 
1ц*едпрпитий.
!Я еюласть ра 

пюлагает уже достаточно мощ 
ным п|к чышлешшч хозяйством, 
и это неизмеримо ■позышает на
шу отвотствешрхть перед крае- 
|я»й па}»тийноЙ опгантацией. 
нас в промышленности 
уже СВЫШе VV(M)0 человек рабо
чнх- . .,

Как у нас обстхит дело/ Выпол . 
няя залачу развития стахаиовско 
ГН лзнжения. мы Щ»0Велп боль
шую массовую работу. В сентяб
ре месяце созвали всех отлнчнн 
ков золотой промышленности в ко 
лич( стве 150 человек и решили, 
что чы можем рабг/гать еще .туч- 
оге и золотую программу выпол 
нить ни к январю месяцу, а по 
крайней ч*‘ре. к 10 ноября.

Затем, в ноябре созвали вла 
стной слет ударников пятилетки 
Хакаслки, в юмнчестве ‘200 с ли 
шн им человек. На уп*м с.езде за 
читатк речь товарища Сталина и 
обсудклк, как нам ее наиболее бы 
стро осуществить на дкде. Потом 
мы ПОШЛИ пр<фаЛатыв,т. речи то 
вартцея Сталина и Молотова, а 
последние дни —  решения дека 
брьского пленума ПК партии в 
бригады, смены, на квартиры к 
рабочим.

Мьь получили доволыю актив
ный «jmu’tK рабочих во всех щ*ед 
нрнятиях. начинай от Черногорки 
и кончая самыми маленькими пред 
приятняии.

Мы. партийные люди Хакассии 
н беспартийные —  гордимся сво 
имя подлинными стахановцами. 
Мы гордимся такими людьми, как 
Руденко Он техник на Черногор
ке. сочувстнуюший. Товарищ <>р 
лов —  отбойшик. тоже сочувству 
ющий. Орлов с октяб[)н месяца да 
«»т не ттже 200 пр'мд. щюграммы 
по углю. Товарищ, Мыышев— ма 
тинист вруютй машины, даю 
|цнй свыше 1.50 пред, выработки 
и до 550 проц. Товарищ Деревян 
ко. члеч! партии, выработка у не 
го дохо.ит до V50 проц. к в стаха 
повский день дал 300 П|«)Ц.

Большевики и рабочие Хакас
ски'гордятся своими стахановца 
мн п золотой нромышленн >сти. 
Товарищ Соловьев —  бурильщик 
рудника «Знаменитый», дающий 
790 проц. и заработавший в иояб 
ре 1654 рубля. Товарищ Марчей 
ко —  бурильщик, дающий до 317 
нроц и заработавший в ноябре 
591 руб. Товарищ Третьяков, даю 
ший до 34Ч проц.. н заработав
ший 1495 рублей за ноябрь. Тов;» 
риЩ йолынцев, на ручном буре
нии, выполнивший программу на 
235 проц. ^

Гордимся стахановцами Салалин 
ского золотоизвлекательного заво 
да тов. Лебедевым (инженер), т. 
К у Карцевой, тон. Максимовым. На 
Абаканском лесозаводе —  тов. Ше 
стаковым. Веденевым, Касюко- 
ныч. Шнпуповым.

Задача партийного руководства 
стах айовским движением состоит, 
коиочно, но в том. чтобы добить
ся толыу) ре11ордных показателей 
одиночек. Мы но спартакиадой за 
пинаемся, а развитием массового 
движения. Передовиц рабочих, ны 
полняющнх норму свыше 150 про 
центов, мы имеем 814 человека. 
Это но полная цифра. Здесь при
сутствует секретарь парткома ру 
дника «Знаменитый» тов. Башин. 
Мы у него считаем 112 Стаханов 
це«, а он утверждает, что у него 
тж<1 24% стахаюгнца. Стахазговс 

двнж*‘нне идет вширь.
Какое же место занимают ком- 

шргшты в развитии стахаиовско 
я  ррпкения? На Черногорке нет 
гМш одного коммуниста, находяще- 
п т  ив npoH8»nc7ree, который бы 
«ся м ш ил  ял морят ка ваогошвм

стахановцев еще мало, всего л 
человек |ают свыше 150 нроц. 
добычи. 1» Саралинсков районе на 
стоящих стахановцев - коммунис 
тов мы имеем всего 5 человек.

Акулииушкии. —  Только?
Сизых. —  Да. только. Значит 

дело обстоит так, что коммунисты 
далеко еше не стали стахановца 
ми н только отдельные одиночки 
являются образцом. Такие товари 
шн. как Дурашкой. Деревянко, 
11зместьен. Шевчук, Наумчик 
были первыми зачинщиками вы
соких показателей на Черногорке. 
II на золоте также начало принад 
лежит партийцам. Но крупней
ший недостаток н том, что мы 
еще .чалекн «я полного осу шест* 
ыеннн указания вартин, что«'»ы 
Коммунисты П0Г0.10ВН0 были «та 
хановцавк.

К;Л работают стахановцы.' Я
не в состоянии осветить всех выя 
пленных фактов инициативы * ра 
Гле  стахановцев. Я остаиовлм*!. 
iuv нескольких примерах, яв-тнк* 
ШИХС.Я паиболе*1 общими. \*>чу ска 
зал. и стахановцах - одиночках, 
которые показали примеры образно 
вой работы. т. т. Нолынцяв. 
Соловьев, Дурашкин. Поздняков. 
Деревяши> и другие.

1й«т цштада t«jb . Позднякова - 
бурильщика на Ивановском рудни 
ке.

Она работает на перфораторе 
системы Джек. Раньше они рвбо 
тали на одном перфораторе, а те 
перь растают та!;нм с «разом, что 
у них имеется запасный перфора 
тор. Она увеличила уступы от 2 
до 3 метров, увеличила глубину 
скнажил i t  2 до 3 с *иоловнн *1 
метров, lice это дает наибольшую 
цпшваемость угля и 
зат!*ату динамита. Сейчас перфо
ратор полностью обеспечен необхо 
димым количеством бу|н>в на все 
времл работы. Затем они провели 
раз. «менне труда, аелали так. 
что бурилыпики только бурят, а 
остальные рабочие ведут подгото 
вку: отладку, крепление и другие 
работы. Брш;ца Поодиякова. на 
протяжении всего декабря, ежед 
нпвно. вместо 19 тонн, завала 
49 за смену/ т. е. 200* проц.

Голюдсв. —  А людей увеличи 
ли? !

Сизых. —  Нет, наоборот, р;шь 
Шо patkmuo пять человек, а сей 
час. работает 3 человека и зарабо 
та-тн по 1100 руб.

Что показыщет опыт примепе 
ния массового стахановс^го дви 
женин? У нас. к сожалению, это 
дело только, только началось. И 
мы можем поделиться единствен 
ным примером применения стаха 
плоского дня. Он у нас проведен 
на рудниках «Коммунар», и на 
Андреевском, на лесозаводе и на 
Черногорке.

Что нам дал стахановский 
день? Среднесуточная добыча по 
Черногорке за 9 месяцев 1935 р» 
да“ 1353 тонны, в декабре— 1400 
тонн, п 25 декабря, т. е. в стаха 
Н0вский'"двкь— 2047 тонн и 28 
декабря— 2379 тонн. Какой отсю 
да вывод? Вывод в отношении 
этого стахановского дня. хотя' н 
недостаточно подготовлеппого. мо
жно сделать Taiwtt. lio - первых, 
псе рабочие действительно хеггят 
бып. стахановцами. Во - вторых. 
Черногорка мож*т дать 3000 тонн 
в сутки, как это решил област
ной комитет партии. Таков пер
вый опыт массового применения 
стахановских методов.

Перестройка работы на предпри 
ятии в целом у нас проведена на 
центральном золотоизвлекательном 
заводе в Саралинском районе в на 
Андреевском руднике...

Па золотоизвлвкаггельном завв 
де в первом квартале 100 проц. 
обрМЬпш рули цжхсяиооь на

каждого при 235 рабочих. А в 1* 
кабре месяце <ор»ютиа вырази- 
ла, |. и 232 процента, на одного 
при 191 рабочем. Программа в пе 
рвом квартале выполнена на сто 
процентов, а в декабре, при рабо 
те п!>новому< по-стахановски, вы 
полнена на 224 ПроЦ.

Что же там прОВЗОПЫо? Во-пер 
1ых. уйлгтиили рабочий день, ор 
ганизова m сашешение профес- 
гай. Например, сменный э.гектро 
м нпн» совмещает свою работу с 
дглжн^стью масленщика, раствор 
шик совмещает свою работу с ра 
бот« й н* рколнторщнка. IV» - вто
рых. перешли на обслуживание 
«мним рабочим 2-х и б-ыее меха
низмов. В  - Т1*етън\ —  обес-печи 
ли тщательное техническое руко
водство. ......

Андреевский рудник отличался 
чрезвычайно высокой себестоимо 
стью металла. С 1 января этот 
ру Н1Ш ПереВеШ Н8 ДВуХСМвННуЮ 
р-цкггу непрерывного бурении ime 
сто трех, а третью гч»от\. СДВЛВ 
лн подготовительной, т. е. в ш̂ Й 
произсо.-итси oma-ткл^выдача ио 
риы на-гора, а две остальные 
смены занимаются иск.1ючитель- 
но бурением.

Каковы р«‘лультаты? Лот у ме
ня имеются данные за декабрь 
месяц. Отбито руды вместо S I I 
кубометров но плану — 1381 кубо
метр. т. е. 154 прон. в ПВХОМ по 
руднику. V отдельные рабочие 
дали 24и проц. Эта перевыполне 
нил lye i. главным образом, за 
счет того, что бурильщики, отбой 
ганки и откатчики занимались не 
КЛЮЧИТО1МИ своим Делом и что 
р:Г>;та была на готовлена.

Таков опыт нача-1а развертыва 
яяимднипуы нии стахановского движения. Он, 

конечно, далек еще от тех твебо 
ваниЙ. которые ставит перед на
ми партия, егг тех требований, ко 
торые законно пред'являет Край
ком хакаской парторганизация. 
Но он уже достаточен для того, 
чтобы здесь на пленуме гсворять 

*том. что мы стоим иа твердом 
п правильном пути развития ста 
хановского движения.

Что же даю нам стахановское 
движение в 1935 году, кроме тех 
показателей, о которых и уж? го 
верил? Позор: м нашим является 
тот факт, что Черногорка план 
H r угль» не «выполнила и мы оста 
лись доджпы стране 32 тысячи 
т нн угли. (Голос с места: —  Ка
кая а то часть плана?). Примерно, 
7.5 процента. Но сейчас там на 
чалн работать более активно, от 
болтссни переход-.гг к делу, нача 
ли органюгжыватд. стахановские 
дни. В ноябре мы дали 34 тысячи 
тонн. Небольшой под ем Стаханов 
ск го движения дал такой при- 
ро» г. |то в декабре далп уже 44 
тыс. Ксли это войдет в повседнев 
ную работу, то мы можем ска
зал. Крайнему, что Стой долг не 1 
П )«жо марта мы возвратим.

По бариту годовая программа 
Полностью выполнена 10 декабря.' 
по лесозаводу —  10 декабри. Да 
V  кустарная промышленность вы 
полнила план 1 декабря по золо- 
т  план выполнен R ноября п 
сверх плана лают одну пятую 
часть годового плана.

Что же, так таки у нас все хо
рошо в обстоит, все нормально ра 

I «иваетсл? Нет, товарищи. У нас, 
конечно, больше недостатков, чем 
достижений. Мы еще не возглави
ли стахановского движения в вто 
глаиный недостаток хакасской па
рторганизации. В  иаеее своей кои 
муниеты, находящиеся на произ
водстве, не ивляютс! еще стаха- 
новнаив. Мн ве ликвидировали еще 
полностью ■ привой саботаж в 
сопротввдевяе, которое существует 
у  вас навтдельимх вредириятвях.

У вав вв вв вовк вестах бмя 
правильвн> |м г , у вао о т  еще

что задача 
поставлена

тенденцвя однобокого мяввтвя ста 
хановскиго дчиженяя. Вот тот же 
ивод центральны!, о котором я 
вам говорил, пошел по линии на- 
рб.'Льшо'Ч) использования иех^н*- 
ачо* ча сче! сокращения рабочих 
I с .риш Андрее правильно оре- 
ли|режда^т вас о той,
1 0  .лрВШгМ Ствлииыи,
•«<, чтобы tыжать И! техники исе 
д дна и оовтоиу Tyt одиобовости 
я* должно быть.

Стахановское движение иы не 
гдглыи еше массовый движениеи 
рабочих. Ведь иы ииееи 20 тыс. 
рагючих и только 900 стахановпев. 
tfo движение вто. конечно, шири
тся и почва ужа достаточно 6ia- 
гоприитнадлл того, чтобы его дви

fcfgb иояб-лге уео»шве iBe^ej
^Цулииушмии -Ч^е лад» • 

дать?
Сизых, -Во-пер*ыг, яа« щ

ДО В̂ТьСВ Tv ГО, чтобы ПЬргрр'чц, 
чанмя, как указал ЦК nap’ Bi 
зглаввла стахановское дв«жевt 
Во вт рих, нлш нужно слонвть щ 
суше tbj ющий засто! в coiBaiii 
людей, главным обраИОВ, хф»й1п 
вевяых и технических руко^.ц 
теле! Ивжчнеряо-техничессве ^ 
ботинки стоят в стороне от еду 
ханоаского движения и толие j  
последнее вреия начин*х- г 
не веце. 6--лее активво paf.*mn 

В-третьих—натравить cn iii 
вс кое движение в оргациюьаняг 
русло, ра^ернутьтехничеч^ (X 
чение стаканов пев. сделать ста 
хановское движение «асс-щв 

Большевики и paV *е Ькасси 
■огут евазать, чго се* зрщцаи/г 
м оривут все веры к тсву. чтоби 
наш UpacROipcxHt гл| « р^в, 
тин стахавевск !  раЬг-щ одц 
одно вз первых вест i  ваие! вел| 
вой страве

Г

:м

С ТЯ Х Л Н О В С КО Е ДВИЖЕНИЕ 
—  М Я Р К С И З М  В ДЕЙСТВИИ

. Р в 1в«* »н» асио, что стихлновцы явпяютс» новато 
реми в ившей гтроешшжниости, что стахановское цви 
жеиив преоставлввт Судушмость нашей инаустрни, 
что сне сопержит в себе зерно будущего культурно 
технического псо*вв»в рабочего млвсса, что сно отхры-J 
вает иа* тот г|уть, на которой только и иожно добия 
т ь о  тех вмешмк псказвтелей производительности тру
да, ис-сс*** <епбходи*м Аг*л перехода от социалимД 
к *с«*р»учиз1#\' а /чичтожен и» гротивспогсжнсстеие»! 
су тр^ас» у«*сг*жниыр| и трудон физическим?* 
iw rajen. Из речи ив гтервом всесоюзном совешвни*| 
crexe»-o^Jeii 'тге^^ш.-е-но^и и транспорте).

гть

На п и сан н ао . гдаеа из Ма р к с а

О созыве целостного совещания 
стахановцев золотой промышленшн

Постановление бюро Хакасского обком ! /?КД(б) 
о т 22 января 1936 года

руд
1936

1. Для подведении первых резу 
.п.татоэ развития стахановского 
движения, обмена опытом и в це 
лих массового развития стаханов
ского движения в работе среди 
работников золотой промышленно 
сти с иать областное совещание 
лучших стахановцев золотых 
tllffiG!; JlpHHCKi В С* февраля 
г. на руднике Коммунар.

2. Обязать партгруппу обкома 
союза золота и платины и все нн 
зовыо партийные, хозяйственные 
и профсоюзные организации про
вести подготовительную работу, 
разверллвая работу по стаханов
скому движению, организуя стаха 
новскне смены, сутки, пятиднев 
кн.

3. Установить количество деле 
гаггов на совещание в пределах 
50 чел. по следующим рудникам—  
приискам: Ивановский —  5 чел., 
Андреевсви* —  5 чад. В-Надеж- 
двневвй —  3 чад., Вовнунаров- 
ти Л  —  10 мм., Звввеммтовгявсй

Яввас

—  3 чел.. Тепл оставил — 1 « 
Гидростанция —  1 чел. Ба* 
чип S чел. и ЦЗЗ —  2 ч«1
ка.

4. Повестку дни установи']
I Доклад т. Сизых о р

пленумов ПК IiR II(6) в Край1 
! л 11(6 > о стахановском дни

2. Доклады: Коммуна;-*’*1 
Ивановского, н Валыксинског»! 
равлениА о се*стоянии стаи^| 
ского движения и се>докладн 
седателей этих рудкомов о 1 
турно - бытовом оиелтжх? 
стахановцев.

5. Просить Tptnrr Зал « и;1 
принять участие в работе 
пня и дать указание Боив] 
скому рудоуправлению об 
зацин обслувшвания обз»" 
с-ове*щання стахановцев

6. Тов. Прокофьеву, Mbi 
к Баженову (рудник 
обеспечить подготовку культ 
бытового обслуживании 
нвя.
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«пеан; и н а ш и  задач и
Ю нлад ш ш д а т е и  СНК Союза GGP и в .  В, М. Молотова о и р м м н О т ш *  л и т  1936 года— «а 2-ой С его й  В Н  С о и о  С5Р

^__ а __„ 1Л ‘) ппитпплп !tn 11.9.
юнйства с под’еиоч их маториа величайшей важности дли еще.бо 
ртго благосостоянии. I лмних успехов и 1936 году. (Ап

р этом мм нидим Предпосылку | лодисменты).

II. Задачи четвертого года 
второй пятилетки

|овый под‘ем народного хозяйства, техническая реконструкция 
н стахановское движение

ИИ

«

1]1одпо - хознЙстпепныЦ план 
36 гола представляет из себя 
мнтскуи) программу.
Ни промышленности ставнтсн 
i:i'ia увеличении валовой продув 
,и на 23 нроц., что должно обее 
чип. стране получение промыш 
iinort нродукднн на 81 милли- 

|>д рублей. Годопое задание 193G 
»да бол тис, чем на 4 нроц. про 
мшает соотпетствующео задание 
горой пятилетки.
•ia один год крупная промнш- 

йн ность должна дать прирост 
рдукппи I; размере 15 миллнар- 
Вн рублей (в ценах 1926 —  27 
f). Следует ату цифру сраннвть 

1927 годом, когда вся валовая | 
продукции Крупной иромышлониоj 
ти оценивалась и 13,6 < мил л пар-j 
а рублей.

1> гоотпетствии с интересами 
Ьнической реконструкции народ 

хозяйства, наибольший абсо 
Угный прирост продукции долж- 

дап» тижелан иромышлен- 
|сть.
[У пас идет создание ряда но* 
IX отраслей промышленности и

{нштельстпо многих новых пред 
питий, а такжо большое строи 
льство в области транспорта и 
Ikitoro хозяйства. У нас еше 
гь ряд отраслей промышленное 

ие говори уже о сельском хо 
гтве. которые находится на 

|ком техническом уровне (лосо 
'отонки), пли сильно отстали 
иередовбЙ заграничной техпи- 
что особенно относится К рн-

|  че* 
Балав 
чолор'

отраслей легкой иромышлеино- 
Бсе ато определило большой 
прироста продукции тяжелой 

ышленности, который состав 
в этом году 26 проц. Особой 
лыной прирост продукции 

ны дать следующие отрасли: 
Ювые «ттомобилн —  89 ироц., 
иностроенне —  31 проц., про 
—  30 проц.. сталь —  28 

камопный уголь —  24 
Ц. В этом году чугуна должно 

произведено 14,5 миллионов 
стали 16 миллионов тонн, 

,ата 12, Ч миллиона тонн.
планом обеспечивается воро 

[Производства стали над чугу 
н о в  а также значительное подтн 
щ Д н п  проката.

наибольший томп роста ва- 
продукции должна дап» лег 

к промышлсниость, сильно от* 
Дававшая до последнего времени 
темпах подема. Но Наркомлег- 
»му мы должны иолучип. увели- 
1ие промышленной продукции 
ше чем ня1 29 проц., чего мы 

|е гшкогда не имели в легкой 
нышленностн и что требует 
.шей организованности от рабо 
ков лепшй нромышлопности. 

Наркомпнщойрому и Нарком
намочено уволичопио вало- 

[нродукцин но мепоо, чем по 
[>ОЦ.

tin капитальных работ нона 
му хозяйству ва 1936 год 
wioh и 32,3 миллиарда руб- 
13 этой суммы иа нромыш- 

)сть идет 14 миллиардов руб 
[на железнодорожный тран- 
’ —  4,7 миллиардов рублей, 
эдный транспорт —  1,5 мил 
да рублей, на сельское хозяй 
—  2,5 миллиарда рублей 

|считан капиталовложения са- 
колхозов), на культурно бито 

[строительство, включал комму 
(ные дела, жплищп. иросиеще 
jздравоохраноиио//—  8 милли 

рублей.
|ан капитальных работ пп тя 

промышленности лает осо- 
унелпчение вложений в 

vio металлургию, нефтяную

промышленность и алектростроп- 
тельство. По плану промышленно 
го строительства в целом особое 
нннманло уделено развертыванню 
промышленности, производящей 
предметы иотроблении. в свизн с 
чем план капитальных работ но 
легкой и местной промышленно
сти увеличен почти п два раза, "а 
но шицопой в полтора раза про
тив 1935» года.

11 строительном плане этого го 
да займет важное место Москва, 
а также Ленинград, с их планами 
общей реконструкции, что будет 
иметь большое значение для но» 
нышонни культуры нашего строи 
тельства во всей стране.

Особой и крупнейшей задачей 
этого года является создание стро 
итолыюй промышленности, как 
особой отрасли индустрии, и уде
шевление производства строймато 
риалов в строительства в целом, 
для чего теперь имеются особен
но благоприятные условия в свя
зи с укреплением рубля.

I; отношении транспорта план 
устанавливает следующие зада
нии: но железным дорогам увели
чение грузовых перевозок на 15 
нроц. и среднесуточная погрузка 
л течение года —  78,5 тысяч ва 
гопов: по водному транспорту 
илан грузовых перевозок увелнчи- 
ваетсн на 18 проц. но реке и на 
20,5 проц. но морскому транспор
ту.

Строительная программа желез 
подорожного транспорта характер 
на рядом крупных реконструктпв 
ных мероприятий, что крайне важ 
и*» с точки зрении его дальнейшо 
го роста.

Главной задачей промышленное 
ти и транспорта в этом году яиЛп 
ется умелое, организованное раз
вертывание стахановского движе
ния на основе решения декабрь
ского пленума Центрального Коми 
тета ККП(б). Ксли промышленно
сть и транспорт сумеют по - пос 
топщему выполнял» возложенные 
на них этим решением задачи, то 
гигантская программа этого года 
будет не только выполнена, но п 
перевыполнена. (Бурные аплодис» 
менты).

Достигнутые уже нами успехи 
по технической реконструкции 
промышленности не малы. Благо
даря новой технике появились 
уже у нас и повыо кадры, овла
девшие этой техникой.

«Задача состоит в том —  гово 
рвтся в решении пленума ЦК —  
чтобы, пользуясь всеми научными 
знаниями и техническим опытом, 
накопленными промышленностью, 
отрешиться от недоиспользовании 
техники, неизбежного в капитали 
стическом обществе, где рабочий 
работает не иа себя, не на кол
лектив, а на капиталиста, где хо 
зийство развивается но но плану, 
в интересах всего народа, а сти
хийно. в интересах отдельных 
капиталистов, нойтн в ногу со ста 
хановским движением, возглавить 
ер» и помочь ему создавать но 
вую, высшую но сравнению с ка 
нитализмом, производительность 
труда».

Партия указывает вместе с том 
на необходимость «сломить остав 
шоеси сопротивление стахановски) 
му движению» со стороны отста
лой части хозяйственников и ин
женерно - технических ^ботин
ком промышленности и транспор
та. а 'также решительно разобла
чать классово - враждебные эле
менты, которые попытаются до 
лать враждебные вылазки против, 
стахановцев.

Организовать и возглавить ст; 
хавовское движение но всей про
мышленности и транспорту — та 
кона наша задача. Тогда ряды ста 
хановцев будут*растн, а вместо с 
этим еще быстрео будет под’ем на 
родного хозяйства.

Стахановцы показали на деле, 
что. установленные ранее техни
ческие нормы и проектные мощно 
сти. а также нормы выработки во 
многих случаях теперь уже ио 
Подходят, как устарелые, как за
ниженные. Мы имеем уже в ново 
торых случанх такие образцы ра 
боты стахановцев, которые прево 
сходит лучшие заграничные образ 
цы но высокой нронзводнтелыю- 
стн труда и по умелому нсиользо 
пан то техники.

Некоторые доменные ночи у 
нас стали работать но хуже и да 
же лучше заграничных. Стаханов 
вы it Донбассе в ряде случаев да 
ли гораздо более высокую произ
водительность* чем, скажем, в луч 
ших шахтах Рурского бассейна. 
Н автотракторной промышленное-

(владевших повой те 
хиикой. могущих работать ие ио- 
отсталому, а но - новому, но бо 
лее передовым нормам.

Пород нами, как изиестио, сто
ит задача догнать передовые во 
техники - экономическому уровню 
капиталистические страны. Мы ус 
ионию двигаемся в этом ваирапло 
нии за все эти годы. Стаханов 
окоо движение позволяет сделал» 
новый крупный шаг в решении 
задачи «догнать и перегнать». 
Вслед за наиболее передовыми ста 
ханонцами за эту задачу берутся 
всо новые в новые группы рабо
чих, новыо цеха и заводы. Наври 
мер, Макеевский им. Кирова, о 
.чем недавно писал т. Гвахарнн.  ̂
нас уже началось движение за 
стахановские смены, за Стаханов 
окно сутки, за стахановские пяти 
дневки. Надо опереться на это ра 
стущее движение дли того, чтобы 
мобилизовать как можно болыно 
сил иа борьбу за решение задачи 
догнал, и перегнал, передовые 
во освоению техники капитала

2 я Сессии ЦИк Ссюза CLP V II ипвыва.

На СНИМКЕ: (вверху) в Ге  Wc 
оргиовском зале К|и*мля иа (аз? 
заеедонип Com-та Националь
ностей ЦИК СССР, (ол«*иа 
наприигЛ т. т. Петровский, Эфе 
илиен, Калинин.

Внизу в первом ряду силят jgjjj 
(слева направо) т. т. Жпнку- 
лис Акишева (Казакстан), Му- 
саева (Дагестин), Мамадали- 
«в (Киргизия).

ти стахаповско - бусыгинскоо дви 
жение такжо дало образцы болоо 
высокой производительности, чем 
па американских заводах.

1Го таких образцов у нас ещо 
очень мало.

( редкий уровень производитель 
ности Л'УДв и себестоимости про
дукции у нас еще значительно от 
стает от американского и евроней 
ского. Нто отставание закрепля
лось теми устаревшими техничес
кими нормами и заниженными 
для теперешнего времени нормами 
выработки, которыо у нас суще
ствовали.

Поэтому партия н правительст 
во поставили перед рабочими, нн 
женорио - техническими работни
ками и хозяйственными руководи 
толями промышленности и тран
спорта задачу иоросмотра техни 
чоскнх норм в сторону повыше
ния, соответслюнно —  пересмот
ра норм выработки такжо в стор<* 
иу иокоторого повышопия. Это до 
лжно обеспечил» и удешевление 
продукции, что очень важно. К 
выиолноиию этой задачи надо в 
рядо отраслей приступил» уже в 
ближайшее время, рассмотрев этн 
вопросы на соолиугствующнх про 

' изводстввнных конференциях. Кру 
I ннейшео значение имеет рошеино 
1 провести пересмотр технических 
, норм и норм пыработкн без нзцо- 
| иония расценок и с увеличением 
фонда зарплаты.

j Проведение этого решения от
вечает как интересам государства 

I так п интересам рабочих н работ 
ниц. Старые технические jiopMbi,

' а соответственно’ и нормы пырабо 
тки были приспособлены к отста
лым рабочим, ио нродставллншич 
еще собо новой техники. Теперь 
эти отсталые ноомы в некоторых 
случаях уже лишают рабочих сти 
мула к дальнейшему повышению 
производительности труда и тем 
самым тормозят также развитие 
промышленности. Они подлежат 
пересмотру в соответствии с, рос-

стичоскио страны. (Аплодисмен 
ты). У нас уже не мало людей, 
которыо могут поставил, перед 
собой задачу —  работать ие ху
же, а лучше, чем за границей; ис. 
пользовал, машины и оруг.ия не 
хуже, а лучше, чем за границей;, 
обеспечить производительность 
тцуда в заводах и фабриках не 
меньшую, а большую, чем за гра 
ннцсй. (Аплодисменты).

Успехи технической рекоиструк 
ции и растущие кадры людей, 
владеющих тохннкой своего дела, 
дают нам возможность ’все более 
успешно решал, эту задачу. В  на 
ших условиях в решении этой за 
дачи кровно заннтересонапы сами 
рабочие и раболшцы потому, что 
это лучший путь но только! к под 
ему народного хозяйства, но и к 
быстрому повышению материаль
ного и культурного уровня трудя 
тихая в пашей стране.

По сельскому хозяйству план 
1936 года намечает крупнейшие 
задачи/.

Балован продукция сельского хо 
зяйства должна увеличиться всо 
го на 24 проц., причем более бы
стро должна расти продукции жи 
вотноводства. Это значит, что 
рост валовой продукции сельского 
хозяйства должен итти даже бы
стрео, чем рост промышленной 
продукции.

По зерну планом поставлена за 
дача обеспечить получение 6,3 мн 
ллнарда пудов, что будет означать 
большое продвижение вперед в вы 
полпенни выдвинутой партией за 
дачи: добиться через три —  четы 
ре года урожая в 7 —  8 миллиар 
Д(№ пудов зерна. При этом долж
ны быть приняты некоторые доно 
лнительныо меры но стимулиропа 
нию производства пшеницы в ос
новных зерновых районах.

Но хлопку теми прироста проду 
кцнп намочен на уровне зерна, 
т. е. в 14 проц. Это требует то
го, чтобы в среднем но СССР уро 
жвйность орошаемого хлопка под

пилась с 10,2 центнеров до 11,2 
центнера с гектара.

Наиболее высокие задания но 
увеличению продукции даютсл 
льну —  с приростом ,в 42 проц., 
и сахарной свекле —  с прирос
том в 57 Проц. Это об’ясняется 
тем, что урожайность льна, а так 
же свеклы, у нас еще совершен
но) недостаточная, и мы имеем 
здесь большие резервы. Урожай
ность но льну должна быть новы 
шопа с 2,С* до 3.7 центнеров с 
гектара, а урожайность во сахар 
ной свекле против фактической 
сродней прошлого года в 132 це
нтнера должна быть повышена до 
204 центнеров с гектара.

Планом намечены большие зада 
ния но животноводству. Поголовье 
лошадей должно увеличиться за 
этот год на Ю нроц., крупного 
рогатого скота —  на 17 проц., 
овец и Коз —  на 22 проц., спи 
ней —  на 34 нроц. Обеспечить, 
такой под'ем поголовья скота, 
значит добиться больших успехов 
в под емо жи вотноводства и в под’ 
оме народного хозяйства в целом. 
Испытанный в прошлом году ме- 

, тцд нод'ома животноводства уста 
копленном государственного ила 
на выращивания скота но облас
тям дал своп положительные розу 
льтаты. I? этом году мы должны 

! использовал, метод государствен
ного плана но животноводству 
еще бмее организованно и моби- 

j лизонать вокруг этого дела луч
шие силы колхозов.

! О росте технического вооруже
ния сельского хозяйства говорит 
миллиардная программа производ- 

1 ства сельхозмашин в 1936 году, 
задание о 60 тысячах комбайнов,

! увеличение мощности тракторно
го парка на 30 проц, и план орга 
нива ции новых 575 МТС. Значите 
льно растет также снабжение се 

! льского хозяйства минеральными 
удобрениями.

Таким образом, народно - хозяй 
ственный план дает невиданную 
еще. но размаху программу нодс- 
ма сельского хозяйства. Дело те
перь в организации работы в кол
хозах и совхозах, дело в тоу. что 
бы во-время в] хорошо провести 
подготовку к севу, организованно 
провести агротехнические мороири 
нтнн в течение всего периода се 
льско - хозяйственных работ и ра» 
звери уть соревнование масс и от 
дельных колхозников и работников 
совхозов вокруг задач повышения 
урожайности зерна, хлопка, свек 
лы, льна и других культ)’р.

И нашем еольском хозяйстве то 
же немало новых людей, овладев
ших новой сельско - хозяйствен 
ной техникой. Достаточно привес
ти пример с комбайнерамп, кото 
рыо и прошлом году дали ужо в 
среднем удвоенную производитель 
ность труда против предыдущего 
года, а в некоторых случаях дово 
лн уборку комбайном за сезон до 
тысячи гектар и больше.

(Продолжение в след. номере>

Отв. редактор И. Кавкун.

Утеряв чек И» 303*12 й е т .
кансксй М Р баэа Крайпромсоюэ» 
считать нрдействитегьным.

, МИНУСИНСКАЯ ТЮРЬМА при
нимает заказы на изготовление 
чугунного и медного литья.

Предприятие Хакасской област
ной Деткомиссии

принимает починку обуви
своим материалом, как орга низа 
циям так и частным лицам,а так
же ремонт сбруи.

Уио» влиющий Деткомиссии1

АБАКАНСКИЙ 3-ПУНКТ ГОССО 
РТФ0НДА продает оптово и в роз 
ницу семена разных овощей, бах 
чевых культур и норнеплодов на 
посевы 1936 года.
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Четвертый стахановский 
день на Черногорке

вне выполнил на ИЮ процентов.По инициативе) горняков шах
ты ЛЬ 8, по всему рудннку#22 ян 
варя был проведен 4-ый Стаханов 
ский день. Нтому дню предшест
вовал трехдповник подготовитель 
ных работ.

Итоги трехдневннка и стахаио 
истого дня —  2*1 января показа
ли. что в шахтах н:1 Черногорко 
далеко ио полностью нспользуюту? 
ся имеющиеся возможности к до
стижению высокой производитель 
ногти труда.

Первый день трехдневннка был 
провален нз - за илохо  ̂ нодготов 
ки, отсутствии находимого тех
нического контроля и руководст
ва, Работа проходила но но гра
фику, нарушалась конфигурация 
лав. плохо работали врубовые ма 
шины. Саботаж десятника Минае 
ва (шахта .\*« 3). когда но его ви 
по 1» лаве .Vя 10. в смену 19 ин 
варя оставлена была полностью 
порода, а 20 января рабочие не
доработали полтора часа, говорит 
о слабой постановке контроля и 
рушюдстна во время работы со 
стороны хозяйственников шахлл. 
Об этом жо говорят факты новы 
волнения сменой Арчииекова про 
изводствеиного плана из - за то
го, что вместо 70 метров. 19 ян
варя. было подрублено только 45 
мел'ов, у машиниста Лаптева 
врубмашина наскочила на прос
лойку колчедана и у машины лол 
пула режущая цепь.

Ь результате плановое задание 
на трехдповник шахта .V? 3 не 
вы пол I шла и лишь благодаря пе
ревыполнению плана остальными
шахтами, рудник в целом зада

ние выполнил на ни) 
Нто обстоятельство

Июсского леспромхоза ввели 
технические нормы труда

Рабочие 
новые

Почин июсских стахановцев

заставило

Растущее вш ирь и вглубь ста i 
-хановскоо движение ужо перехо
дит на высшую свою ступень, 
превращаясь в Йассоное народное 
движение.

Кто  недавно в отдельных от
раслях хозяй с л  л, на отдельных 
предприятиях, стахаповскоо пере

выполнение технических норм 
труда в полтора— два раза рас- 
сматрШнЫось как необычайное яв 
лоти', как рекорды однночек-удар 
ников. /

Однако, достаточно было вне-
нодтянутьсн руководителей шахт | <;ти ^ т е й ш и е , подчас, рациона
и о несколько лучшими показате
лями прошел стахановский обще- 
рудничный день. 22 января руд
ник выполнил план на 126 проц. 

4 Шахта А» 7 дала 751 тонну, 
или 143 проп.. шахта .V? 8 дала
812 тонн - Г2\3_ 

3. только 1 
процента.

нроц. и и 
58 тонн

iax

месяца рудник 
ли 100.1 проц.

рудник также 
обещание се

та Уй 
112.2

Исего. с начала 
дал 31077 тони, и 
к плану.

Ксли н дальше 
будет работать, то 
крстарн Черногорского райкома 
партии топ. Гусева, данное, им 
от лина нсей Черногорской парт
организации иа пленуме крайко
ма о том, что в первом квартале 
текущего года.рудник покроет за 
должонность стране по углю. —  
оплатит. векселя с ироцеитами. 
останется невыполненной декла
рацией.

Нто обстоятельство должны 
пмол. ввиду и хозяйственные ру 
ководителн шахт, взявшие в ни 
сьме т. т. Лкулинушкину и Рощи 
копу обязательство не вметь в 
1936 году прорывов в угледо- 
б|,1ЧО.

Доведение до каждого коммунп 
ста. раЛочего - горняка публику
емого сегодня постановления бю
ро обкома «О стахановских сут- 

I ках на Черногорке», контроль за 
выполненном этого постановления 
должно обеспечил, под’ем па бо
лее высокую ступень стаханов
ского движения на руднике.

| * И. Копф.

лизатбрскне мероприятия в труд 
рабочих, правильно организовал* 
рабочее мисто, внести необходи- ( 
Мое разделение труда в бригадах, I 
упорядочить подготовительные ра 

боты в сменах, как все это сказа I 
лось на массовом рост'е производи I 
тельности труда, на лучшем испо 
льзев^нии техники.

Г»'работе Гюлыпниства- бригад 
Июсского леспромхоза ранее, уста 
Иовлонные технические нормы ос 
т.ыигь перекрытыми. Например, 
стахановцы - рубщики т. т. До» 
миннсв Алексеи в паре с Коко
вым Семеном да ют перевыполне
ние норм до 34Г* нроц., зарабаты 
пая в день каждый по 16 рублей, 
т. т. Шушеначев Михаил и Жиг- 
лясв Иван выполняют нормы до 
363 процентов и т. д.

Рабочие леспромхоза и иижепе

рио - технические работники нос 
тавнли вопрос о созыве конфереп 
цнп Ло пересмотру те^шческих 
hoj»m. 17 января в леспромхозе со 
стонлась первая техническая кон 
ферепция. Иа ней присутство1йЛИ 
лучшие стахановцы - лесорубы, 
возчнки. пилоправы и инженер 
по - технические работники.

| обсудив состояние, стахаповско 
го движонни и бригада?, обменяв 
шип. опытом| работы но-нопому.

: по-стахановски, учтя состояние 
, технической BOOOVIKOHHOCTIT бри
гад, конференция постановила 
внести на 1936 год на всех уча 
стках, леспромхоза новые техни
ческие нормы, в соответствии с] 
которыми плаинровать нройзвод- 
ствекную программу 193С» года. |

1|’оИфоренция постановила новы 
1 сил. нормы, против существую-' 
[ Щих, по рубке на 5и проп., но 
вывозке —  на 10 нроц., по под- 
вовке —  на 20 нроц. и по пш-ру 
яке в вагоны —  на 60 нроц., вне 
ДЯ одновременно с новыми норма 
мн прогрессивно - сдельную опла 
ту труда.

Участники технической конфе
ренции обратились с призывом к 
рабочим всех леспромхозов и ин- 
женерпо - техническим работни
кам провести конференции ио пе 

1 ресмотру те\1П1ческих норм.
П. Дворников.

О СТАХАНОВСКИХ СУТКАХ НА ЧЕРНОГОРКЕ
Из постановления Хакасского обнома ВК П (б )

 ̂ * от 27 января 1936 года
Обком отмечает, что проведен* 

вне первые стахавовскве сутки 
на Черногорке 26-28 декабря в в 
начале января, когда суточная 
добыча угля поднималась до 2600 
тонн, против 1800 тонн в тече 
ние 1986 г.. оказались прекрас 
но! школо! и показали, что Чер 
ногорка имеет все возможности 
работать гораздо лучше, оргави 
зованнее, проивводител ьнее. Стаха 
новсаче сутки вскрыли большие 

• резервы м показали, что еще боль 
ше резервов осталось ве вскрыты 
мм. Вместе с втим парти!ное м 
ховя1ственноб руководство до сих 
пор не перестроило методов своей 
работы и не обеспечило вовглавле 
ния стахановского под'еиа черно 
горских рабочих, попрежнеиу не 
обходимость коренного изианения 
методов работы и разрешения глав 
вых производотвеввых провесов за 
меняет штурмовщиной. Ииенво в 
результате втого, виесто под'еиа 
производительности, против пер 
вых стахавовсвих двей 25*28 де 
вабря— стахавовсквй трехдвевввк 
19-21 явваря оказался провалов 
ним.

Обком предлагает райкому, парт 
комам шахт, управляющему руд 
ввком и шахт в основу работы 
по разввтию стахановского движе 
ния на руднике положить:

1. Перевыполнение производст
венного плана с тем, чтобы уяе 
в первой квартале вернуть гОгудар 
ству недоданные в 1936 году 32 ты 
сячи тонн угля, исходя из того, 
что план Вуабассугля является 
ииникальныи производственный

заданиеи.
2. Полностью использовать ог

ромнейшие резервы для иакеииа» 
льного увеличении суточной угле 
добычи. Достаточно указать, что 
еще до сих пор иа руднике 25 
проц. рабочих не выполняют пр) 
изводствеввых заданий м что

ПРОСТО)! ВАГОНОВ СВЕСТИ НА НЕТ
КРА Й КО М  ВК П (б ) -  тов а К У Л И Н У Ш Ч И Н У  

КРА Й И С П О Л КО М  —  тов Р ЕЩ И К О й У  
П Ь К О М  в к п (б )  -- тов (.И ЗЫ Х  

О БЛИ СП О ЛКО М  -то в . ТО иО СО ВУ
Черногорский рудник, на ос 

невс рпрельского приказа Ла-1 
заря Моисеевича КАГАНОВИЧА 
о сокращении простоя вагонов 
под нагрузной на 15 проц. — 
подсчитал свои возможности и 
сокращение провел на 36,35 
процентов.

Результат работы за период 
с апреля по декабрь 1935 года 
показал, что мы не все учли, 
тек как средне • годовое сокра 
щение простоя вагонов произ
вели еще на 20 процентов.

В целях оказания дальней
шей практической помощи же
лезной дороге, в ответ на при 
зыв Л. М. КАГАНОВИЧА к гор 
кякам Кузбасса, во время пос
леднего посещения им Томской 
дороги, черногорские горняки

решили, за счет мобилизации 
дополнительных рудничных ре-, 
сурсов, время простоя под на 
грузкой и обработкой маршру
тов сократить еще на 15 проц. 
и грузить в сутки не ценее 
2300 тонн.

Ставим перед собой задачу 
в последующем, добиться еще 
большего снижения сроков по
грузки.

Призываем последовать на
шему примеру, по снижению 
времени погрузки и разгрузки 
вагонов, другие предприятия 
края и области.

Зам. управляющего Черногор 
ским рудником САВИН.

Секретарь райкома ВКП(б) 
^  ГУСЕВ.

Нет еще порядка в 
Сснском леспромхозе
Г> Гонском леспромхозе (дирек

тор т. Тудваш!) ещо мною кру
пных недцгтпткои. которые мены 
ют успешному выполнению пла
на лесозаготовок. Однако-^руково- 
дителн леспромхоза но Щннима
ют решительных мер к их устра 
нению. Особенно плохо обстоит 
дело с учетом, как заготовок, так 
и вывозки леса колхозами.

На таких участках, как У - Пю 
рский. 305 клм. н «Петля», север 
шенПо запутан учет. Так на !*о 
января но данным прораба Серги 
оико колхозом им. Моллтова,
У - Абаканского ipailona, было за 
готовлено 055 ком. по данным бу 
хгалтерии 571 ком. а но Дан
ным самого леспромхоза —  629 
кбм. То же самое и по вывозке 
леса. На это асе число по своде 
ниям прораба Гергяенко колховом 
имени ч Молотова вывези!!* 823. 
кбм.. но данным бухгалтерии 
620.9 ком., а но сводкам леспром 
хоза —  803 кбм.

Ь' лхшамв «П ут ь  Ленина» t и 
* им. Ь'алннина. боградского рай
она. каждым п ОТДС.Н.НОСТИ заго 
топлено до 20(1 кбм. Но данным - 
же бухгалтерии гораздо меньше, 
а у старшего десятника Чурако- 
на никаких сведений нет но этим 
колхозам. Так дело обстоит на 
305 клм. Не лучше и на участ
ке «Петля». Здесь старшим деся 
тником Таранковым учет загото
вок и вывозки леса передоверен 

I 15-летнему мальчику. И такое по 
ложение с учетом Таранкоп и про 
раб (.ергиенко считают нормаль 
ным иоложениом.

< таршии десятник 305 клм. Чу 
раков вместо налаживании работы 
пьянствует, укайания тохнорука 
т«»в Цнбина но выполняет, игно- 
рирует их. Чуваков не раз безна 
казанно оскоплял этого молодого 
снениалиста. Такие люди, как Чу 
раков. Гергноико и Таранкоп не 
понимают огромного значения со 
циали стичеекого учета.

Нельзя обойти молчанием и та 
кого недопустимого факта, когда 
на лесозаготовительные участки 
забрасывают СЫ|ЮЙ хлеб, а фу
раж .1ля лошадей доставляется п 
большими перебоями. С 1-го по 
5-е января лошади работали без 
подкормки овсом. Пора положил» 
конец всем этим недостаткам, 
взяться за дело так, как этого 
требует дело и задачи ралпорты 
ванн я стахановского двви^вия.

Петров. .,

БО Л ЬШ О Й  П РА ЗД Н И К В  Т Я Ш ЕБЕ
только за счет доведевия мх выра П е р в О М а й Ц Ы  в Г П О П Ы М и  в  О б Л й С Ш и  П О Л у Н и Л и  С К Ш  
боткм ДО 100 проп. РУДНИК может Г  П  „ „ „ „ „ „  о Ь и п о и

добычу

на
ежедневво увеличить добычу ив 
300-400 товн.

8. Обеспечить циничность в 
шахтах, бесперебойвую работу ие 
ханизиов м отличную работу под 
венного транспорта. Провести чет 
вое распределение труда рабочих.

4. Добиться, чтобы все коииу- 
висты и коисоиольцы стали стаза 
новцани.

5. Счвтая все еще абсолютно 
неудовлетворЛельвыи руководя 
щую роль инженерно-технических 
работников в развитии Стаханов 
cuoro движения и помощи стаха 
вовцаи— предложить райвону в 
рудоуправлению изжить вто нено 
риальное положение и добиться, 
чтобы не одивочки, а все инще 
веры в техники иаксниально цо 
иогали стахавовцаи. /

6. Райкоиу и тов. Копылову в 
двухдекадвый срок разработать 
конкретные иеры по охвату все^ 
рабочих в в первую очередь ста 
хановцев, техввческой учебой. Но 
добрать ве иепее 10 человек ра 
бочвх*стахановцев, организовать 
их специальную учебу для назна 
ченвя вх на руководящую работу 
в шахтах.

Секретарь обкоиа ВИП(б) СИЗЫ X.

венное пользование зёмлей
помещение Ташебии нительс-тво делают все, чтобы кол 

хозы стали большевистскими, а 
колхозники зажиточными. Он го
ворит о достижениях нашей стра 
ны, о победах в колхозном строи 
тельство. В заключение переда
вая акт председателю колхоза 
тон. Мельникову, Потапов гово
рит.— вы вторые по области полу 
чаете государственный акт ва 
вечное пользование землей. Пра
во на получение этого историчеё

26 января 
ского сельсовета было переполне
но людьми. Одних порвоиайцев 
собралось 81 чел. На праздник 
приехало и пришло много гостей. 
Тут были шефы из облсуда, кол
хозники соседней сельхозартели 
нм. Калинина, учители сельской 
школы. Здесь - же председатель 
райисполкома тов. Потапов, секре 
тарь РК lVKWб) тов. Кролик и 
представитель от райОНО тов.
Струкова.

Из - за стола президиума под
нимается председатель колхоза 
«Первое мая». Петр Степанович 
Мельников. Он открывает торже
ствен нов собрание, поевнщенноо 
вручению колхозу государственно 
го акта на вечное пользование 
зо&ыеД.

За столом Избранный президи
ум. В составе его т. т. Потапов, 
щюлик. Здесь же ■ тов. Косин 
Егор Павлович —  бригадир стаха 
ловец и тов. Семенов К. М. —  
председатель ТаШебниСкого сель
совета.

Акт вручает тов. Потапов. Ои 
Говорит о том, как партия и пра

кого документа вы добились см 
ей честной работой в борьЗе за 
высокий урожай и продуктивное 
животноводство, за укрепление 
колхооа.

Принимая акт нредколхоза тов. 
Мельников в своем коротком выс 
тунленнн сказал: —  «Сегодня мы 
получили акт на вечное нользова 
ние землей. Ио этому акту мы но 
лучаем 1224 гектара орошаемой 
земли. Далее он останавливается 
на достижениях колхоза и зада
чах, стоящих пород колхозниками 
в области повышения урожайно
сти -*11 борьбы за под’ем социали
стического животноводства.

Поело тон. Мельникова высту

пили знатные люди колхоза ста
хановцы Товарищи Боснн, Лу- 
дов, Явииовец и Краизук. В 
своих речах они говорили, 
что те достижения, кото

рых добился колхоз в прошлом 
году, нас не могут удовлетворить 
в нынешнем году. Мы добьемся 
таких результатов, чтобы с каж
дого гектара снял, урожая но 
меньше 100 пудов полновесного 
зерна.

После стахановцев выступил 
секретарь райкома партии тов. 
Кролик. Он подробно остановился 
на стахановском движении и зада 
чах, стоящих перед колхозом в 
1936 году.

Затем тов. Потапов вручил про 
мин бригаде тов. Босина, досроч- 

' по закончившей выполнение нла- 
| на лесозаготовок и отдельно ста 
! хаповцам, особо проявивших себя 
j —  т. Т/ Лудову и Якимовец. Пос 

ло вручения премии были приня
ты конкретные обязательства.

Торжественное собранно зак
рыл нредколхоза тов. Мельников.

Бугаев.



X

Есть чему поучиться у председателя 
Костинского сельсовета т. Кузнецова

Изменился облик !Все неграмотные учатся на ликпункте 
Костинского сельсовета

Кузнецов Михаил работает пред 
седателем Костинского сельсовета, 
Саралинского района,— всего пол
тора месяца, но и за вто время 
резко вменился облик сельского 
совета, ьще недавно помещение 
сельсовета выглядело непригляд
ным. Теперь оно становится неуз* 
наваемым. На дверях портьеры, 
на окнах шторы, на столах чис
тые скатерти, графины с водой, 
свежие номера газет.

Молодой председатель сельсове
та, недавно закончивший совпарт
школу, Кузнецов повседневно инте 
ресуется бытом населения. Оя час 
то бызает в домах у колхозников, 
беседует с ними о культуре в бы 
ту, о их работе в колхозном про 
взводстве.

Одно время член колхоза „Т. 3." 
Тайдонов жил в тесном поме 
щении, где у него на ночь остав 
лялись колхозные хомуты. Пыль и 
грязь не выводились. Да и сам 
Тайдонов не следил за частота!! 
своего помещения. Свыкся с бес
культурьем.

Но инициативе тов. Кузнецова 
Тайдонову нашли хорошее, свет
лое и чистое помещение, крепко 
с ним договорились, что оп будет

Из выступления т .  Семенова ( Ташебинскии с-совет, Усть- 
Абаканскою р-на) нл областном совещании председателей /

сельсоветов

Пз выступления т .  Марыхина (C-Озерный сельсовет, Шкринскою 
района) на областном совещании председателей сельсоветов

па 8 января полностью закончил 
лесозаготовки. iJa хорошую рабо
ту они получили переходящее 
красной знамя.

Ташебниский сельсовет ставит

Мы с поставленными перед на
ми задачами в прошлом году сира 
вились но плохо. План посева вы 
полнен с превышением на 15 
нроц. Уборку, скирдование, обмо- I
лот и хлебосдачу закончим в СШ)ец задачец —  добиться нервен 
cpoii, хлебозакуп проведен Д°СР ства по mlbK0 в районе, но и в 
но. К  началу зимовки весь скот ™  ^  ^  ш,
был обеспечен как помещениями, т т я а т  „  г > малограмотных.
так и кормами. ‘ ifce они обучаются в лнкпунугс. К

В  колхозе «Первое мая» колхоз , m  в т ш ч  солсовото пс бу-
ники, как показало распредслепне . одиого неграмотного чело-
доходов, получили «л ^ о д е н ь  , ^  Изба - читальня полностью 
хлебом 3,2 кг., а в колхозо нм. ^
Калинина —  2 кг. Мало получено , -я ки 
иа трудодень, это наш недоста- По поручению сельсовета и ак- 
ток. Годовой план лесозаготовок типа вызываю иа социалистпчес 
выполнен ио сельсоиету на 85 j пое соревнование Знаменский се- 
проц. Колхоз» «Первое мая» ужо льсовет, Боградского района.

-------------- з --------------

.0 созыве областного совещания 
председателей колхозэв и бригадиров
Постановление бюро Хакасского обкома ВК П (б ) 

о т  27 января 1936 года

Председателем сельсовета я ра 
ботаю с августа прошлого года. 
С чем наш сельсовет пришел к 
областному совещанию. Обязатель
ства по поставке зерна, мяса и 
молока выполнены полностью, при 
чем 37 центнеров мяса сдано в 
счет плана зтого года. Финплан 
за 1935 год выполнен на 100 
процентов.

Семена к посевной засыпаны. 
Сельхозиивептарь и сбруя, за ис
ключением хомутов, отремонтиро
ваны. В бригадах идет работа по 
доставлению производственного м 
рабочих планов.

Хуже обстоит с животноводст
вом. Мы не сумели н вто наш 
серьезный недостаток — обеспе

чить выполнение государственно
го плана развития животноводст
ва. Имел мосто отход по крупно
му рогатому скоту и овцам. Пра
вда чесотку мы правильной ор
ганизацией и проведением купки, 
прикреплением к уходу за овна
ми лучших колхозникое— ликви
дировали, но за это дело надо 
было взяться раньше.

% *"
Наши недостатки об'ясняются 

тем, что у нас плохо обстояло де
ло с организационно массово! ра
ботой. Только за последнее время 
сельсовет начал работу с активом 
и поставил перед собой задачу 
стать одним пз передовых сель
советов в Ширипском районе.

I,  чей и закреплением за бригадами 
Созвать в гор. Абакане пятого 5. Для бригад, обслуживаемых

держать в помешевнн чистот\ и | марта первое областное , совета- 1\11 <'«—- вывозка горючего на всю
..........* ^ I . * . — .  ™  1ше jjcex „р0дСе:1аТ1,лрй колхозов посевную кампанию.

н бригадиров полеводческих бри- <>. Проработанный ироизводст-
Гад колхозов области з колнчест- венный план колхоза н каждой

, вс 500 человек. На совещании бригады на 1936 год. . 
ва нозыв год заслуи|ать довлалы председателей 7. Хорошее состояние

порядж. Сейчас Та1донов уже не 
тот— рассказывает Кузнецов. У 
негоже только чистота в поиеще 
нии, ио и сам он становится куль 
турнее. 'Гайдоноь
выписал и читает свою газету.

Пз 333 хозяйств Костянского 
сельсовета выписывают централь
ные, краевые и местные т е ш  
245 хозяйств. На территории сель 
совета две начальных школы. В 
них 248 учащихся. К новому 
учебному году школа была подго 
товлена. Дров для отопления шко 
лы заготовлено на весь учебный 
год, организованы горячие завтра 
ки для школьников. щ

При сельсовете создано б сек
ций. В них работает 50 чел.—

job на четырехкратную довку. 
I за paia в день, как правило, мае 

I ажирую вымя \  корив н чищу 
конского j «х» корм задаю коровам 4 раза в 

поголовья и обеспечение кдрмами | день, столько же раз они цолыу- 
на посевную непосредственно в j hjTCH и. водопоем Достаточно было 
бригаде. * вести так‘ й порядок— в первый

N. Закончить в колхозе рас.нредо , же месяц удой каждой коровы в 
ленно доходов и урожай и пцове- сремем с 12 литров повысился 
сти полный фактический деиеж-|д' 10*23 литров в сутки.

До областного совещания, пред ный и натуральный расчет с кол План модокосдачи от *оих ко 
седатели колхозов и бригадиры хозииками. 
должны обеспечить все практичес Я. Организован, и

Заработок стахановки 
Кузнецовой повысился в 4 раза

В племсовхозе „Зональная опыт | ваются. Ежедневно на 1— 2 часа 
«ая станция- дояркой я работаю они выгт>снаш1ся на прогулку, 
—говорит А. II. Кузнецова--вее* после чего я им задаю свежего 
•о 5 месяцев. Ухаживаю я аа 13 kojmj.
оравами. До меня о и доились! В стой тах, где стоят коровы—  

гри раза в сутки, удой от каждой J рзссшываег Александра Иванов- 
.)роьы составлял 11*12 литров. I на, всегда чисто, много воздуха и 

Л решила тг р вести всех ко-

нередовых колхозов «О состоянии 
колхоза, развертывании стаханов
ского движения, подготовки к во 
сонному севу и борьбы за пыл
кий \рожаЙ».

II

теало.— 11) болошой по моему не
достаток у нас в совхозе, вто иет 
постоянно закрепленных корТГв за
ДОЯРКАМИ.

Наряду с повышением продук
тивности коров у Кузнецовой по
высился и заработок. Вместо 3 
рублей она сейчас зарабатывает 
до 12 рублей а день.— Я— сказа
ла она в заключение бсседы,—по 
ставила перед собой задачу в втом 
году добиться удоя от каждой ко 

ров перевыполнен на 35 проц. ровы не меньше 3 тысяч литров 
наладить1 *ак я »того добилась? В зи «нее J молока. 11 этого я добьюсь^

кие мероприятия для • полной го* работу колхозной хаты - лабора- j «>е*я у меня коровы не застаи 
тонкости к севу и получения по тории, согласно указаний' земель- 
менее 100 пудов хлеба урожая с ных оргаиов. 
гектар. | 10. Организации массовой ку*

Председатели колхозов и брига льтурно - воспитательной работы

БЫСТРОВ.

членов caibcoieta 11 м п в а . б м !и р ы  золжны па оМ&стноо «ом- в колхо;,,'. ОригЗДг . р иквимщ м
хорошо помогают сельсовету. Ж и- 
вотноводческая секция каждую пя j 
тидневку проводит проверку сос
тояния колхозного животноводства 
и сразу же вместе с цравлением 
колхоза устраняют вскрытые не
достатки в работе животноводчес
ких бригад 

КостинскнВ сельсовет не плохо 
справился с выполнением своих 
обязательств поред государством в 
прошлом году. Но перед сельсове
том стоит задача на основе реше
ний областного совещания пред- 
сельсоветов работать еще лучше 
с тем, чтобы ванять одно из пер 
вых мест в новом, недавно обра
зовавшемся районе.

БУГАЕВ.

щапие приехать со следующими 
показателями:

1. Полная обеспеченность хоро 
шим семенным материалом (окон 
чание обмена сомин, очистка се
мян. опробование на всхожесть 
и т. д.). ‘

2. Выполнение плана снегоза
держания, вывозки навоза и золы 
и других простейших агромеро- 
приятий к повышению урожая.

3. Окончание строительства и 
хорошее культурное оборудование 
полевого стана для каждой брига 
ды. Окончание строительства су
шилки, риг, крытых токов.

4. Отремонтировать весь посев 
пой и уборочный сельхозипвеп- 
тарь, сбрую м упряжь с порода*

неграмотности, чтение, литерату
ры, доклады и лекции), 

ill
Обязан, райкомы ВКИ(б) разве 

рнуть широкую подготовку к об
ластному совещанию, организо
вав соревнование между колхоза
ми и бригадами ла отличную иод 
готовку к севу и получение реко 
рдного урожаи —  развивая ста
хановскую работу в колхозах.

Честью каждого колхозника и 
колхозницы, руководителя брига
ды и колхоза должна быть борь
ба за, то, чтобы X а к а с с к а я 
область в несением севе и борьбе 
за высокий урожай завила пер
во» место в нашем крае.

Секретарь Хакасского обкома 
' ВКП(б) СИЗЫХ.

-vL

01
С огромным успехом проходят 

стахановские сутаи и пятидневки 
по предприятиям Советского Союза.

Иа шахтах треста „Кизель- 
уголь“  закончилась первая стаха
новская пятидневка. Вмрвые Кв- 
яеловский угольный бассейн до
вел выдачу угля до уровчя илана. 
Добыто за б дней 03387 тонн уг 
ля— 100,1 процента задания.

Строители Магнитки 19 января 
начали стахановскую пятидневку. 
Нервый день прошел прекрасно. 
Нормы выработки по всему Маг- 
патострою выполнены в грвдчем 
на 199 проц. Строители горы Маг 

/питяой выполнили нормы на 204 
проц. Огдельные рабочие и довы
полнили задание в 5 7 раз.

Замечательные результаты ста
хановской работа имеются за пос 
ледние дна в колхозной деревне. 
Ио тчвн у колхоза им. Молотj b j , 
Калужского района. Московской

13ык*произволмтсль (Плсмсопхоа „Зомплная опытная станция*4)

области свыле чем в 300 колхо
зах Калужского, Дмитровского, 
Спасского я других районов об
ласти проведены первый Стаханов 
ские дам и пятидневки. Почти во 
всех колхозах, проводивших стаха 
новский день, все данные задания 
были выполнены на 200-300 про 
центов.

В стахановскую пятидневку кол 
хоз им. Крупской (Ухтомский ра
йон, Московской области) занимал 
ся вывозкой местных удобрений. 
Если раньше r колхозе вошли 
ежедневно на 7-8 лошадях— выво 
зя за пятидневку не более 90 тонн, 
то в стахановскую пятидневку 
бы 10 вывезено 405 тонн. Колхоз 
обязался, и с иолы у я методы стаха 
ноесдой работы, вы in с ги па поля 
но меп-е 3 тысяч тонн удобреппй, 
иротвв 1770 товн, вывезенных в 
1935 году. (КРАСТАСС)

ЛЮДИ РЕШАЮТ, УСПЕХ РАБОТЫ
В нашем колхозе ,11 уть к со

циализму", где я работаю предсе 
дателем— рассказывает участник 
областного совещания передови
ков животновбдетза т. Бабин—3 
животноводческих фермы: молочно* 
-товарная, коневодческая и свино
водческая. Взе они находятся в 
4 5 километрах от нашего села 
Иудино. Дтя каждой жззотновод- 
ческоЙ бригады при фермах пос
троен и оборудован дом—общежи
тие.

Здесь в свободчое от работы 
время проходят громкие читки га 
ает, игры в шашки, есть патефон, 
балалайки и другие музыкальные 
инструменты. Мы стремимся к то 
му, чю5и в каждом общежитии 
всегда были свежие номера т о т .  
IIлдз скатть, что кроме чисто в 
хорошо заправленных коек, ловун 
га п плакаты дополняют уют об* 
j щ«жит л пашей бригады.

Во в:ох животноводческих бри
гадах- у нас ирэработана речь

тзв. Сталина о стахановском дви
жении. Колхозники активно от
кликнулись на призыв вождя и 
все они взяли на себя конкретные 
обязательства по по вы афелию про
дуктивности жлиотноволства, сох 
ранения и выращивания молодняка 

У нас в колхозе есть прекрас
ные люди, которые своей честной 
работой и преданностью к пору
ченному делу укрепляют паше 
колхозное животноводство. Есть у 
нас в молочно-товарной ферме сто 
рож Петров. Ему 00 лет. Рабита- 
ет он ужэ пятый год. За все это 
премя у него -ife было никакого 
отхода. Весь скот сохранен, о Его 
10-ти летний сын Давид ухажи
вает яа зо телятами, которые так 
жэ сохранены и несмотря на :»им 
нее время имеют вышесреднюю 
упитанность.

Второй— Потров М исей. Рабо
тает он конюхом, аа ним закреп
лено 13 конематок. В  прошлом 
году от вгцх коб^лвцчбыло полу

чено 13 жеребят. Всех их Петров 
сохранил и передал в колхоз вы- 
шесредней упитанности. ; Бывший 
батрак Филоненко работает так 
же конюхом— 3 года. Оя ухажи
вает за 10 конематками. За три 
года он сохранил колхозу 48 же
ребят. Все вти жеребята здоровы 
и хорошей упитанности.

Тай их людей, которые по стаха 
новски борятоя за высокопродук
тивное животиоводсгво у нас не 
один, а десяток и больше. Только 
благодаря 4юдей — рассказывает 
т. Бабин— наше животноводство 
полностью обеспечено помещения
ми, грубыми кормами и на 70 
проц. концентратами. Часть кон
центратов мы заменили силосом. 
. Животноводческие бригады на
шего колхоза стремятся к тому, 
чтобы успешнее и с честью вы
полнить решения нашей иартии 
о подъеме животноводства, дать 
стране больше мяса, жиров ‘и 
шерсти. Еннсеев.

S
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I. К итогам прошлого года

дорожному, мы имеем впервые за
последние годы.

По сельскому хозяйству мы так
жо имеем выдающиеся успохи по 
решающим отраслям.

Урожай зерновых дал нам свы 
пи* 0.5 миллиардов пудов хлеба, 
причем заготовки, включая и за
купки зерновых культур, обеспе
чили значительное увеличение го 
г.ударственных запасов хлеба, и 
были проведены в болео короткий 
срок, чем раиыно.

Особенно значительно возросла 
продукция хлопка и сахарной сво 
клы.

Ин хлопку - сырцу мы получи
ли увеличение против прошлого 
года па 45 проц.. что дало возмо 

1 ясность перевыполнить уставов 
пленум Центрального ленный государственный план на 

1ЖИ(б) пе только под \Ч проц.. по сахарной свекле мы
получили увеличение против про
шлого года на 43 проц., что поз 
полило перевыполнить» государст 

j венный план на 0 нроц. с лиш
ним. Хотя план заготовок по льну 
ешо Целиком не выполнен, глав
ным образом из-за плохой работы 
нското])ых областей, но вынолно 
вне общегосударствен ного илана 

j по заготовкам льна можно счи 
1 тать обеспеченным.

Крупнейшее значение имеют ус 
«и*в области животноводства.

Товарищи!
Итоги 1935 года, действитель

но. замечательного года, мы под* j 
водим несколько особым способом. 
Многочисленные и нередко очень 
широкие совещании с местными 
товарищами по различным вопро
сам промышленности, транспорта 
я сельского хозяйства были в зна 
чнтелыюй меро посинщены этим 
итогам, и, вместо с тем, дальней
шим задачам, которыо стоят те
перь перед нами.

J lepnoo Всесоюзное совещание 
стахановцев промышленности и 
транспорта положило, так ска
зать, начало подведению этих ито 
гов. ’ (Совещание по строительству 
сыграло большую роль в ностапо 
вке новых задач в втой области. 
Недавний 
Комитата 
вел первый итог стахановскому 
1вия;енню, но и наметил новые 
задачи громадной важности но 
промышленности и транспорту.

Каждому также понятно, Какое 
большое значение имели совета 
мня с передовыми комбайнерами, 
а затем с трактористами, маши 
листами молотилок и с работника 
ми колхозов и совхозов, давшими 
высокую урожайность но зерно
вым культурам. То.п 
ч и лось совещание с» ран 
машипо * тракторных с 
вопросам улучшении п|

пятилетки но 
—  на

Результаты работы нромышлен 
ности в прошлом году обеспечили 
перевыполнение соответствующе
го задания второй
крупной промышленности 
3 Нроц., но промышленности в не 
лом —  на 1 проц. ^то перевыпол 
пение произошло за счет промыт 
ленностн Паркомтяжпрома, где 
оно составляет Ю проц и промы 
тленности НаркомПИЩепрома, i^o 
перевыполнение составляет 11 
проц. Наряду с этим мы имели 
недовыполнение заданий второй 

I пятилетки иа 1935 год как ио

рно - технического под’ема рабо- 
чего класса, а отчасти ужо и кол 
хозного крестьянства.

Итак, мы внаем, в чем вамю- 
чаетгя ключ быстрого под'ема на 
родного хозиЛства в теперешней 
нс|И1од. По чтобы полнее характ** 
рнзонатъ условия, обеспечившие 
успехи истекшего года, надо оста 
повиться еще на следующих важ 
Ных моментах.

Во-первых, большое значение 
дли под’ема всего иародпого хозяи 
ства имели успехи железнодорож 
кого транспорта. Благодаря этом)

ж пое 311аченве длл раз! 
нвя стахановски* движения 
действительно заработки 
ловцов сталж рекордными.

Ликвидация карточек м 
влеике единых цен на прол 
ры привели г. значительному 
женяю рыночных цен на эти 
дукты. Подсчеты показывают 
снижение этих Цен достигло 
чение прошлого года не ме 
чем .̂г>— 30 процентов. Поп. 
чти это намного подняло poji 
пег в глазах населения.

Развитие денежного хозяя 
свазал<к-ь и в разве|»нувше1: i 
рьбо за рента/юльНооть в и 
шлениости. И « вязн с ЭТкм 
ботой .Мавеевсшмх» метал.* 
вого завода им тов Кирова 
дили все заводы 

Развитие денежного i 
нашло свое выражение и в 
денежных вкладов, как в г 
так и в деревне. Особен и 
стали растм вклады ь 
1'осударстве.нвом банк»

О развитии ценоз; 
ства говорят также г

но нации 
циниками 
таппий по 
оизводст- 
ттельнос-
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а также
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I1J И ХЛО ■ Д; 
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авительст 1 ц< 
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вителями хлопковых колхозов и в 
ювхозон пз Узбекистана, Туркме
нистана, Таджикистана, Казакста 
.ча п Кара - Кал пак пи.

Что в данном случае мы имеем 
юл», действительно с итогами кру 
ин^йшего значения, видно уже из 
того факта, что сотни и даже ты 
енчи низовых работников сельско 
го хозяйства, промышленности и 
транспорта вернулись нз Москвы 
награжденными высшей наградой 
<юВотского Союза —  орденом «1е-

внепию с 1934 годом мы 
следующее увеличение 

I скота: но лошадям ноч j 
проц., по крупному рога •

try __ на IS  npoir. по •
—  на 25 п’.оц., | 
на 38 проц. I l.oaa ; 

5 года по лошади м i 
1ько на ‘14 нроц, не ; 
рогатому скоту, спя . 

и козам этот план ! 
. Таким образом, жи ' 
в нашей стране око I 

пчательно стаю на пуп. быстро* I 
го под'ема. Большинство областей 
Говетского (ою?а никогда стоне 
имело Taitoro быстрого поста ско 
та. как в iicfejmoM году.

Наша страна за прошлый год 
получила громадный прирост про 
дукпии. как но промышленности 
так н но сельскому хозяйству и 
хотя естт, еще не мало слабых 
мест и отсталых отраслей народ* 
ного хозяйства. —  результаты не

па). 
94 !
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-чют, чт<> мы 
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липа, орденом Трудового Знамени текшего года превзошли наметки
(Аплодии орденом Знак Почота. 

сменты).
Перейду к конкретным данным

0 результатах прошлого года.
Начну с промышленности.
План 1935 года намечал увели

ченио продукции по всей промыт 
-лонностп против  ̂предшествовав 
пюго года на 16 проц. Данные об 
итогах прошлого года говорят о 
том, что паша промышленность 
увеличила свою продукцию пе на
1 (». а на 20,4 проц. Это означает 
что но промышленности в целом 
план перевыполнен на 5 процен
тов. !^.

Особенно важно то обстоятель
ство. что в прошлом году по всем 
союзным наркоматам нромышлен 
ности план перевыполнен: по На 
ркомтяжнрому план выполнен на 
107 проц., но Наркомлесу —  на 
103 нроц.. по Наркомлешрому —  
ла 102 проц. и по Паркомиище- 
ирому —  на 111.5 нроц. Перевы 
полнили такжо свои планы круп
нейшие наркоматы местной про 
мышленности: как по РСФСР, так 
в по УССР планы местной промы 
тленности выполнены на 103 про 
цента.

По транспорту мы также имеем 
перевыполнение установленного 
плана транспортными наркомата
ми.

Железнодорожный транспорт 
дал общео увеличение перевозок 
грузов за прошлый год па 23 про 
цента п перевыполнил установле 
нный план на 9 проц. Водный 
транспорт дал увеличение перено 
зон на 21 проц. н перевыЬолппл 
плап па 9 проц. Такие успехи по

план at
Но самым важным итогом п р о 

ш л о го  года является стахановс
кое движение в промышленности 
и на транспорте. Оно являете л ре 
зультатом победы социализма в 
нашей страпо и ведет к целой ре 
волюцпи в промышленности .в на 
транспорте, открывая nejteyio ст

НЫЙ
зов
превысили за. 
тнлотки на 16

II отношении 
ва погодные зт 
лько по живот 
за 1935 год в* 
еше не ВЫПОЛИ 
рой пятилетки 
та, но но круп 
ту МЫ уже Перевыполнили 
НИО второй IlH Jll.ieTK Il (101
цент).

Чем об'испить большие успехи 
прошлой* года в под'еме народно 
го хозяйства' Где нх»основа?

Ответ на этот вопрос вытекает 
нз живых Файтов и. прежде все
го. из того, чему нас учит стаха 
новское движение. Стахановское 
движение показало, что мы но то 
лько технически перевооружили 
народное хозяйство, но и создали 
ужо известные кадры, хорошо 
владеющие новой техникой.

Товарищ Сталин в речи на ста 
ханойском совещании сказал: »

I «Новые люди из рабочих и 1»а 
ботниц, освоившие новую техни

ел

ШП ва, тр- 
справлнты

перевозам 
ипеине в

Ii-TjifTMix, ycB0peifH(‘ i 
napopsoi.t хозяйства стало 
во потому, что оно Ш1 и рал ос 
стрый рост материального 
ссстсянця рзбочего иласса 
хознзго крестьянства.

}  скорописи 
народно • 
540 во «Ц1
осту п я т

ii Л н а  корни

СПО 
О >0

м v , мате 
ос Halites № 
нам хоро 
Каганошг

чодорожпыя транспорт до 
ого громадным размахом 
герской работы, упорной 
»а трудовую Hirfjiiлизанию 
ia дисциплину, настойчп 
ведением мер по техпи- 

Т1»укнин и всемерно 
ериаЛ1.но техническому 

железныГ дорог. Всем 
известна роль тов. 

в ф *ч деле. (Продол 
жительные апподисменты).

Д ве говорю \же о роли това
рища Сталина в этой первой за 
Последнее время крупной победе 
железнодорожного транспорта. 
Это и без того всем нам хорошо 
известно. (Бурные аплодисменты, 
переходвщие в овацию. Все вста
ют).

Железнодорожный транспорт п.* 
Р»-« тал тормозить рост парвдш

ной стаха) 
лужнло П| 
улучшение
кеннн рабо1

<«Ьно
НИЯ Н'К
ренноо
го полк
ло лучше, товарищи. iH iu* 
веселее*. (Аплодисменты).

Что это дейотвятельне та 
жить действятельно стало 
и веселее, это после речи 
ша Сталина на стахано- 
Вещании подтвердили раб 
р:Ми»ТНИЦЫ, Колхозники I  I 
ницы во всех уголк.ц 
страны. Об этом свидетель 
к«т и указанные мною г 
развитием денежного ил  
в стране, факты: укреп j 
ли. снии^пие шн на п» 
ствевные продукты, 
в банки со сгороны волхозог. у*

1 личение с<к*режений городски е i 
деревенского нагеления и

Улучшение материального йог 
жения i»;Ujo4hx сыграло пюмы1 |ntUt;IIU|'|l7, .............. —------------- -----«» -------- ■ --т --------— I------ ” 1 - \ U I p M V  ip /яи I

раницу высокого под’ема соилали ку. послужили гой силой, которая го хозяйства и все больше стаяо ную роль в под’еме произво:ртвл 1
стической производительности Tpv 
да рабочих и работниц.

Ярким примеров того, чта ца“т 
стахановское движение на прак
тике. может служить Донбасс, гдо 
зародилось это движение.

В  августе месяце прошлого го 
да. еше. следовательно, до стаха 
новского движения, добыча угля 
в Донбассе составила 5.500 тыс-, 
тонн. Между тем, в декабре меся 
цо, югда стаханоесное движение 
уже развернулось, было добыто 
7.125 тыс. тонн угля в Донбассе. 
Это значит, 'fro за каких-нибудь 
четыре месяца, без увеличении 
количества занятых рабочих, ме 
сячпая добыча угли в Донбассе 
поднялась на 1.625 тыс. тонн, 
т. е. на 100 мцллпопов пудов. Зна 
ченио такого увеличения добычи 
угля ВИДНО хотя бы из того, что В 
декабре 1913 года, когда Донбасс 
был известен во всем миро, как 
крупнейший добытчик камеппого 
угля, ней добыча угля в Донбассо 
составляла только 2.275 тыс. 
тони. Наполню еще один факт, 
что за декабрь 1925 года Донбасс 
дат всего 1.004 тыс. топн, т. е. 
ленто,"чем та нрштвка угля, ко 
торую дало стахановское движе
ние в декабре 1935 года но срав 

транспорту, особенио но железно пению с августом того же года.

оформила и двинула вперед стаха 
новское движение».

Сколько этих новых людей мы 
уже имеем в данное время, в ка 
ких районах и в каких областях, 
можпо судить по успехами стаха 
новского движения. Ио именно эти 
кадры новых людей своей стаха
новской работой подтвердили ука 
зання товарища \ -талина, что 
«упор должен быть сделан теперь 
на людях, на кадрах, па работ
никах, овладевших тедпикой», 
что теперь «кадры решают псо*.

Известные надры новых людей, 
овладевших новой техникой, бы
ли созданы за последний год. Они 
н. были решающей силой в послед дацнп карточек 
них крупнейших успехах в народ единых цен на 
ном хозяйство.

Стахановское движение, охва
тившее все'отрасли промышлен
ности. транспорт, а. также в яз

вится одной нз решающих, по-на 
стоящему ведущих сил под емднл 
шего строительства.

Во-вторых, крупную роль в ус 
пехах прошлого год\ играло раз
витие денежного хозвйства. Это 
развитие имело тем большее зна
чение, что в истекшем году мы 
имели значительное уирепление 
рубли.

Для развития денежного ховяй* 
ства имели решающее значение 
ликвидация карточной системы 
на хлеб н другие продукты и за
мена системы отоварпваппя сель
ско - хозяйственных заготовок пе
реходом к новым ценам. Ликвпда 

и установление 
продовольствен

ные продукты сделали денежную 
зарплату основным стимулом для 
рабочего. Быстро стала внедрять

ности труда и в ускоренна тг«» 
нашего хозяйственного роста 
личение доходов колхозов i 
хозннков, особенно в районах тм 
ннческнх культур, а также 
новодства. в большой мере 
ствовало развертыванию 
за высокий урожай хлопка, «ь* 
лы и т. д.

Правильной политикой oojva'* 
внстской партии нам удавале ь -• 
сих пор найти нужную жи' 
нум связь между интересами на
родного хозяйства в целом у 'Н 
чтением материального подо 1 
ния рабочих и колхозников. О>1 
бое значение в этом отношени | 
имеют итоги прошлого года. ,

К  числу главных ИТОГОВ 9Т0И 
1 -<  ̂ и;:;., отнести ел*-^уюшее*I 
стахановско - внноградовско - *| 
воносовское движение, аваЖ’ и

за которыми нельзя не при
знал. больших достижений в 
овладении техникой, —  это ста
хановско - внноградовско - криво

ло

ся Прогрессивно-сдельная оплата 
вестной мере н сельское хозяйст- j труда па фабриках и заводах. Это иитиситнпц в свекловичных 
во, и за короткое время выдвинув сыпало большую роль н в развн Иах и * тридцатников» в х 
шее вперед тысячи новых людей, тин стахановского движения. Без

развития ^денежного хозяйства и 
спязанпого с этим усиления роля 
зарплаты, и особенно нрогдрс- 
СПВНО-СДОЛЬКОа оплаты ТрУда, лы 

носовско - демчеиковскоедвижение не имели бы такого быстрого сами почувствовали неразрызиу» 
всем своим размахом показа- вития стахаповскбго движеппя. гвизь успехов развитая нарс-дм
ло, что здесь мы имеем де- Интерес рабочих к повышонпю ___

началом общего культу своего заработка имел ие малова (Пррдояжение на 4 стр.).

вых р-нах Узбекистана, болыя* 
успехи комбайнеров и т. п. »*'* 
это свидетельствует о там. чт f 
1935 г. больше; чем копа бы т • hi 

Шхп широкие массы трпяивх'’1



Окончание доклада тов. В. М. Молотова
Всо ато представляет расту

щую опасность для мира по толь 
жо в Enpojno.

Насколько противоречило поло
жоп по п совромевпой Гермапип  ̂
видно из следующего.

Наряду с беспардонной аптисо 
вотской ппошней политикой оп- 
редолеппых правящих германских 
кругов, по инициативе гормапско- 
го правительства Советскому Сою 
зу Пыл предложен и 9-го апреля 
1035 года подписан договор меж 
ду Германией и СССР о кредите 
в 200 млп. марок на пятилетнпй 
срок. Этот кредит в общем успеш 
по нами реализуется, как,и пяти 
леггпиД кредит в 250 мил
лионов крон, предоставленный 
нам в прошлом году Чехословаки 
ей. ft последние месяцы предста
вители германского правительства 
ставили перед нами вопрос, о но 
ном. бо.тео крупном кредите -  
уже на 10 лет. Хотя мы пе гоня 
оме я за иностранными кредитами 
н в отличие от прошлого времени 
к значительной мере уже переш 
ли за грапицей на покупки за на 
личный расчет, а ио в кредит, 
мы ие. отказывались п но отказы 
наемся обсудпп. и ато деловое про 
дложеппо германского прапитель 
ства.

Развптпо торгово - вкопомпчес* 
ких отношений с. другими госуда
рствами. пезапнсимо от временно 
го господства в них той плп дру 
roil политической силы, отвечает 
политике Советской власти. Мы 
думаем, что это отвечает и пито 
росам германского народа, а сде
лал. практические выводы нз это 
го, разумеется. —  дело правите
льства Германии.

Наконец, о взаимоотношениях 
с Японией.

Свое миролюбив и уступчпво- 
гл. Советский Союз демонстриро
вал заключением соглашения о 
продаже Кнтайско - ВосточпоК жо 
лозпой дороги п Манчжурии. Сог
лашение о продаже К.-И. ж. д. по 
дпнеано п марте прошлого года. 
Дорога передана япопо - манчжур 
скнм властям. Выплата Советско
му Союзу полагающихся за К.-В. 
ж; д. сумм п покупка на них в 
Лионии н Манчжурии товаров 
идут нормально. По псем другим 
практическим вопросам Советский 
Союз такжо находил до сих пор 
пути к соглашению с Японией.

Однако, остается нерешенным 
главный вопрос во пзаимоотноше 
пнях СССР с Японией. От сделан 
ного нами три года тому назад 

'Предложения о заключении совет- 
ско - японского договора о пена- 
падении, Япония до сих пор YK 10 
инется. Такое поведение нельзя 
ио считать подозрительным.

С другой стороны, попытки но 
вых и новых нарушений наших 
границ со стороны япопо - манд 
журскнх военных отрядов по пре 
кращаются и но сокращаются. 
Укажу хотя бы на ннципдепт. нме 
вшпй место 12 октября в районе 
Пово - Алоксеевки, кг-m на сове 
текую территорию на расстоянии 
свышо 1— 2 километров от липни 
границы перешло около 50 нио- 
по - манчжурских солдат, откры 
втих ружейный и пулеметный 
огонь по нашим пограничным на
рядам. П результате перестрелки, 
с пашей стороны был убит иогра 
штчшч;, командир отделения Кото 
лынпг'в и ранено двое других ио 
граничит!- п. Получив энергичный
отпор и. н« го'Я соответствующие 
потери, нарушители границы пор 
нулись на манчжурскую террито
рию, но провокационный харак
тер таких инцидентов нопятои и 
без дальнейших пояснений. : 

Нот още один пример поведения 
Представителей Японского нрани 
тельства, при чем это поведение 
тоже но укладывается в рамки ио 
рмальных ошошенпй.

Прошло уже почти полгода, как 
наш посол в Яиоиип тов. Юро- 
нев передал проект соглашения о 
совотско - яноно - манчжурских

пограничных комитетах, которые 
могли бы рассматривал, и ликви
дировал, пограничные инциденты. 
Но до* сих нор на паш проект 
Японское правительство не дало 
своего ответа.

Говорят, что определенным кру 
гам японской военщины пужпы 
были пограппчпыо инциденты на 
сойотской гранпцо для того, что
бы отвлокать чье-то внимапио от 
се хозяйничания в Мапчжурпн и 
от тех экспансионистских дейст
вий, которыо проводятся ею в Со 
верном Китае и вообще па терри
тории Китайской республики. Г>уд 
то-бы такжо эти и подобиыо им 
иограпичныо инциденты пужпы 
кое-кому в Япоппи для того, что
бы демонстрировать перед внеш
ним миром «твердость» и «силу* 
японской политики. Ясно одпо, 
что игра с огнем вдоль наших даль 
но - восточных границ но прекра 
ищется и что японская военщина 
подбирается к нашим границам 
как непосредственно, так и через 
другие территории.

Па последнее время 'появились 
сообщения о заключенном между 
Японией и Германией поенном со 
глашоини и о связи с. этим делом 
Польши. Ничего неожиданного для 

| нас в этом нот. Педаром как Япо 
ния, так и Германия вышли яа- 
благовремеппо из Лиги Наций, 
чтобы развязал, себе руки, и но 
понятным причинам во всем миро 
считаются наиболее агресспвпымн 
но своей внешней политике дер 
жавамп.

Фашистские правители Герма
нии пытаются иногда отвести гла 
за папиных людей пт своих зах
ватнических планов в отпошеини 
Советского Союза тем. что ссмла 
ются на отсутствие общих тп- 
пии между Германией и ГГСР. 
Но мы знаем, с. другой стороны, 
что Германия, поощряемая пекото 
рымн пноетраппыми державами, 
лихорадочно готовится занять гос, 
недстиующео положение в Ба.тгий 
ском море и вошла в особые от
ношения с Польшей, имеющей до 
статочпо большие грапинн с Сове 
тским Союзом.

Нам нужно укреплял, и даль
ше нашу Краспую Армию и вмес 
те с тем использовать всякую во 
зможность для поддержания мира 
и для раз'яонония трудящимся 
всех стран нашей особой иринци 
ипальиой линии в международной 
мирной политике.

Наше вхождение в Лигу Наций 
отнюдь не означает, что отныне 
но существует коренного принци
пиального отличия советской меж 
дународиой политики от политики 
капиталистических держав. На 
примере итало - абиссинской вой
ны мы ужо видим обратное.

Птало - абиссинская война —  
типичная империалистическая пой 
иа за колонии. Итальянский фа
шизм открыто защищает полити
ку захвата Абиссинии и превра
щения ее п итальянскую коло
нию. Считая себя державой, оби
женной но части колониальной до 
бычи, которую делили между со
бой главные империалистические 
государства после окончания ми 
ровой войны, Италия начала но
вую войну, чтобы силой оружия 
расширить спои колониальные вла 
дения за счет Абиссинии. Фашист 
екая Италия выступает в данном 
случае в качество застрельщика 
нового частичного передела мира, 
что чревато большими событиями 
и многими неожиданностями для 

| господствующих каииталистичес 
ких классов н Европе. Фашистс
кое правительство требует при 
этом от других империалистов и 

‘ от Лиги Наций в целом поддерж
ки ее колониального наступле
ния.

На отношении держав к нтало- 
абиссинской войне демонстрирует
ся действительная их политика.В 
первую очередь, здесь надо иметь 
ввиду крупные, решающие держа 
вы.

ктнко проводил, свою линию 
в отношении империалистического 
агрессора.

Первый жо год участия Совете 
кого Союза в Лиге Наций полно
стью подтвердил правильность на 
шопе решения о вступлении в Лп 
гу. При всех недостатках, кото
рые присущи Лиге Наций, как ор 
ганизации капиталистических го 
сударс.тп, Лига в известной мере 
выполняла сдерживающую роль в 
отношении поджигателей войны, в 
отношении агрессора. Можно и до 
лжно критиковать Лигу Наций за 
то, что она но принимала достато 
чных мер, например, в связи с 
итало - абиссинской войной, п от 
ношении которой Лига должна 614 
ла в конце - концов сказал, свое, 
миепио об агрессоре. Следует так 
жо признал., что Лига ничего но 
сделала для предупреждения этой 
войны. Однако, иользи но видел, 
того факта, что в данном случае 
Лига Наций стесняла не тех, кто 
служил делу мира, а тех, кто хо 
тел помогать агрессору. В этом 
свете надо рассматривать участие 
СССР в решениях Лиги ио вопро
су об итало - абиссинской войне 
и в частности в проведении эко
номических санкций в отношении 
Италии, которая была признана 
Лигой агрессором.

отношении нос- 
отпошеиин запа 
должны поста- 
высоту дело обо

Поэтому как в 
точных, так и в 
дных границ мы 
вить на должную 
роны. (Аплодисменты).

За последние годы сделано в 
этом отношении не мало. Но там, 
где дело касается защиты мирно
го труда рабочих и колхозников 
вашей страны от нападения из
вне. там. где идет речь об обороне 
наших завоепавий и великого со
циалистического строительства, 
мы ва Доствгнутых результатах 
ио обороне не можем успокоить
ся. (Аплодисменты).

Мы должны безотказно найти 
все необходимые для этого мате
риальные средства, и поэтому 
нам необходимо в этом году зна
чительно увеличить ту  часть госу 
дарственного бюджета, которая 
связана с обороной страны. (Апло 
рисмонты, Тоз. Сталин подхолит 
ближе к стслу президиума, его
ВСТРОЧЯЮТ рп ЛГ0 НССГТ.ЯНаЮЩИМИ 
аплэписмонтамн. Рпе впгают. Рпз 
Поются крики «чпа»). Мм вырас
тили крепкую 
скую Краспую 
ты) и должны теперь еше  ̂ упор
нее работать над тем, чтобы вся 
наша армия состояла нз предан
ных и знающих до конца спое до 
ло бойцов —  летчиков, артилле
ристов, химиков, танкиста, стпо- 
лк(>:> и бойцов всех других необхо 
димых видов оружии. (Аплодис
менты). Мы ввели лишило зва
ния для начальствующего состава 
Красной Армии, чтобы еще боль
ше укрепить н поднять зпачонно 
руководящих кадров пашей ар
мии. (Аплодисменты). Только та 
кая Красная Армия будет с че
стью служить делу'тмира, делу 
обороны границ Советского Сою
за. делу социализма. (Аплодисмен 
ты).

С поверхностной точки зрения 
может показаться, что между эти 
ми державами существуют разно 
гласив принципиального значения 
в отношении к политике колопналь 
ного захвата. На самом деле это, 
конечно, не так. Различно в вози 
ции отдельных капиталистичес
ких государств, участвующих в 
Лиго Наций, сводится отнюдь по 
к принципиальной разнице в отво 
шеиии колониальных захватов. 
Это различно об’ясппется прежде 
всего развой заинтересованностью 
отдельных крупных держав в сте 
пени усиления имиориалистнческо 
го могущества Италии. Вто мож
но сказать такжо и в отношении 
держав, не входящих в Лигу На
ций. Среди капиталистических до 
ржав нет таких держав, которые 
ставили бы независимость той 
или Другой слабой страны выше 
интересов своего корыстного учас 
Л1я в дележе колоний.

Рабочо - Крестьян 
Армию (апяодисмэн

Только Советский Союз занял 
в итало - абиссинской войне осо
бую принципиальную позицию, чу 
ждую всякому империализму, чу 
ждую всякой политике колопналь 
ных захватов. Только Советский 
Союз заявил о том. что он всхо
дит вз принципа равноправия и 
независимости Абиссинии, являю
щейся к тому жо членом Лиги 
Наций, и что он но может поддер 
жать никаких действий Лиги На
ций или отдельных капиталисти
ческих государств, направленных 
к нарушению этой независимости 
и равноправия. Эта политика Со
ветского Союза, принципиально от 
дол л юта и его от других членов 
Лиги Наций, имеет исключитель
ное международное значение и 
еще принесет свои большие пло
ды.

Советский Союз продемопстрнро 
вал в Лиге Наций свою верность 
этому принципу, принципу го
сударственной независимости и 
национального равноправия всех, 
государств на примере одной 
пз малых стран —  Абиссинии. 
Советский Союз использовал та
кжо свое участно в Лиго 
Наций для того, чтобы на пра-

Итало - абиссинская война по
казывает. что угроза мировой вой 
ны все больше нарастает, все бо 
лыно захватывает Квропу.

г)та война только еще нача- j 
лась. и сейчас невозмояшо пред-' 
видеть, когда и чем она кончит
ся. Кому, однако, не видно, что 
итальянский фашизм поставил бо 
лыпую ставку в этой игре.

Тот факт, что не задачи пнут 
репного хозяйственного и культу ' 
риого иод’ема, а рискованную пой ; 
ну за новые колонии господствую 
шве силы Италии рассматрнва- . 
ют. как главный пул. к своему i 
дальнейшему усилению, говорит1 
сам за себя. Даже теперь, когда j 
капиталистические страны в боль , 
шей или меньшей мере. —  весь
ма. впрочем, неравномерно.— вы
ходят из экономического кризиса 
последних лет. —  даже теперь 
они уже сами не верят в возмож 
ность значительного роста своих 
сил на основе развития своих пну 
тренних сил. Только в этой свя
зи можно понять развязку новых 
империалистических войн за коло 
нии. В  этом же и глубокая осно
ва итало - абиссинской войны.

Такие страны, как Япония • и 
Германия, а теперь и Италия, 
уже вышли или готовы завтра 
выйти иа авансцену новой схват 
ки между империалистическими 
державами всего мира. Пет тако
го капиталистического государст 
ва. которое ие было бы затронуто 
в той или иной мере активностью 
внешней политики указанных 
трех держав. В  этой международ
ной обстановке особенно велика 
ответственность Советского Сою 
за.

меры к тому, чтобы ещо и еще 
раз подорвал, возможность внеш
него нападения па нашу страпу 
со стороны империалистов. А ес
ли все жо пападут, мы по сомне
ваемся. что наша Красная армия 
даст им должный отпор. (Апладис 
менты).

Рабочий класс России вместе с 
революционным крестьянством 
сбросил со своей шеи помещиков 
и капиталистов и помог пациона 
льному освобождению всех паро
дов бывшей царской империи. То 
перь трудящиеся Союза Советс
ких Социалистических Республик 
В дружном Л'У-ЧО строят НОВУЮ 
жизнь, идут действительно к сча 
ст.тивой жпзпи.

II после этого псе еще находя
тся господа империалисты, кото
рые жииут мечтой паспльно осед
лать свободные народы Сопотскс 
го Союза и посадил, нам па тек1 
иностранных помещиков и каппта 

1 листов. Мы скажем па это: гостю 
1 да хорошие, протрите глаза, вь 
опоздали родиться! (Бурные про
должительные аплодисменты).

* Мы пережили п свое время тр} 
дную  перу иностранных воепвых 

I интервенций, по тогда мы были 
’ слабы, голодны и еще по-настоя
щему не успели гл о т н у л , чистого 
воздуха. Не и топа империалист!! 
ческне планы разгпома нашего го 
сударства провалились с треском.

Тот. кто ввязывается в новую 
империалистическую войну, мо
жет успеть сломать себе шею и 
до осуществления своих захватив 
чеекпх планов. (Аплодисменты). 
Не исключено такое положение, 
что расчеты империалистических 
клик на пассивность народных 
масс могут провалиться п самый 
неожиданный момент, как это уже 
бывало раньше. (Аплодисменты). 
Пам, большевикам, не трудно по
нять такого рода стремления на
родных масс. Мы знаем также, 
что народным массам капиталис
тических стран чужды захватни
ческие планы империалистов всех 
мастей, особенно яге империалис
тов фашистского лагеря.

По мы, трудящиеся Советского 
Союза, должны рассчитывать в 
защите своего дела на свои силы, 
а в обороне нашей родины— прея: 
де всего па свою Красную армию. 
(Аплодисменты). Мы примем псо

С тех нов дело в пашей стране 
к р у т о  изменилось.

Народное хозийстпо уже пе по
х«Же иа то. что  было 10...15 лег
тому назад. Проведеиа техничес 
кая реконструкции весу важны 
отраслей промышленности и уж. 
выросли на этой повой базе но 
вые люди, освоившие технику ’ 
по - стахановски быстро дппгаю- 
щие вперед производительность 
социалистического труда.

С тех нор до основ перестрой 
лась самая отсталая часть паше! 
страны —  деревня. Колхозы (' 
ликвидация последнего капиталю 
тического класса —  кулачествг 
закрепили дело ликвидации плю
сов в нашей стпапе. Кместе с уп  
чтожением послочнпх каппталш/ 
тических классовых прослоек v 
дереппе. которые, как мелкпе п. 
разил.!, были особеино живуп'Л 
вер доходы нашей стланы иду? 
целиком в руки ТРУДЯЩИХСЯ и их 
государства. Улучшилась жизнь.

’ и теперь, как никогда, широко ря*
’ иахиулись двери к счастливой kv 

льтупиой  жпзпм для народов на* 
того Союза. Первыми плодами иа 
нюй победы мы ужо пользуемся и 
видим, что впереди нас ожидает 
новпдаппый рост материальное 
благосостояния и культуры вес? 
народов Советского Союза.

II даже после этого не щ 
лнсь еще на свете такпо гос "". 
которые в слепой ненависти к я; 
ному миру строят планы за\и 
тов и расчленения Советского r,t> 
юза. IIу, что им на ато сказать? 
Мы. действительно, появились на 
свет без разрешения этих господ 
(шех, аплодисменты) и бозуслок 
но против их воли... (Смвх. Апг.- 
дисмонты).

Значит, пришло время, ког;$ 
старый мир должен уступить jopi> 
гу новому миру, (бурная ован .г 
Ссснки председателя вызызаю! 
льно иовыэ озрывы бурных flV l* 
диеггнтов. Gee встают.

Гслос с моста: «|1а зррапсттт 
мг.ршая Советского Сзюза тоо.
рошилоа!» Криви «упа» и про: 1 
жительиыа аплодисменты.

Гслос с моста: «Га здравствует 
тов. Сталин!» Крики «ура», бор
ные продолжительные аплодипме i 
ты).

Отв. редантор И. Кавнун.

Упея. обллит 14 Т. G910 
Типогр. Ханместпрома гор.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИЙ
ха к а с с н я
Орган Хакасского Обкома ВНП(б), Облисполкома 

и Облпрофсовота.

Восьмого февраля в области проводятся единые
стахановские сутки

№ 14 (869) 3 февраля 1936 г.
тттт сутки

Стахановцы Красноярского па 
ровозо-ромоитпого завода внесли 
предложение —  провести по всо- 
му краю 1 февраля единые стаха 
невские сутки. В целях болсо луч 
шей подготовки к осуществлению 
етого важнейшего политического 
мероприятия, бюро обкома поста 
повило единые стахановские суг- 
ки но области провести 8 февра
ля.

Для многих партийных, профго 
юзиых, комсомольских организа
ций и хозяйственных руководил' 
лей предприятий, совхозов, МТС 
и руководителей колхозов про!» до 
нио стахановских суток является 
тем оселком, на котором Судет 
проверено качество их руководст
ва. умение на дело бороться  ̂ за 
осуществление решений декабрьс
кого пленума ЦК нашей партии и 
указаний тон. Акулинушкина иа 
пленуме Крайкома о дальнейших 
задачах в организации Стаханове 
кого движепия.

Пора от общей агитации и дек 
ларативных резолюции о важнос
ти и значении стахановского дви 
жения, перейти к массовой орга-1 

• низационной работе. Это прежде 
всего относится к руководителям 
Иракской и Хакасской МТС, к бо
льшинству партийных организа
ций наших колхозов, совхозов —
* Октябрьскому *. «Советская Ха
кассня*, Абаканского лесозавода, 
Таштыпского леспромхоза, где ру 
ководптели успокоились на достиг 
нутых успехах стахановцев - 0ДИ 
ночек, а в лучшем случал отде
льных стахановских бригад.

На сегодняшний день партий
ные организации Саралы, Черно
гории, Балахчииского рудника, Го 
некого леспромхоза, ужа имеют 
некоторый положительный опыт 
организации стахановских смен, 
суток и пятидневок. К февраля—  
этот приобретенный опыт должен 
найти свое применение но всех 
цехах, шахтах, бригадах каждого 
предприятия.

Проведение большой массовой 
работы в организации стахановс
ких суток требуют колхозы, осо
бенно национальные, в болынин-

Об единых стахановских сутках в области 
Постановление бюро Хакасского обкома ВКП(б) 

от I -го февраля 1936 года

стве по имеющих опыта руковод
ства стахановским движением. 
Здесь на одной «директиве» дало 
ко но уедешь. Именно поэтому 
бюро обкома требует от всех РК 
партии посылки для помощи п 
колхозы районного и областного 
актива. ,

Опыт стахановских суток на Че 
рногорко, Сарало и других пред
приятиях показывает, что успех 
проведения этого мероприятии ьа- 
висит от качества подготовка. 
Упущение нз вида так называе
мых производственных «мелочей» 
отрывает от рабочего времени ста 
хановцен дорогие минуты и с скуп 
ды. Вникнуть глубоко ьо псо дота 
ли организации труд г, рабочею 
места каждого рабочего, колхоли 
ка, во время устрани-ь пешж- 
ные помехи, пыпужд'циыз прнс- 
toit —  пот главное, что надо 
иметь в виду то всей подготовите 
.п.ной работо к стахановским сут 
нам. Это тем болсо важно, что 
речь идет о работо но одлничок и 
но отдельных бригад, а широких 
масс, трудящихся.

Надо помнить такжо, что ытат 
ки классовых врагов и их ai енту 
ра будут пытаться дезоришнзо- 

I вать * стахановскую ор»аии и щ ч ю  
труда, дискредитировать идею ста 

j хановского движения. Иоагому ка 
I ждому рабочему, колхознику иуж 
но проявил, большую зоркость,

I классовую бдительность г.о всем 
возможным действиям врагов на
рода.

Значение стахановских суток 
состоит в том. что они должны 
поднял, на ещо более высоки!4, 
уровень размах стахановского дгн 
жения, выявить новые резервы 
энтузиастов социалистического тру 
да. которыо ошо остаются не век 
рытыми в широких массах рабо
чих и колхозников нашей облас
ти.

Задача состоит в том. чтобы п 
каждой бригаде, в каждом колхо
зо закрепить результаты стахапо 

I неких суток, сделав нх исходны
ми в дальнейшей борьбо за повы
шенно производительности труда 
и большевистского использовании 
имеющейся техники.

Огмочая соворшоппо ноудовлот 
верительную подготовку в городе 
Абакане и в районах области к 
проводению 1-го февраля единых 
стахановских суток, организуемых 
по краю по инициативе Стаханов 
цов - рабочих и командиров Крас 
ноярского наровозо - ремонтпого 
завода, бюро обкома постановля
ет: •

1. Ilo всех предприятиях, соп- 
хозах, МТС и колхозах области 
единые стахановские сутки нропе 
сти 8-го февраля.

2. Обязал, всо райкомы пар
тии, нач. политотделов и днректо 
ров совхозов, директоров и пом 
но политчасти МТС, иарторганнза 
ции колхозов развернуть широкую

подготовку к проведению стахапо 
неких суток результатом чего дол 
ясно явиться массовое участие ра 
бочих и колхозников I» организа
ции и проведении стахановских 
сутей.

Для обеспечения подготовитель 
пой работы командировал, в кол 
хозы и совхозы райоппыЙ и обла 
стпой актив.

3. Редакциям газет «Советская 
Хакассня», «Хызыл - Аал», «Ком 
сомо.1 Хакассии», райопиым п по j 
лнтотдельскнм газетам широко ос i 
вещать ход ПОДГОТОВКИ и резуль 1 
тал.! проведения стахановских 
суток. •

Секретарь Хакасского ОК 
ВКП(б) Решетников. ;

Все как один станем стахановцами!
Письмо колхозников Таюгбинской сслыозартсли 

У ’cut ь-А ба ка н г ко ю района

20 января 1030 года —  дот. 
вручения вам государственного ак 
та на вечное пользование землей, 
мы. колхозники Ташобинской се
льхозартели «Первое мая», .V-Аба 
канского района, отмечаем как бо 
лмиой праздник.

В отпет на призыв нашего ве
ликого вожди тов. Сталина донес 
ти ежегодное производство зерна 
в ближайшие 3— 4 года до 7— 8 
миллиардов пудов, мы поставили 
перед собой задачу снял, урожай 
и нынешнем году но менее 20 
центнеров с каждого гектара.

Для того, чтобы добиться внео 
кого урожая, мы твердо решили,

всей засеянной площади, органи
зовал. в провести уборку хлеба,
так. чтобы но допустил, потерь 
ни одного зерна.

Оборудовать имеющийся культ- 
стан нолевой бригады, обеспечив 
колхозников книгами, журналами 
и газетами, нолносл.ю в иыпеш 
нем году ликвидировал, неграмот 
нос л. и малограмотность колхоз 
пиков, начать и закончить в 
1936 г. постройку колхозного клу 
ба. весной этого года провести 
древонасаждение в поселке.

Штт торговлю н 
щж&у тттт] 

движению
27 января состоялось ©бще-го- 

родскоо собранно работников при 
лавка государственной торговля 
Зав. облвпуторга тов. КарачеЙ 
сделал доклад о задачах торговли 
в связи со стахановским движени 
«м.

Выступающими п прениях пе 
его докладу были отмечены боль
шие достпжоппя н области куль
турной торговли в частности ма
газина «Гастроном». Среди работ 
пиков торговли имеются такие 
лучшие отличники, показавшие 
хорошие образцы в работо, как 
т. т. Пустова.юп, Михеев, Смирно 
па. Евсютвпа. Пахабова. Потру
шен, Кизласов п др.

Здесь я:о па собраптш были ве 
крыты крупные недостатки и зло 
употреблепня п работе, особенно 

„Первое мал, Красторга. П большинство магази 
I нов холод, отсутствие сапптарпо 

го состоянии, нет достаточно хо
рошего ассортимента товаров. До 
евх пор еще не нзягпты растра
ты. Только за январь государст
венных средств похищено больше 
50 тысяч рублей.

С целью поднятия* продуклт- 
. . ности и товарности нашего живо

провести следующие моропрннлш:> тноводства, организовал, тщатель 
удобрил, навозом площадь в 50 Пую подготовку к отелу, сохра-
га, очистит!, всо семена и провес 
ти обмен простых семян на сор
товые к 1 февраля, протравить 
всо семенное зерно, закончить ре 
монт всего посевного сельхозин 
вонтаря и сбруи к 1-му февраля, 
поставил, лошадей на подкормку 
с 1-го марта.

До начала весеннего сова про
вести полную подготовку ороси
тельных каналов, оросит*. т>:е по
севы. согласно тохни i ••кич норм 
поляна, провести тщательную 
прополку хлебов от сорняков на

нить молодняк н все поголовье 
скота, добиться средне - тодомго 
удоя не менее 15 цента, молока 
от каждой коровы.

И борьбо за успешпое выполне 
ние этих мероприятий, указаний 
нашего родного, великого Стали
на. на основе опыта работы па
шой бригады, на лесозаготовках 
мы будем стремиться к тому, что 
бы стать rcom. как один, стахано 
вцами.

По поручению собрания кол
хозников —  Мельников, Семенов,

Босин.

, free это должно мобилизовал, ра 
ботников торгующих организация 
на повышенно классовой бднтель 
ности. выявление остатков классо 
кого врага, пролезшего в торго
вую систему и устранение недос
татков в работе. Для того, чтобы 
поставил, торговлю ва службу 
стахановскому двпженпю. общее 
собрание решпло подхватил, при
зыв стахаповцев Красноярского 
паровозе - вагопо - ромонтвого за 
вода и с, первого по пятое февра
ля провестп п торговых предпрня 
тпяк гчрод» ст^ашшскцр пятид- 
повку.

Работппкп прп.тавка таяли па 
себя конкретное обязательство 
дал. в эту’ пятидневку но менее 
130 проц. плапа, привести магази 
ны в культурный впд, ликвпдпро 
вать очереди, добпл.ся большего 
и лучшего качества ассортимента 
товаров и организации образцовой 
культуриой торговли в городе.

Присутствующий.

Успехи стахановцев леса
Первые дни стахановской декады на Сонском лесокомбинате

По инициативе рабочих и руко 1 Дни. начиная с 18 ио 20 япва- 
водвтелей Сонского лосокомбнна- ря, ушли на подготовку бригад, 
та с 20 января начался стахано Здесь ужо заданно было доведено 
йЬкпй десятндневиик. Началу это до каждого человека из расчета 
го деситпдневинка предшсствбва как на день; так и на всю дека- 

иодготовительиап ра-1 ду. И эти жо дни после проверки

первый день десятиднепввка выш 
ла колонна Ворошилова. Она дала 
120 нроц. дневной нормы. Не бы 
ло ни одной аварии, как машин, 
так н автоприцепов. «Комсомоль

ск! труда лесорубов сыграли боль гквя» колонка, под руководством . —  .. .... 
шую роль н такие, на первый бригадира тов. Рогачева, при но- разведенных. Такой способ разво 
взгляд незначительные мерлнрии мощи автомеханика тов. Долгова | дни нпл полностью вводов па  ̂й 
тня. как доставка во всо бригады ввела вывозку леса вместо одно- 1 батском лесоучастке. П результа- 
I! месту нх работы кипятка и да-! 1Ч'- ТП0МЯ прицепами. За второй то этого способа производитель- 
жо обедов. Племена правка пил,  ̂ день стахановской декады эта ко поел», против пил с обыкновенной

пилу, довел свою выработку до 
Г>00 проц. к норме. Сейчас введен 
новый способ разводки пил, при 
котором четыре зуба разводятся, 
а пятый зуб остается прямым и 
срезается на 3 миллиметра ниже

Ла большая тмпишит-шниш Г1*- j * *’ u*» *‘*u И**" *»«»«•« " “ '•Л''*'. .1. •• ПМПЛ1ЧЛ1 -«о t
бота На состоявшейся 17 явва- состояния дорог было произведено днем во время обеденного нореры лоина дала ЬО  проц. драспые разводкой, поднялась па 1лэ

ио нх спрямлепио и устранение уха ва. Dcero этого раньше ие было Флажки первенства от колонны 11.»0 проц. Лесорупы, стоящие паря конференции административно; .... v. >. ..... л.... ........ —  — ......... .. -... .... • . ■ - i „  м
технического персонала был пере бон. Кроме ремонта дорог была ор в практике работы Сонского лесо бр и ты  Ворошилова перешли в пилах с новой разводкой говорят: 
смотрен план лесозаготовок и до- типизована проверка пригодности комбината. , бригаду «комсомольской» колонны «1 абот.т стало гораздо легче, 
осдоны нронзводстиовныо задания к работо топоров, пил и др. пнет j Кщо до начала стахановского , топ. Рогачева!. 40п /  ( ЫКП0П0ППГ° "  пилоП>- 
до каждого участка и автодороги, румеита, а такя;о сбруи и саией. лсситидиевинпа повысилась произ Шофер Карпов вывозит ежедпе Оолегчается работа лесоруба и 

Чневнан норма для рубщика бы* Что показали первые дни ста- в бдительность труда и автоварка впо тремя прицепами от Г»2 до 02 смазкой пилы керосином, извест- 
ла' установлена 0 кбм. или на 30 w v r w  - i декады? Колхоз им. Бэ в составе 30 машин «3110-5». За кбм. вместо нормы 18 кбм. засме но. что сера лнетвонппцы налипа 
проц. больше существующей тех- града, Г. (градского райопа, был первые десять дней января вывоз ву. К го примеру следуют передо ет на пилу и усложняет работу, 
пнчегкой нормы, норма для возчп одни из самых отстающих. Его ка автопарком при том же коли- вики: Трги/ьцез, Важенин, Рога- Достаточно в таких случаях сма
ка была такжо в зависимости от выработка составляла 80— 95 честно шоферов с 385 кбм. новы чоа и Шумилов. Каждый пз них зать пилу керосином, сера раство 
расстояния и от увеличения про- нроц. плана. I) днн-яго нодготов- силясь до 900 кбм. перекрывает свою норму на 50—  ряетсн. С этой целью, как прави- 
НЗН0ДНТ0Л1.Н0СТН труда на коне- ки и в первый день десятидневки ; Шофера энергично готовилпськ ^0 проц. Вместо установленных ло, на каждую пару вальщиков 
доиь повышепа па 30 проц. ; ка пыработка этого колхоза попы дегитиднепнику. Каи;дый нз них иа десятидпевпик 1000 кбм. в леса выдается одни флакон керо- 

Посло конференции руиоводито снлась до 170 ироц. к плану. То тщательпо подготовил свою маши день, автопарк ежедневно выво- енна. 
ли и специалисты раз’охалпсь по жо самое и колхоз «10 Октябрь», ну, после осмотра была проводе- знт 1150— 1200. кбм. Поело no iv Задача партийного, профсоюзно 
участкам, гдо на совещаниях с Г.мссто 75— 80 ироц., этот кол- на очистка бензинного бака, беи- чсиия 50 прицепов будет 110.1110- 

Ччастием бригадиров и Стаханов хоз стал давать 121 проц. Г»рига зиио - провода и осмотр свечей, стью введена и освоена трешри- 
цев лесозаготовок просмотрели ма да топ. Рехлова, нз колхоза «За- 19 яппарн был получен бензин, цепная вывозка леса.
ршруты расстояния ио вывозко веты Ильича» по заготовке дала | «Комсомольская», «профсоюзная» j Замечательные результаты ла препятствия, крепко ударить
леса и из расчета увеличения до 141 нроц. и по вывозке 211 про- и колонна, но имевшая названия, ло применение лучковых пил. По тем. кто метает развертываппю
жадного плана на 50 проц. (соот центов и бригада тов. Лапина, из под руководством бригадира тов. ка их имеется 50 штук. Лео они стахановского движепия, упорядо
ветствовпо каждому участку) бы колхоза «Путь Леннпа* по заго- Ворошилова развернули между со уже освоены. Производительность чнть дело с выдачей зарплаты, за

го и хозяйственного руководства 
лесокомбината состоит в том. что 
бы устранить всо недостатки п

по

ли доведены производственные з а . топко —  138 проц. п по вывозко
дапия до каждой бригады лосору- 1 — 146 процентов.
бов н возчиков. . I . j  ,1^1 В  повышонии производительно

бой социалистическое соревпова- их составляет от 200 до 450 про долженпость по которой уже сей 
ние. * , ! центов. Стахановец -ч лесоруб т . ! час выросла до 420 тыснчч руб-

Победителом соревнования в . Пистунович, примоияя лучковую лей. Тудвасов.



П л ан и задач ин а ш и
Донлад председателя DHH Союза ССР тов, В, М. Молотова о народно-хозяйственном плане 1936 года— на 2-ой Сессии ЦИК Союза ССР

(Продолжение. Начало см. в № 13 от 1 февраля 1936 г.)

Пптисотпшш свекловичных рай 
онов при от’езде доли обещание 
приехать па будущий год шести- 
сотннцами, а некоторые и семисот 
ницами. И мы знаем, что движе
ние за высокую урожайность све 
клы разрастается.

В передовых хлопковых райо
нах растет большое движение за 
25 —  30 центнеров хлопка с ген 
тара, а есть и такие колхозы, ко 
торые ставит перед собой задачу 
получения урожаев хлопка в 40 
— 50 и СО цеитперов с гектара.

В конце концов, п в сельском 
хозяйство тон сейчас задают но
вые люди, работающие пе по-ста 
рпнке, а по повым нормам, с кс 
пользованием передовой машин
ной тохпики п агро-техпикп в Це 
лом. От них прежде всего будет 
зависеть успех в деле дальнейгае 
го под’ема сельского хозяйства, 
так как они являются вожаками 
большого и быстро растущего мае 
сового движения в колхозах и сов 
хозах.

Наши успехи в деревне пойдут 
теперь тем быстрее, чем лучше 
мы приведем в действие повый 
устав сельско - хозяйственной ар 
тели, принятый 2-м колхозным 
с’ездом. Этот устав, закрепляя па 
вечно землю за колхозами и уста 
павливая правильные взаимоотно 
тения между колхозом и его от 
дельными членами, а также^ пра
вильные взаимоотношения между 
колхозниками и его руководящими

органами, является могучим сред 
ством укрепления колхозов п под 
ема благосостояния колхозников. 
Привести этот устав в действие, 
т. е. на Деле обеспечить работу 
колхозов в соответствии с этим 
уставом. —  значит развить актив 
ность колхозников и колхозниц в 
под’еме колхозного производства и 
поднять сознательность их учас
тия в борьбе за свою зажиточную, 
культурную жизнь.

Псе это говорит за то, что при 
шло время быстрого под’ема сель 
ского хозяйства, что колхозы ве
дут деревню к счастливой жизнп, 
что главное теперь в самих кол
хозниках, и особенно в колхозни
ках, овладевших по - настоящему 
техникой своего дела, и в нашем 
руководстве колхозным строитель 
ством.

Новый под'ем народного хозяй
ства должен опереться на развер 
нутую теперь техническую рекоп 
етрукцшо и на те кадры новых 
людей, овладевших техникой и 
стремящихся перекрыт!, не толь
ко наши, но и заграничные нор
мы. опереться на тех новых лю
дей, которые составляют ядро ста 
хановского движения. Если стаха 
новское движение за короткое вре 
ми в прошлом году уже показало 
немало замечательных образцов 
социалистического труда, то 1936 
год должен стать стахановским го 
дом во всех отраслях народного 
хозяйства. (Бурные аплодисмен 
ты).

2. Ликвидация классов, обший под‘ем 
благосостояния, под'ем культурности 

рабочих и колхозных масс
План этого года дает програм

му большого нового хозяйственно 
го под’ема. Народное хозяйство 
может теперь влиться за выпол
нение этой гигантской программы, 
так как оно стало полностью со
циалистическим хозяйством.

У нас не осталось пн в одпой 
отрасли хозяйства капиталистов, 
пе осталось и капиталистпков. 
Мы успешно осуществляем основ 
ную политическую задачу второй 
пятилетки —  ликвидацию каппта 
диетических элементов и классов 
вообще.

Это не значит, что у пас пере 
велись враждебные нам ио своей 
классовой природе элементы. Их 
ещо осталось не мало. II малей- 
шео ослабление революционной 
бдительности они исиользовыва- 
ют, чтобы пакостить и бросать 
нам палки в колеса. Нельзя так
жо забывать о том. что мелкобур 
жуазпая стнхпр живуча, что да
же среди трудящихся крестьян - 
колхозников, в массе служащих 
нашего госаппарата, а иногда и 
среди рабочих, они легко находят 
своих выразителей, то в виде вся 
кого рода спекуляптиков, то в ви 
до рвачей в отношении колхозно 
го и государственного добра, тов 
видо антисоветских сплетников и 
т. п.

Но если взять теперешпюю со
циальную основу нашего государ 
ства. то она полностью соответст 
вует тому факту, что всо парод* 
ное хозяйство страны стало сони 
алистическнм. (Аплодисменты). И 
этом смысле задачу ликвидации 
классов мы решили. (Аплодисмен 
ты).

Ликвидация капиталистических 
элементов, т. е. уничтожение па 
разитов, живущих за счет народ
ных масс, и сделала возможным 
направить все доходы страны в 
распоряжение самих трудящихся 
и их государства. (Аплодисменты). 
Па этом основан быстрый под’ем 
благосостояния рабочего класса и 
колхозного крестьянства, который 
идет на наших глазах.

Всо говорит за то. чти 103G 
год станет годом общего под’ема 
благосостояния рабочих и колхоз
ных масс в большей мере, чем

это бы^о раньше. Программа пово 
го под’ема народного хозяйства 
является, вместе с тем. програм
мой нового общего под’ема благо 
состояния рабочих, служащих и 
колхозников нашей страны.

Мы уже знаем, какой рост на 
родного хозяйства намечен пла
ном этого года. Значительно уве
личивается также государствен
ный бюджет (на 21,5 нроц.), ра 
сходы которого, за исключением 
нужд оборерш и управления, це 
ликом идут на обслуживание хо 
зяйственного и культурного под’- 
ема страны. В еще большей ме
ре увеличивается народный доход 
в нашей стране, возрастая почти 
на 27 проц. против предыдущего 
года.

Насколько быстро должны ра 
сти доходы населении в этом го
ду, видно из следующих данных.
11лан предусматривает увеличе
ние денежного фонда заработной 
платы всех рабочих и служащих 
на 13 ироц.. при росте средней 
заработной платы на 81/" проц. 
против уровня прошлого года. До 
лжно увеличиться и общее коли 
честно занятых рабочих и служа 
ших на 1 миллион человек.

Затраты па жилищное строи
тельство в этом году достигнут 
3.065 миллионов рублей, что дает 
рост на <»0 процентов. Бюджет 
социального страхования рабочих 
и служащих поднимается до 8 
миллиардов рублей, что дает уве
личение больше, чем на 19 нроц. 
!)со другие данные о средствах, 
которые будут направлены на об 
служнианне культурно - бытовых 
нужд рабочих и служащих, на 
коммунальное строительство, ядра 
воохраненпе, просвещение, гово
рят такжо о быстром росте зат
рат государства иа зти цели.

Поскольку мы доришм твердый 
курс на дальнейшее укреилепно 
советского рубля, зпачеиио этих 
крупных затрат еще больше воз
растает. В' связи с этим для рабо 
чего и служащего особенпо ва
жен тот факт, что при дальней
шем росто его денежной заработ
ной платы будет в ещо большей 
мере расти его реальная заработ 
ная плата. Добавьте к этому, что

теперь будет шире применят!,ся 
прогрессивно - сдельная и нремн 
альиая оплата труда, а также то, 
что развитие стахановского дви
жении, над которым мы будем 
усиленно работать, песет с собой 
и высокие стахановские заработ
ки.

О росте благосостояния в де- 
рсвио говорят уже приведенные 
цифры под’ема всех отраслей 
сельского хозяйства, который, 
как известно, должен дать увели 
чение валовой продукции сельско 
го хозяйства на 24 проц.

Нз года в год растут депежныо 
доходы колхозников, увеличивают 
ся выдачи денег по трудодням, j 
Растут также доходы самих кол 
хозов. Сумма денежных доходов1 
кадхозов должна в этом году под 
мяться с 9,4 миллиардов рублей 
прошлого года до 11,9 миллиар
дов рублей. Такой рост денежных , 
доходов будет иметь особенно бо 
лынор значение ввиду указанного 
укрепления советского рубля. *

Быстро идет ликвидация беско* 
ронности у колхозников. Целые 
области уже ликвидировали эту 
беокорепность. обеспечив колхоз
ников коровой или по крайней ме 
ре телкой.

Показателем роста благосостоя
ния является также иредоставле 
•ние отпусков беременным колхоз 
лицам, согласно нового колхозно
го устава, который и в этой ча
сти должен быть полностью про
веден в этом году.

Улучшение материального поло 
, женин рабочих и колхозников дол 
j жно теперь пойти быстрее, чем 
! раньше. Осуществление этой за 
дачи, однако, не совместимо со 

■ срывом финансовой и бюджетной 
дисциплины в наших предприя 
тня.х и учреждениях, что имело 
место в вице значительных пере 
расходов по фондам заработной 
платы в прошлом году. Проведе 
ние политики под ема общего бла 
юсостояини не мирится также с 
расхлябанностью в выполнении 
государственных планов но заго-

- хозяйственных 
имело место 

в некоторых об 
Но льну, KOHOII

тоннам сельско 
продуктов, что 
в прошлом году 
ластях, иаиример, 
ле н подсолнуху.

У нас полным ходом идет иод’ 
ем промышленности и сельского 
хозяйства, а с прошлого года и 
транспорта. Следовательно, мы 
имеем все предпосылки для даль 
нейшего под’ема общего благосос 
тоинин населения в стране. Те
перь дело упирается в развитие 
торговли.

На 17-ом С’ездо Партии това
рищ Сталин говорил:

«Задача развертывания товаро
оборота и решительного улучше
ния транспорта является той оче 
родной и актуальнейшей задачей, 
без разрешения которой мы но 
можем двигаться вперед».

Товарищ Сталин раз’яспял: 
«Ксли развитие нашей экономи 

ки упирается в развитие товаро
оборота, в развитие советской то 
рговлн, то развитие советской то 
рговли в свою очередь упирается 
в развитие нашего транспорта, 
как железнодорожного и водного, 
так и автомобильного».

Теперь мы можем сказать, что 
часть поставленной партией два 
года тому назад задачи, а именно 
часть, касающаяся транспорта, 
успешно в общем решена. Этого 
ещо нельзя сказать в отношении 
товарооборота.

Поэтому в иеитро хозяйствен 
ных задач 1936 года должна 
стоять задача развития советской 
торговли, от которого теперь мно 
гое зависит.

Для развития советской торгов 
ли в этом году создаются нсклю 
чительно благоприятные условия. 
Товариап масса и рыночные фон 
ды возрастают в огромной степе 
ни. Доходы населения увеличи
ваются, как никогда. Денежное 
хозяйство у пас находится в пе

риоде широкого развития. Совет
ский рубль крепнет.

Теперь* дело в организации тор 
говли, в ее культурности, в се 
кадрах. Карточная система отучи 
ла торговый аппарат от некото
рых элементарных обязанностей, 1 нерно 
которые припиваются теперь дово 
льпо туго. Промышленность з а 1 
время острого дефицита в пром
товарах во многих случаях отвык 
ла считаться с твебованнимн и 
вкусами потребителей. Коммунис
ты. которые несут ответствен
ность и за эту отрасль социали
стического хозяйства, относились 
зачастую барски - пренебрежите
льно или по-мешаиекп близоруко 
к делу торговли.

Тенорь с таким положением ми 
рнться нельзя. А самоо главное, 
что с такими порядками уже не 
хочет мириться как юродской, 
так и деревенский потребитель.

«Потребитель» в нашей стране 
стал жить лучше, и веселее, а 
хочет он жить еще лучше и ещо 
веселее. На этом основании он 
пред’являот к нам новые шил- 
не законные требования, между 
прочим, и по улучшению торговли.

После отмены карточек, а так- 
я;е в связи с развитием колхоз
ной торговли, торговля нродоволь 
ственными товарами заметно улу 
чшилась. Сильно отстает торгов* 

s ля промтоварами.
В этом году производство пром 

товаров расширяется очень зна*
, чительно. Надо только добитьсп 
решительного улучшения качест
ва промтоваров, Должного ассор
тимента, а так;ко лучшей упзиов 
ки и т. и. О большом спросе ра 

! бочих на культтовары: радио, иа 
тефоиы, музыкальные инструмен- 

. ты, мебель, спортивные вещи ча 
сто напоминали нам недавно то
варищи стахановцы. Наши колхо 
знш;п своим спросом на, так на 
зываомые, городские товары час
то напоминают о том. что 
уже ио прежние крестьяне, 
иерь в деревне велик спрос 
железные кровати, стенные 
сы, вязаное белье, шелковые 
тья, пальто с меховым воротни
ком. свитеры, велосипеды, а так
же растет спрос на чертежные ли 
нейки, циркули, готовальни, фото 
аппараты и т. п.

Надо, чтобы этн новые запро
сы получили широкое удовлетво
ренно уже в ближайшее время.

Ни дело не только в под’сме 
благосостояния, а и в росте куль 
турно - технического уровня ра
бочей» класса и в культурности 
всей массы населения страны.

Товарищ Сталин в речи о с/га 
хановцах говорил, что стаханов
ское движение «содержит в себе 
первые начатки, правда, еше ела 
бые, ио все жо начатки такого 
именно культурно - технического 
иод’ема рабочего класса пашей 
страны». Надо признать, что если 
бы не было этого культурно - тех 
нического под’ема рабочего клас
са в нашей стране, стахановское 
движение но могло бы одновре
менно и быстро развертываться 
и в Донбассе, и в Москве, и в 
Внчуго, и в Ленинграде и на Ук
раине, и в Сибири. Из этого ело 
дует, что каждый успех нашей 
борьбы за дальнейший под’ем ку 
льтурно - технического уровня 
рабочего класса и за повышенно 
культурности всей массы трудя
щихся будет давать нам новые 
тысячи и тысячи стахановцев и 
демчеиковцев. бусыгинцев и вино 
градовцев, криноносовцов и про* 
нинцев, а от роста этих кадров 
и зависят теперь настоящие ус
пехи 
ства,

В подготовке новых кадров про 
мышлеиности и транспорта боль
шую роль сыграли введенные 3 
года тому назад экзамены по тех 
ннческому минимуму для рабочих. 
Теперь эта задача выросла в боль

Продолжение доклада тов. В. М. Молотова
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строились жилища для рабочих. 
Теперь мы накопили достаточно 
опыта, чтобы строить хорошо и 
создавать действительно культур
ные условия жизни для семей ра 
бочих. У нас уже довольно развито 
автомобильное сообщение в горо
дах, но недостаточна забота, пап 
рнмер, в отношении развития та 
ксн, что имело бы свое значение 
для городского населения.

Конечно, благосостояние и ку
льтурный уровень населения на
шей страны растут быстрее, чем 
в любой другой стране. Достаточ
но указать на простой факт высо 
кой роягдаемости и большого сок
ращения смертности, чего нет в 
других странах, и что но могло 
бы иметь место без роста благо- ( 
состоянии и без нод’ома культур
ного уровня населения. I 

Но в наших руках имеются то 
перь такие могучие средства под’ 
ема культурно - технического уро 
вни рабочего класса и культурно
сти всего населения, что надо то 
лько научиться ими пользоваться, 
и мы пойдем вперед еще быстрее.

Мы успешно осуществляем за
дачу ликвидации классов и неук
лонна идем но пути преодоления 
пережитков капитализма в эконо
мике и сознании людей* но мы 

I должны помнить то, что говорил 
Ленин о полном уничтожении 
классов.

*еннн говорил:
| «Дли полного уничтожения клас 
сов надо не только свергнут!» эк- 
силоататоров. помещиков в каин- 

. талнетов, пе только отменить их 
собственность, надо отменить еще 
и сеяную частную с бственность на 

: сродства производства, надо унич 
тожить, как различие между горо 
д«м и деревней, так и различно 

, между людьми физического и лю
дьми умственного труда*, (т. 
XXIV. стр. 337).

* Ленин указывал, что это дело 
трудное и долгое. Нам осеобенно 

, понятны теперь эти указания Ле 
Янина. Но нам должно быть понят 

но и то, что решение указанных 
i Лениным задач зависит прежде 
[всего ог нашего умения оргаиизо 
Ншть под’ем культурно - техничес 
' кого уровня рабочего класса и 

иодом культурности колхозной де 
рении.

В этом году, в слизи с боль
шим ростом народного хозяйства 
и общим иод’емом благосостояния 
в стране, мы можем и должны с до 
лать настоящий большевистский 
шаг вперед в решении этих важ 

‘нсишпх задач. (Аплодисменты).
Всо это означает, что и задачи 

руководства стали иными.
Стахановское движение обнару

жило ряд слабых мест в нашем 
хозяйственном и особенно в тех
ническом руководство. Для некого 
рых хозяйственников и, особец- 
,но. для некоторых инженеров ста 
хиповцы оказались полной пеожи 
данностью. Они еще равнялись на 
старые, отжившие нормы, а перо 
довыо рабочие ужо стали иа по 
вый путь.

Вместо того, чтобы подхватить 
и взять в свои руки руководство 
стахановским движением, некото
рые товарищи - руководители ока 
зались даже в плачевном положо 
нни живого тормиза. Куда уж да 

|"лыно итти!

минимуму всеобщим и обязатель
ным для всох рабочих и работ
ниц, подчинив это важнейшео де 
ло задаче иод’ема культурно • тех 
нического уровня рабочего клас* 
са до уровни работников ниже*

- технического труда». (Де 
кабрьекий Пленум ЦК 1ЙШ(б).

Тов. Сталин раз’яснил зпаченио 
задачи культурно - технического 
иод’ема рабочего класса, как зада 
чи, от решения которой заинсит 
переход от социализма к комму
низму. Таким образом, раскрыта 
великая перспектива дела под’
ема культурно - технического уро 
вня рабочего класса.

Эта задача становится всо бо
лео актуальной и для колхозного 
крестьянства. |

Наше сельское хозяйство перо 
страивается на базе совремевной 
техники. Там растут многочислен 
ные кадры новых людей —  зна
токов новой техники. Эти люди 
стоят уже близко к передовикам 
рабочего класса. Число их растет 
с. каждым днем. Возмоасность та
кого быстрого роста об’нсннется 
тем, что растет и общий культур 
ный уровень колхозной массы.

Наша партия уделяла исключи 
тельное внимание вопросам куль 
туры в прошлом году.

Но инициативе товарища Ста
лина вопросы школы ставились 
особенно часто за это время. Тут ' 
и вопрос о школьном строитель- I 
ство в городах, тут и вопрос о 
переработке учебников для нача
льных и средних школ, и вопрос* 
о» тетрадях, и о школьных' при
надлежностях и другие. 15 этом 
году в еще большей мере расшн*: 
ряется школьное строительство, 
и всем вопросам улучшения шко
лы должно быть уделено еще бо
льшее внимание.

Специальным декретом нрайп-. 
тельство недавно снило всякиеj 
ограничения, связанные с соци-1 
альным прошлым, для поступаю
щих в высшие школы и технику
мы. Теперь нет нужды в этих ог 
раниченнях, но зато должны по
выситься наши требовании в ох 
ношении действительных знаний 
и качественного уровня учебы.

С- другой стороны, всо делается 
для того, чтобы ускорить темны 
культурной работы в отсталых 
районах п. прежде всего, в тех 
республиках и национальных об- 

! ластях, которые вплоть до рево
люции обрекались царской вла
стью на отсталость.

I Правительство уделяет теперь 
больные внимание организации 

1 научной работы, деятельности 
Академии Наук и других науч
ных учреицений. Правительство 
приняло такжо решение о созда
нии Комитета Искусств при Союз 

| ном Совнаркоме, считаясь с рос- 
1 том культурных потребностей тру 
дяшихся и с необходимостью при 
дать делу развития искусств дол
итый государственный размах.

Все это отвечает интересам 
под’ема культурно - технического 
уровня рабочего класса и иод’ема 
культурности всего населения 
страны.

Нам нужны и другие меры по 
поднятию культурного уровня иа 
родных масс. Сюда в особенности 
относятся меры в области здраво 
охранения, жилищного дела, орга
низацин городского хозяйства и it Конечно, это не значит, что на 
т. и. Нельзи, в самом дело, мири ше хозяйственное пуководство ста 
тьсн с таким положением, что нтИ^ш хужо или ослабло. Дело не в 
шн органы здравоохранения сов-1 этом. Фактами снова и снова до 
сем по интересуются внедрением ’ налано, что иногда даже хозяйст-

сти некоторые измоненин в это
Ik) всяком случае, тверждено совместное

функции во всо боль-
доЛЖиы переходить от
1C советам и их орга-

штабом по упра 
иной отраслью 
или транспорта, 
на себя настоя

положение, 
указанные 
шей части 
хозорганов 
нам.

Между том. у нас имеются го
родские советы, руководство кото 
рым и. включая и состав их работ 
ников, является из рук вон сла
бым. II результате мы имеем та
кие факты, как в Харьковском 
горсовете.

Наконец, о советах в деревне. 
К сожалению, до сих пор ИМееТП! 
немало районов, в которых рабо
та с сельсоветами совершенно аа 
пушена. Нельзя же сводит», рабо
ту сельсоветов к выполнению от 
дельных государствен»!!;* заданий 
по налогу и т. п. Да ч.сами рай
онные центры требуют, по край
ней мере. того, чтобы они были 
обеспечены элементарными куль
турными условиями: центральны
ми и местными газетами, хоро
шей библиотекой, налаженными 
радио - и киноустановками, элек
тричеством. Тогда будут лучше за 
крепляться руководящие кадры в 
районах.

тленные и тряпспортпыо нарко
маты должны на деле превратить 
ся в производственно - техничес
кие штабы по руководству свои
ми предприятиями. Для этого тре 
буется более непосредственная 
связь с заводами и фабриками.
Этому, с другой стороны, нередко 
мешают промежуточные звенья 
хозяйственного аппарата, напри
мер, некоторые тресты, потеряв
шие уже положительное значе
ние.

Вот почему наития и правитель 
ство признали целесообразным ли 
квидировать трестоную систему 
в Наркомсовхозов и связать нар
комат через его территориально - 
производственные управления не
посредственно с совхозами. По
этому же СНК принял решение о 
ликвидации Трестов в бумажной 
и спичечной промышленности.
Этим, очевидно, об’ясняется так
же, что в Наркомтяжпроме увели 
чивается количество предприятий, 
непосредственно подчиненных нар 
Кому н главным давлениям.

Стать на деле производствен
но - техническим 
илению той или 
промышленности 
это значит взять 
шую ответственность за технику 
и экономику предприятия и дока 
зать на деле свое умение ,»уьит 
днть по производственно - техни 
ческой линии. К этому наши хозя 
йетвенныо наркоматы -теперь го
раздо больше подготовлены, чем 
2—  3 года тому назад. Такое раз
витие хозяйственного управления 
идет но линии соответствующих 
решении 17-го с’езда партии.

Ь связи с задачами об- 
щего пед’ема благосостояния 
и особенно в связи с задача 
.мн иод’ема культурности населе
ния большое значение имеет вон 
рос об улучшении рабэты советов 
в городе и в деревне.

Выл период, когда некоторые 
функции, как, иаиример, снабже
ние рабочих, жилищное дело, ку 
льтуриое строительство, в значи
тельной мере находились в ненос 
родственном ведении хозорганов.
Это вытекало из положения дел.
Теперь, когда задачи хозяйствен
ного руководства усложнились, а 
людей с, хозяйственным опытом 
стало у нас больше и потребно- 

! сти рабочих выросли, нужно вне-

Международное положение,нарастание
наша

госу- 
обязатель-

.1а дач и 
серьезные 
классу, к

I9.il» года пред являют 
требования к рабочему 

крестьяпст-колхозному 
ву и к руководящим кадрам. Эти 
задачи гигантского масштаба, но 
они по плечу Нашей стране.

Новый под'ем народного хозяйст 
ва. обший под’ем благосостояния 
и дальнейший под’ем культурнос
ти нашей страны мы колкостью 
можем обеспечить, последователь
но проводя политику ликвидации 
классов и остатков капитализма в 
экономике в сознании людей, по
литику завершения технической 
реконструкции и всемерной под 
держки новых людей рабочего 
класса, получивших славное имя 
стахановцев.

Проходшшие в последнее время 
в Москве совещании с работника
ми промышленности, транспорта 
н сельского хозяйства во многом 
послужат делу трудовой мышлиза 
ции строителей социализма дли 
полного выполнения народно - хо 
зяйственного плана. Мы должны 
поставить перед собой задачу ие 
только выполнить, но и перевы
полнить этот план. (Аплодисмен
ты).

простейших лекарств, не только 
в городе, но и в деревне. Сейчас 
в этой области нет элементарио- 

в нод’емо народного хозий-! го порядка, а между тем нужна
| обеспечить дажо глухие деревни 

простейшими лекарствами, произ
водство которых у нас может 
быть поставлено в неограничен
ном количество, путем их актив
ного внедрения в деревню и, ес
ли хотнто, нутом хорошей совет-

шоо дело. Паша партия требует ской рекламы, -  
«сделать обученно техническому сделано хорошее

и этим будет 
культурное де-

венник с хорошим именем и ин
женер с большой практикой отста 
ют от передовых элементов рабо 
чего класса. Это происходит, меж 
ду прочим, потому, что приспособ 
лепие организации хозяйственно- 
го управления к производствен
ной жизни це всегда происходит 
своевременно.

Нз этого мы должны сделать 
практические выводы:

Главный вывод заключается, 
по-моому в том, что наши промы

угрозы  ВОИНЫ и
Перехожу к вопросам междуна- 

родиой политики.
Шаимоотношення Советского Со 

юза с другими странами развива- j 
лись в истекшем году в общем но j 
рмально. В подавляющем болыии 
иетво случаев наши взаимоотпо- 
ш они я с иностранными государст 
вами развивались в хорошем для j 
дела мира направлении. Во вся
ком случае, все, что зависело от 
Советского правительства, было 
сделано дли укрепления дела все ! 
общего мира и прежде всего для 
укрепления мира в Квропе и в 
Азии. (Аплодисменты).

Сейчас нет необходимости под- 1 
робно говорить о взаимоотношени 
нх (ССР с отдельными странами. 
По еравиенню с, периодом 7-го с’е 
зда Советов здесь но произошло 
каких - либо существенных измо 
нений, а на отдельных важных 
моментах мне еще придется оста 
повиться в дальнейшем.

В качество примера, характерп 
зующого смысл внешней нолити 
ки Советского Союза, можно ука
зать хоти бы на паши взаимоот
ношения с непосредственными со 
седлмн, с. пограничными государ
ствами.

со
110
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Иа протяжении всех наших 
чадных сухопутных границ на аа 
надо, па Юге и на Востоко, сос- 
тавляюших в общей сложности |- 
около 20 тысяч километров, рас
положено достаточно больших, сре 
диих и малых государств, и не 
всегда таких дружественных к 
СССР, как, скажем, Турция (Бур* I

политика
ные аплодисменты). Ни одно из 
этих государств за все это время 
не имело оснований испытывать 
какоо - либо беспокойство с на
шей стороны. Напротив, даже са
мые малые государства, в том чи 
еле и те, политика которых нере 
дко вихляет под нажимом антиео 
вотских сил болео крупных импе 
рналистпческих держав, не имели 
и пе имеют повода выражать бес 
иокойслю в отношении Советско
го Союза. Придется, впрочем, осо 
бо остановиться на наших взанмо 
отношениях но линии дальне * во 
сточных границ, где в связи с ок 
купацией Манчжурии Японией 
здалось. как известно, особое 
ложей и е.

С точки зрении обеспечении 
ра в Ьвропе Советское правитель 
ство, а также правительство Фра 
нции, Чехословакии и некоторых 
других государств придавали осо
бое значение заключению так на
зываемого Воеточно - Квропе Не
кого пакта о взаимопомощи, ко
торый но проекту Франции; дол
жны были подписать, кроме ОЧ’Р 
Франции и ''ev Словакии, также 
Германм’!. 1Ь линя. Латвии. Эсто- 
пия и Литва. Однако, ввиду протц 
водействня Германии, а ьелед за 
нею и Полыни. Воеточно - Квро- 
пейский пакт о взаимопомощи 
не имел успеха.

Это пе помешало тому, что в 
мае меепце прошлого года был по 
«писан советско - фрапцузский до 
говор о взаимной помощи. Во вре 
мя приезда в Москву господина 
Лаваля, теперешнего премьер-ми

нистра Фрапции,
желание

СССР и Франции содействовать 
осуществлению регионального Вое 
точно - Европейского пакта в сое 
таве ранее намечавшихся 
дарств н содержащего 
ства ненападения, консультации и 
не оказании помощи агрессору.

Вслед за этим был подписан до 
говор о взаимной помощи между 
СС* Р и Чехословакией. При этом 
представители Советского Союза и 
Чехословакии заявили, что счита
ют как договор С Ш * с Францией, 
так и договор СССР с Чехослова
кией лишь частичной реализаци
ей задачи обеспечения мира в 
сточной Европе. В известном cW» 
щеппи о беседах, происходивших 
в Москве с господином Бепешем. 
теперешним президентом Чехосло 
вакии. было указано, что продета 
вители обеих стран в настоящее 
время придают исключительное 
значение «действительному осуще 
стплепню всеоб'омлюшей коллек
тивной организации безопасности 
на основе неделимости мира*. На 
почве этой политики стояло и сто 
ит правительство Советского Сою 
за.

Отмечу еще визит в Москву го 
споднна И дана, топерешпего мини 
стра иностранных дел Великобри
тании. Значение этого визита вид
но уже из того, что беседы пред
ставителей СМ'Р с Идэноч иозволн 
ли установить, что «в настоянюо 
время нет никакого противоречия 
интересов между обоими правите 
льствами ни в одном из основных 
вопросов международной полите 
ки». Следовательно, налицо имею 
тся благоприятные предпосылки 
для дальнейшего развития англ*»- 
советских отношенчй.

Отношения Советского Союза с 
Соединенными Штатами Америки 
развивались в общем нормально 
главным образом, в торгово - эко 
номической области. Наряду с 
этим нельзя пройти мимо повто 
ряюшихся попыток искусствен п.* 
раздувать антисоветские-.! кчша 
иии в некоторой части амерпканс 
Кой печати, что делается опреде
ленными реакционными и tKio’i 
ными к фашизму кругами с г.е 
лью подрыва политики сближения 

; между СССР и (  III А, которое нмо 
ет огромное зпачепие с точкт зро 
ния сохранения всеобщего мира.

В истекшем году установлены 
дипломатические отношепия СССР 
с Бельгией, Люксембургом и Колу 
мбией.

С другой стороны, правительст 
во > ругвая по давлением бразиль 
ских и. говорят, также кое-каких 
ев|н>иойских реакционеров прерва 
ло дипломатические отпошенпя с 
Советским Союзом.

Ксли поверип. господам уруг
вайцам. то моя;но подумать, что 
Советскому правительству печем 
больше заниматься, как внутрен
ними делами Бразилии и Уругвая 
(смех, аплодисменты), в которых 
господа бразильские п уругвайс
кие правители, видимо, неважно 
разбираются, если валят свои бе 
ды на других. Если вы читали но 
воггдний фельетон Демьяна Бедно 
го «Политический Гаврик», в ко
тором дано достаточное раз’иеие- 
нне уругвайского инцидента (об
щий смех, апгопкементы) и связь i 
его с вопросом об уругвайском сы 
ре и пр.. то на господах Уругвай 
цах больше можно не остан'авлн-! 
ваться. (Смех. Аплодисменты).

Однако. С«аетское правительст
во ие можот проходить мимо та
ких актов, хотя оы и со стороны 
Уругвай которые являются пе 
только совершенно не обоснован
ными в отношении нашего госу
дарства. но и являются прямым 
нарушенном пакта Лиги Паций, в 
которую входит как СССР, так и 
Уругвай. Поэтому Наркоминдел 
ооратился в Лигу Наций с жало
бой на действия Уругвайского пра 
вительства (смех), выразившиеся 
в разрыве дипломатических отно
шений с. СССР без предваритель
ной передачи спора па разреше
ние арбитражного суда или Сово-

вом Лиги Наций. (Аплодисменты).
Перехожу к взаимоотношениям 

с Германией и Японией, которые 
привлекай»т к себе, но понятным 
причинам, особое внимание трудя 
шнхея нашей страны..

Начну с Германии.
Скажу прямо. Советское прави

тельство желало бы установления 
болео хороших отношепий с Гер
манией. чем те. которые существу 
ют теперь. Нам это кажется бес
спорно целесообразным с точг.я 
зрения нптеретв народов и СССР 
и Германии. Но осуществлена 
этой политики завигит не только 
от и # , но такаю и от правит-Уь 
ства Германии.

А в чем заключается внептяд 
политика теперешнего германского 
правительства? Об осяонн-м вп
равлении этой внешней ПОЛЯГ;'R1 
я говорил па 7 С  езде Совето» и

п пг-  
? Ч ь -  
Герт- 

J?
г> пря-
FfOf п.

гда цитировал програм»т 
гу господина Гитлера «Мо 
ба», распространяемую } 
нии в миллионах a r a e v  
этой книге господин 15" :  
мо указывает на н* 
перехода «и политик* - приторна 
льных завоеваний Г  П -том гг* 
подин Гитлер без стоп1 
ляет: «Когда мы ■ нагтг*лее во? 
мя говорим о м о ет r Ев
ропе, то мы меже* • петпк» оче 
редь иметь в »мгу лиш. Россию 
и порвлчетные ей о»даинны! госу 
дчретва».

С тох пор, как были и»о^гтгг- 
этп затмения г. Гитлен е 
буны С’езда Советов, мг-мач'то* 
правительство не сделало кгкл- 
кой попытки к отказу от этих 
планов захвата в отноптепяп Со
ветского С^юза и. наоборот, сво- 
йм молчанрем полностью п-лтп»р 
дпло, что указанные заявления 
Гитлера остаются в силе. Для нас 
это не было неожиданностью .Ъ  
рвавшиеся в своих планах горо
да тпиопал - социалисты ведтт 
подготовку, как всем известно, 
именно в этом захватническом па 
правлении, хотя и не в одпом 
этом направлении.

Эта преступная пропаганда зах 
ватов чужих территорий имеет 
ужо и новых последователей за 
пределами Германии. Находят
ся уже всякие иозголоеки то 
рм я не ког> капитала и в сосед
ней Польше, вроде папа Стузштш 
ког<> и безголовых панов из RpiBo 
вской газеты «Час*, которые н\ 
столько распоясались, что откры 
то болтают в печати о захвате но 
которых территорий СССР, что в 
пьяном бреду снилось разным чу
дакам уже не раз. (Смех. Аплоди 
сменты). Подобные же бредни пе 
чужды некоторым элементам сосе 
дней с нами Финляндии, все боль 
ше ориентирующейся на наиболее 
агрессивные империалистические 
государства.
. Всем известно, что гермапский 
фашизм не ограничивается только 
простой выработкой захватничес
ких планов и готовится действо
вать в ближайшее время. У всех 
на глазах германские фашисты 
превратили попавшую сейчас в 
нх распоряжение страну в воен
ный лагерь, который благодаря 
своему расположению в самом цен 
тре Европы н является угрозой 
отнюдь ие только для Советского 
Союза. Если даже не говорить о 
других странах, то кому пеязвест 
по, что. например, над Чехослова 
кией. никому из своих соседей не 
угрожающей и занятой мирный 
трудом, что над ней уже пависла 
черная туча гермапского фашиз
ма. обтыканного солдатскпмп гаты 
ками и жерлами пушек, оснащен 
пого всеми возможными и вчера 
еще невозможными отравляющи
ми и поражающими людей хими
ческими припасами, быстроходной 
и для пеожпданиостп нападения 
бесшумной воепной авиацией, ела 
ряженпого всем тем, что превра
щает теперешнюю войну в иассо 
вое убийство не только солдат на 
Фронте, но п простых мирных гра 
ждап. женщин п детей.

(Окончание на 4 странице).
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С о льш е  внимания 
*  г п п я  пообоооту

jenmoo развптпо социалиста 
промышленности обеспечи

вает с каждым годом иолпоо удов 
летворение растущих потребнос
тей трудящихся масс города п до 
ровни но различным товарам ши
рокого потребления.

Пригнем для сравпонпя только 
р о  цифры: РСЛП па 0 месяцев 
1935|г. через лавки сельпо Крас- 
нрярбГ'То края было продано са
х а р а  р ()0 топп. то в первом квар 
тало f они должны продать втого 
необходимого товара по мопео 
1000 топн. Ко избежание задерж
ки в отгрузке сахара в райогы, 
по тоговорениости с Госбапком и 

Ч '̂ахаросПытом. райсоюзы будут по 
лучагь необходимое им количество 
сахара на хранение, с оплатой 
стоимости, частями при продаже 
со своих складов сельпо.

Уайсоюз обязан безоговорочно 
на этих льготных условиях полу
чит!. на свои склады потребное ко 
отчество сахара для продажи в 
порг м квартале, чтобы обесне-

чить бесперебойную торговлю во 
всех лавках сельпо.

При недостатке оборотных сре
дств, сельпо должпы па осноио 
массовой работы мобилизовать но 
достающие суммы, за счот пога
шения просроченной задолженнос 
ти но паям, а такжо сбора аван
сов н вкладов, чтобы педопустить 
перебоев в торгоило товарами, имо 
ющимп повседневный спрос насе
ления^

1’аботппки райсоюза и сельпо 
должны помнип., что отсутствие 
И лавках сахара и Других товаров 
простого ассортимента будет рас
сматриваться, как должностное 
преступление. Райисполком и се
льсоветы должны оказать потреб
кооперации необходимую помощь в 
скорейшей перевозке сахара, со
ли. керосина и других необходи
мых товаров, чтобы успешно вы
полнить план товарооборота 1-го 
квартала в суммо «г>2 миллионов 
рублей.

Оргбюро Красноярского 
Крайпотрсбпогоза.

500 ты сяч  рублей 
товаров в продажv

Альманах 
писателей 
и поэтов

Гешением бюро краевого коми
тета Ш П(б) утверждена редакцп 
оннан коллегия литературно - ху 
дожостиенного альманаха Красно 
ярского края. И редколлегию вот 
ли т.т. Тизанов С. С. (отв. редак
тор), Петров II. П . ,  Искра И. А., 
Михалнмсний А. Ф., Хонин А. И. 
и Быстров Г>. II.

Редакция альманаха ставит пе
ред собой задачу объединении вы- 

; япипшихся писателей и выращи- 
| панки молодых писателей и поэ- 
j тов края. Для разрешения этой за 
дачи при редакции организуются 
творческие кружки и отдел начи
нающего автора.

Альманах имеет разделы: пцо- 
j да. поэзия, художественные очер
ки, критика и публицистика.

И  тало-Абиссинская войн

Абиссинцы захватили

23 пушки 
125 пулеметов

АДДИС - АБЕБА, 30 января. 
По сообщению главной квартиры 
абиссинской северной армии, 20 
января город Абн - Адди подверг
ся жесточайшей бомбардировке 
итальянских самолетов. Один само 
лот сбит ружейным огнем и заго
релся. Экипаж погиб. Запитый 
абиссинцами 21 января форт

Шум - Аберра, несмотря па пот* 
рныо атаки итальянцев, остаотса 
до сих пор одним из центров соп
ротивления абиссинцев. В послед
них сражениях на северном фрои 
те абиссинцами захвачены 23 пу
шки н 125 пулеметов.

| Бои продолжаются.

Согласно решении президиума 
Блисполкома. как это ужо сооб-

пнброшено товаров на *г>00 тысяч
................ , ..............  рублей, в том числе готового ила

лось в газете, п 10 гл 95 фез тья на 30 тысяч рублей, кожобу- 
п п гор. Абакане состоится мо ни на 25 тысяч рублей, трикота

жная обпастная ярмарка. жа на 40 тысяч рублей и т. д. 
it предстоящей ярмарке будет I Итпеков.

Г» альманахе примут участие 
писатели и поэты Красноярского 
края и Сибири. Первая книга вый 
дет в феврале 1936 года.

Адрес редакции альманаха: Кра 
сноярск. Советская 84.

Успех абиссинцев 
на южном фронте

ЛОНДОН, 31 января. По сооб
щениям из Аддис - Абебы. абис
синские части в районо Уадара 
(провинция Ондамо) вступили в 
бой с итальянцами и оттеснили 
их назад к Негелли. Негус недоно 
леи тем. как рас Дсста исл опера 
нии и обвиняет его в нарушении 
приказов.

По другим сообщениям, губер
натор провинции ( ндамо настаи
вает на том, чтобы негус сам иы 
е\ал в Сидамо и принял меры к 
улучшению положения на южном 
фронте. 11а северном фронто ита
льянцы построили в районе Мака 
ло цепь укреплений из фортои, ба 
гарей и пулеметных гнезд.

Новые военные 
меры Италии

РИМ, 31 января. Ио сообщен
пню агентства Стефани, вчера в 
совете министров Муссолини зая
вил. что производящаяся отправ
ка Г»0 тысяч рабочих в Восточную 
Африку обеспечит и усовершенст
вует обслуживание итальянской 

(армии п предоставит ей возмож
ность действовать такжо в пери

од дождей.

Совет МИНИСТРОВ принял ряж 
мер военного характера.

КЛАССОВЫЙ

РАЗ П А Л П  П А К Т  
Е Л Ь

П и с ь м е  в  р о д о к ц и ю  
♦ ♦ ♦

П РЕС Т У П Н А Я
волокит

В  Абаканском кооптрапсо без 
анно оруд\ет классовый 

пробравшийся в руководст 
■Витой организации. Забитые и 

далые лошади паходятся в 
условиях варварского содержания. 
фИаж, предназначенный для ло
шадей конного двора, растаскива
ется и развозится членами арто- 
ти для своего скота.

ТТо лучше обстоит дело и с уп 
жыо. Сбруя не подогнала к каж 
й лошади, отчего у многих ло- 
адей побиты спины и плечи, о 
среплепни лошадей и сбруи па

|ределенпымн людьми говорить 
kприходится.

прошлом году в кооптрапсо 
я̂ т  произведен коллективный по
сев. Кроме этого посеяли п неко- 

^ ^ 1е члены этой артели на своих 
приусадебных землях. Уборка и об 
молот хлеба как артели, так и чло 

, нов проводили одновременно, зер- 
но|яасыиалн в един амбар. TVo 
т м и  распределения доходов ока 

|( сг,, что все члены артели: и 
[кто ничего но делал, и те. кто 
тал. начиная с носевпоП, полу 
I норовпу. Близкие же родст- 
тикн и д р у зья  членов ппапле- 

кооптранга получили гораздо 
Line, чем остальные.

В прошлом году я раоотал зем
леустроителем в нлемсовхозо «Зо
нальная опытная станция» и в 
совхозе «Советская Хакассии*.

Согласно указаний Минусинско- 
Хакасского молмнсотреста. оплату 
за всо выполняемые работы я до 
лжей был получать непосредствен 
но в совхозах. Вся порученная 
работа была мною закопчена и до 
ла сданы молмисотрвсту.

После окончания работ я про
был целый месяц » илемсовхозо 
«Зональная опытная станция», 
где должны были мне выплатит!. 
847 рублей. Однако, эти деньги я 
получить так и но смог в связи с 
выездом на учебу.

I Директор совхоза тов. Юфсров 
' сказал мно. что я могу уезжать, 

it деньги они потом переведут по 
чтой. Шип ст дирекции этого илом 
совхоза обязательство о переводе 
мне зарплаты к 15 ноября в г. Но 
посибирск, пе  живет моя семья, 
я уехал в город Омск’ продолжать 
учёбу.

Поело 15 ноября прошел ме
сяц. Никакого перевода от совхо
за в Новосибирск не поступало 
несмотря на ряд моих запросов. 
Т! декабре моя жена из Новоси
бирска послала заявление в Вог- 
радский нарсуд с . приложением

• обязательства (оставив себе ко- 
пню), но и на этот раз никакого

О ткл и ки  ма з а яв л е н и е  М уссолини
РИМ, 31 января. Доклад Муссо | рые-уже там 

лини на заседании совета миинст 
ров привлек общее внимание.

1" журналистских кругах отме
тили прежде всего то заявление 
Муссолини, в котором говорится, 
что в Восточную Африку отправ
ляется еще 50 тысяч рабочих в 
дополнение к ТО тысячам, кото-

перевода и ответа иет.
Сейчас идет второй месяц 1030 

года, а всего уже» прошло 5 меся
цев, как я не могу получить свою 
зарплату. Спрашивается, почему 
я не получаю, то, что я чостис | 
своим трудом заработал? Иа этот 
вопрос прежде всего должны дать 
ответ руководители илемсовхоза 
«Зональная опытная станция» и 
работники Боградского нарсуда.

Я  учусь. Люди не могут понять 
в какие условия они поставили 
меня и мою семью тем, что но нх 
вине, проработав три месяца, я 
не получил ещо ни копейки. 1) 
даиноо время моя семья и я на
ходимся в тяжелом материальном 
положении, при том нельзя забил 
нать того, что летом я старался 
работать с тем. чтобы можно бы
ло дальше учиться, но оказалось 
наоборот, что проработав лето, я 
сейчас стою перед фактом прекра 
щеннн учебы и поступления на 
работу.

Студент Омского института 
сельского хозяйства имени 
Кирова В. Геровиин.

От редакции: Ждем сообщения 
с.т облпронурптуры о принятых 

морах по письму тоз. Веревкина.

Указанно Муссолини, что этв 
рабочие должны обеспечить позмо 
жность обслужить итальянскую ар 
мню также в период дождей, ра* 
сматрнвается как признак того, 
что итальянское правительство 
не рассчитывает окончить войну 
к лоту 1930 года.
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ПО СОВЕТСКОМУ СОЮ ЗУ
Совещание по вопросам детской 
худижестненной литературы

МП

Иловом правления артели 
[завхозом работает кулак 
[наг.. О,, окружил себя бывши 

рговнамн Охмипнным. Торга 
мм и сыном кулака Павленко 
[ом.

Расхитите ь Чертыков 
не накачан

Председатель артели кооптран 
саШеченегин. зная о всех продел 

этих людей, не только не при 
ает никаких мер, по дажо по 
яет пх. Так, например, сто 

ноября эта группа Дирепаса 
споила неизвестно чью побили 

В гнедой масти. Печепегнп вмео 
то того, чтобы сообщить об этой

Зил и милиции, до сих пор умад. 
ает и скрывает это. ^

Члены артели Болотов, Ши

нио, Мандрыкин.

В Газинском колхозо «Колхо- 
ных Чолы», Аскизского района, 
творятся преступные дела. Здесь 
безнаказанно растаскивается се
менное зерно. Ещо 0 октября про 
птлого года, бывший счетовод кол 
хоза Чертыков Павлин получил 
по накладной № 59 —  3.37̂  цент 
пера хлеба от весовщика Кнрги- 
иекопа. Чертыков заявил, что 
этот хлеб ои берет для сверки 
правильности взвешивания, а за
тем передачи кладовщику колхо
за. Фактически жо как это выяс
нилось позднее, хлеб был взят Че

ртмконмм себе и на учете у кла
довщика не значится. В  результа 
те в семенном фонде колхоза по
хватает 3,37 цента'лп зариа.

Чертыков Павлин живет за 
счет колхоза п ничего по нечаст. 
За хищение 3.37 центн. семенно 
го зорпа он до сих пор но нака
зан. Правление колхоза паже не 
поинтересовалось этим и никаких 
мер но приняло. Кладовщик жо 
молчит, потому, что он приходит
ся свояком Чортыкову.

Знающий.

ЦК ВЛКСМ провел с 15 по 10-е 
январи 1930 года совещание по 
вопросам детской художественной 
литературы. На совещании участ 
вовало около 120 работников дет
ской литературы, писателей, худо 
жникон и редакторов. Среди ниса 
телей были т. т. Маршак. Чуковс 
кнй, А. Толстой, Ильин, Паустовс 
кий, Кассиль, Житков, Г>арто, Ио 
виков - Прибой. Пришвин. Фраер 
май, Пантелеев* Будагосская, Да
нько. Квитко, Забилло и др. f роди 
художинь'ов т. т. Лебедев, Тырса, 
К'онашевпч, Чарушин, Курдов, 1’о 
тов, Кузнецов, Ватагни, Брей, Су 
воров, Петров и др.

На совещании были обсуждены 
доклады директора Дотпздата тов. 
Цыпипа и писателя Маршака о 
состоянии и задачах развития дет 
ской литературы. II в докладах и 
п прениях по ним был поставлен 
ряд важнейших творческих вопро 
сов о тематике, о языке, о стило 
детской литературы, о нрнилоче- 

I нии и детскую литературу луч
ших талантливейших писателей, 
о художественном оформлении до 
тец'ой книжки, об уровне и харак 
теро критики детской литерату
ры и т. д.; ряд организационных 
вопросов: организация работы ни 
сателя. редакторской работы, вза 
нмоотношоння между писателями 
и редакторами, работа с молоды
ми писателями и т. д.: ряд вопро
сов по укреплению материально - 
производственной базы: нолиграфи 
ческая база, качество бумаги, под 
готовка кадров полиграфического 
и издательского дола, материаль
ное обеспеченно писателей п 
т.д. (В  1933 году было выпущено 
10 миллионов детских книг, п
1934 году около 14 миллионов, в
1935 году около 50 миллионов, 
на 1930 год намечено выпустить 
около 40 миллионов книг для де 
той). Огромный рост числа уча
щихся и школах, так жо, как и

увеличивающийся с каждым днем 
спрос на дошкольную литературу, 
требует гораздо большего количе
ства книг для детей, чем выпуска 
лось н выпускается сейчас.

Ь обстоятельных и острых ные 
тушениях писателей Маршака* 
Чуковского, Ильина, А. Толстого, 
Паустовского, Барто, Пантелеева, 
Житкова и др. был выявлен рях 
причин, мешавших развитию дет
ской художественной литературы.

И докладчики, и ряд выступав
ших в прениях писателей, подчер 
кпулп крайне недостаточное коли 
честно книг, отображающих сов
ременную советскую действитель
ность.

Совещание проходило на осно
ве развернутой самокритики, кри 
тики всех недостатков работы Дет 
шпата, и детских писателей. Все
ми ораторами подчеркивалось огро 
мное значение факта перехода ру 
конодстпа детской художествен
ной литературой и Дотнздатом в 
поденно ЦК ВЛКСМ.

На советники выступили заве
дующий отделом культурно - про 
снетлтелыюй работы ЦК ВКП(б) 
тов. Щербаков, секретарь ЦК 
ВЛКСМ тов. Файнберг, зам. пар- 
комнроса тов. Волин и редактор 
«Комсомольской правды» тов. Бу- 
бокпп.

г большой речью о задачах раз 
витии детской литературы пыстт 
пил на совещании секретарь ПК 
П1КП(б) тов. Андреев, встречен
ный бурными аплодисментами.

Л копне совещания с речью, по 
дытоживиюй всю работу совета 
ния. выступил секретарь ЦК 
ВЛКСМ товарищ Косарев.

(Тасс).

Ответ, редактор И. Кавкун.

Типогр. Хакместпрома г. Абчиан. 
Упол. обллит 16 Т. 6910 3. 3.360-

t

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Открылась вторая
сессия ВЦИК

Орган Хакасского Обкома ВКП(б), 
и Облпрофсовета.

Облисполкома

К5 16 (871) 8 февраля 1936 г.

. „ 1П m m  Ь‘ долго яссмолкающими рукоплоска приветствий опять заливает три-
февраля (ТАСС). Ь д ликун,щими возгласами буну. Раздаются возгласы: «Да

«ура*. Гул приветствий, уеялива здравствует товарищ Сталин.*,
ясь с каждой секундой, вырастает «Комсомольский привет Сталину.»
в мощпую овацию в честь велико «Да здравствует всесоюзный ста-
го вождя пародов товарища Стали роста Михаил Иванович Кали
на руководителей партии и пра- нии!» «Да здравствует товарищ
витольстаа I Молотов!» «Д а.здравствует това-

и ы^ммпиональной Михаил Иванович песколько раз 

X i Д о .™  минуты И и т с  эта поза-

МОСКВА, 1 . .
Большом кремлевском дворцо 
феврали открылась вторая соссия 
ВЦИК шестнадцатого созыва.

Величественный зал дворца уже 
к началу заседания переполнен. 
Здесь собрались члены правитель 
ства РСФСР, представители много

бил наем а я, могучая
Всесоюзное соревнование МТС  ticifipin; " 3'™пдоп Киг.в- беззаветной любви народов к сво- 

------------------------- " Ч ^ Г Л Г Л г -  ? Т  вождю и учптодю томрпщу

рищ Ворошилов!* «Ура»1 «Даздра 
вствует товарищ Орджоникидзе!».

Затом единогласно утверждают 
ся порядок дня сессии и регла
мент.

Подхватить пзчин Оракской МТС
'24 января на расширенном за*. обеспечить такое использова- 

седанни совета Оракской МТС' нио и сохранение тракторного на 
был проработан вопрос о всесоюз рка, чтобы ip -11» '
ном соревновании МГС. После об-Ьонтиую кампанию 1936— 1937 г. 
суждения этого вопроса участии-1 во менее 3Ь тракторам произисс- 
л ’ ...............  ти средний н текущий ремонт.

600 га 
2000 гас 

горючего

этого вопроса участни
ки заседания единогласно реши
ли подхватить почин передовых и 
включиться в соревнование. Паря 
ду с этим советом М’Ю взяты оии
зательстна:

на каждый колесный трактор 
дать за 1936 год выработку в пе
реводе на мягкую пахоту 
в на трактор «ЧТЗ* — 
увеличением экономии 
против нормы прошлого года на 
15 процентов;.

по лучить  урожай в среднем по 
колхозам МТС не менее 1о— /О 
центнеров с каждого гектара.  ̂о 
рать на каждый комбайн вместо 
90 га в 1935 г. во меньше 300 
га н на сноповязалку но меньше 
200 га;

дать снижение себестоимости 
по сравнению с 1935 Г. ие мень 
ше, как на 1-г> нроц. Зерноностав 
ги и натуроплату за работу

При атом снизить стоимость реме 
нта в сравнении с ремонтной кам 
ианией 1935— 1930 г. па '̂ 0 про 
цоНтов;

в каждом тракторном отряде ор 
ганнзовать техническую учебу ио 
программе и графику. Подгото
вить за сезон из прицепщиков 30 
человек на работу трактористами.

Совет МТС считает, что успеш
ное выполнение птих обязатель
ств нозмоашо только па огпово 
развертывания стахановского дви 
жения. доведения этих ооязатель 
ст]I до каждого колхоза, бригады, 
TjiaitTopiiCTa. комбайнера, машини 
ста. до каждого колхозника, орга
низации широкого соревнования в 
колхозах и бригадах среди 
трактористов, комбайнеров, маши 

систомати

лев Вуденный, Крыленко и ДРУ
гио члены президиума ВЦПК, В Сталину,
ложах представители дипломатичо Аплодисменты смолкают. Топ.
ского Корпуса, корреспонденты со Калинин произносит пстуиитель-
ветсКих и иностранных газет. „у Ю р«чь.

18 часов 10 | по окошашш м а . попа Ми-
■  погелПи Г п ^  С ш и л м  Лп хам  Иванович «Гяв.кгг пторук.

М, 2  ”  в Ж«а .......... IV ,Poccnna.,m Цвптрпл,.-
му арь. W  0JR,na. ного Исполнительного Комитета 

зале, открытой, всо присутствующие

Калинин, 
жонииидзе, 
нов, Суликов.
ние. парившее

Герноливоо 
ДО того в

мгнопеино пропшиются бурными, снова встают, п волна горячих

Первый пункт повестки дня —  
контрольные цифры народного хо 
зяйгтва РСДЧ/Р на 1936 год. Ми
хаил Иванович предоставляет ело 
во для доклада по этому вопросу 
председателю ( овета Народных 
Комиссаров РС'И'Д’ тов. Д. Е. Су 
лнмопу. Неявленно товарища Су- 
лимона на трибуне члены ВЦИК 
и многочисленные гости встреча
ют бурными, продолжительными 
аплодисментами.

Дадим сверхплана Боевая бригада Дмитрия 
175 кбм. леса

Лесозаготовки
Сагалакова

листов и колхозников,
МТС ческой проверки выполнения за- 

вакончить к 15 октября. Обесне- даннй и соцдоговоров, 
чить Полученно колхозниками иа ца
каждый выработанный ими трудо 
день ио менее 8 кгр. зерновыми 
культурами и 3 руб. деньгами;

'поднять 3000 га целины и обо 
с почить посев 1937 г. исключите 
льно на подготовленной в ныиеш 
нем году земле, причем но менео 
€0 проц. плана взмета паров вы
полнить в мае. вспашку зяби за 
кончить к 15-1Х этого года;

успешное выполнепио пока 
зателеЙ всесоюзного соревнования 
вызываем все МГС; нашей облас
ти.

По поручению совета МТС: 
директор Оракской МТС—  
Зверев, зам. дивектора по 
политчасти Платонов, стар 
ший агроном Шачьшя, ста 
рший механик Лущаев.

--------------

Делегаты хакпссии на всесоюзное совещание [тахаиовцев-животневодств!
и., Псосоюзное совещанио ста- вом колхоз добился значительных 

хановцев - животноводства, соаы- успехов в нодемо животиоводст- 
■аомоо в Москве от Хакасской об ва. По всем видам скота план в ос 
ласти выехала делегация в госта- перевыполнен. Ь КТФ, от 148 пло 
i i  7 Hixjonw мепных . кобылиц получено 137

жеребят, что составляет на 100 
маток 92 жеребенка, но ОТФ на 
каждые 100 маток получено при
плода 120 голов, настриг шерсти 

овцы доведен до 3,‘222«грамма. 
Колхоз досрочно выполнил ВСО ГО 
сударстиенныо обязательства.

Тов. Каблуков Кузьма Н., пред. 
правления колхоза «Изых», Аскиз 
ского района. Тов. Каблуков кол
хозник с 19*27 года. Колхоз 
«Изых» в 1935 году получил в 
КТФ от 100 маток в среднем но 
91 жеребенку, ио овцам от 100 
овцематок по 121 ягненку, в МТФ 
средний удой от коров доведен до 
2318 литров в год.

Тгл. Хохоликов, зав. СТФ колхо

I) рапорто на ими секретаря 
Воградского райкома партии и уп
равляющего Сонским лесокомоина 
том, бригада десятника Трушкова 
из 22 человек кадровых рабочих, 
работающая на 22 лошадях собст 
венного обоза лесокомбината, сооб 
тает, что установленный для нее 
план на стахановский декадник 
перевыполнен. На 30 января вме 
сто 2С)0 кбм. заготовлено 3<i3 
кмб. илн 13S нроц. илана и по 
нодпозке на это жо число вместо 
1520 кбм., вывезено 1509 кбм 
или 101 проц. Этих показа
телей мы добились —  сообща
ется в рапорте —  путем уплотно 
ния рабочего дня, на основе ста
хановских методов Труда и реши
тельного отпора лодырям и сабо
тажникам. пытающимся затормо
зить спхановскоо движение.

Мы сократили —  говорится 
j далсо —  лишние разгоны, прос
тои рабочих и лошадей, ввели на 
складе в лесосеке горячие оболы.

I В результате производительность 
труда на конедень из расчета 

! подвозки 7.5 кбм. к существую
щей технической норме увеличи
лась иа 130 нроц. Производитель 
ность ио заготовке на челочеко - 
день составила 9,5 кбм. или 237 
проц. к норме.

.'5а время декадника больше ста 1

Морозный вечер. После трудово 
го дня в хорошо освещенном, теп 
лом. чистом и уютном бараке, иа 
урочишо «Кичим * Чслбак» (Мату 
рскиЙ лесозаготовительный учас
ток), среди колхозников бригаты 
Карагайской сельхозартели «Хы- 
зыл - Чазы». Таштыпского райо
на. идет оживленная беседа.

Застрельщик беседы —  моло
дой н энергичный комсомолец, 
бригадир Дмитрий Сагалаков. Кол 
хозникн Горячо обсуждают итоги 
работы прошедшего дня, хорошее 
и плохое в работо каждого колхоз 
ника. Отстающих нет. Выявляют
ся передовики. Вот звеповод воз
чиков Саков Иван. Сп вывез па 
одной лошади за день 9,3 кбм. 
вместо 5.7 кбм., что составляет 
162 нроц. к норме.

9 кубометров вывел возчик 
Тохтобии Кремой, илн 158 про
центов к норме. Лесорубы Ма'Ш' 
лев Иосиф и Узупзакова Шура 
дневное падание по заготовке вы
полнили на 200,5 проц. Вместо 
12 кбм. они дали 24,0 кбм. Всо 
показатели и работа этих передо
виков ярко отражены в стеигазе
то.

Лдесь же во время беседы на
мечается план работы следующе 
го дня. Каждому члену бригады 
устанавливается задание ио выво 
зке до 170 нроц. и но заготовке 
200 проц. к норме. Взятые на се 
бя обязательства участниками бе
седы исходят из того, чтобы дос
рочно закончить весь т а н  лесо
заготовок.

б а тако й  Дмитрий работает 
бригадиром с 5 января. За пер
вые 18 дней он вывел свою бри 
году по участку с пятого нл тре
тье место. И его бригадо 37 чело
век. в большинство это молодежь, 
из них 12 женщин, всо хакассы, 
лошадей в брпгадо 22, каждый 
член бригады имеет определенное 
место работы и заданно. Ежелпеп 
Но ПОДВОДИТСЯ ИТОГ И Проверяется
работа каждого члена бригады.

Имея такую крепко спаянную и 
боевую бригаду во главо с энергн 
чным и опытным бригадиром Са- 
галаковым колхоз «Хызыл - Ча
зы* еще на 23 января сезоппый 
план по заготовке и вывозке 
1200 кбм. леса выполнил на 80
процентов. Ступаченко.

Плоды беспечности:

Усть - Кандырлннскнй колхоз
.{а время декадника оолыио гта _ ^оных» —  один из отста-

ло тхаповпрв Cpi-W ивх такчо. I ...... .. „  Ае1!ПЗСК0)| районе. Кго от
кап Ь.шакоп, Апчмапп, г . , ста|инпв в „„„„говне  к с«ву об 
пы I рпгори» п Кгор, Ивчонво ягпяотся в аначитольпой море бос 
Макснмкии. Козырев, мал я и П0ЧИ0СТ1,Ю с0 СТОрОПЫ правления 
Шмилев._J-.cn. ещо и такие_лоды-, bj) главо КОТорого стоит топ. Со-

и нерадивости

Тов. Чертыгашеа Хоха

ри. как Поляков и Кнрбижеков, 
которые своим отношением к тру 
ду разлагают дисциплину. б»т них 
мы потребовали пролетарского от 
ношения к поручеппому делу.

Врпгада заверяет р а й к о м  
ВКИбб) и руководителей бонского 
лесокомбината в том, что они и в 
дальнейшем не ослабит взятых 
темпов, будут повышать нх с каж 
дым днем, увеличивая ряды стаха 
ногнев. Ввчгада взяла ва себя 
обязательство дать сверх плана 
‘75 кбм. и вызвала наследован

баки п.
Еще в конце прошлого года об

щим собранием колхозников было 
поручено Собакину обеспечить при 
обретение недостающей сбруи, осо 
бепно хомутов. Прошло почти три 
месяца, но решение колхозников, 
так и осталось на бумаге. Гоба- 
кин иод разными предлогами оття 
гикает ато дело, песпа-жо ие за 
горами, а без сбруи далеко ие уе
дешь.

Г» колхозе до сих пор имеют ме

Почетным нз почетных в число 
делегатов т. Чертыгашев Хоха,
чабан колхоза «Изых», Аскизско
го района. Ему 05 лет, из них 40 
лет Хоха проработал чабаном. В 
прошлом году от 1350 овцематок, 
ои сохранил 881) голов приплода, 
что составляет в среднем на 100 
маток 130 ягнят. В его отаре на 
стриг шерсти на одну овцу соста
вляет 3500 грамм. В 1035 году 
Чертыгашев ездил в Москву в сое 
таво делегации трудящихся облас 
тп в связи с 5-лотним юбилеем 
Хакассии.

Т. Бабин Петр Е. ирод, колхо
за «Путь к социализму», Аскиз
ского района. Иод ого руководст-

за «Заветы Ильича 
го района. IV 1935 году на ферме 
от 10 маток иолучгно и сохрано-

т  их пример' лесорубов 43 кварта- сто факты варварского содержа-
Гаштынско- 1,4 "Р " I > 1 • ппя ЛОп1пдп и в атом отношении

ла.

но приплода 223 головы. На одну 
свиноматку с приплодом жчлой 
вес в среднем доведен до 70 ч--
ров.

Тов. Пашков Г. А., зав. КТФ .*• 
колхоза «Ю-й октябрь», Воградско 
го района, от >>0 маток в 103,) г. 
выращено 48 жеребят. Ухаживая 
лично за 25 кобылицами тов. Па
шков, добился сохранений 23 же
ребят.

Тов. Бабин Петр

го района Ферма от 16» маток по 
лучила за 1035 год 320 поросят, 
что составляет 20  поросят па од 
ну свиноматку. В среднем живой 
вес каждой снипоматкн с припло
дом составляет 00 пудов.

D составе делегации выехал 
тов. Сидоренио Е. А., старший зоо 
техник облЗУ, старейший работ
ник области, вложивший мпого 
труда п энергии в дело под’ема

Собакин показал пример перади- 
вости. По его вино у закреплен
ной па пим лошади сбита спина, 
эта лошадь выбыла из строя.

Частые поездки Собакпна в рай 
оияый центр, безцельноо пребыв» 
ние там по 0 - 7 дней, имея при 
этом ввиду, что уезжая он но ос
тавляет за себя заместителя, ска
зывается на состоянии колхоза и 
выполнении задач, стоящих перед 
колхозом.

До сих пор но обеспечено спо 
евременноо распределение доходов 

1н урожая на выработанные трудо 
дни колхозниками. Возможность 
была закончить эту работу еще в 
первой половине января, на что 
>»е раз указывали правлению чле
ны колхоза.

Из рук поп плохо поставлеводо 
ло с использованием колхозно! 
автомашины. Больше всего эта 
машина занята под поездками са 
мого Собакпна. Выли такие слу
чаи, когда устраивались ненуж- 
пые поездки на машине его жены 
и других родственников Собакииа.

Пора Аскизскому райисполкому 
обратить свое внимание на устра 
пенно всех этих безобразий, тем 
болео в отстающем колхозе. Кол

хозники ждут такой помощи от 
районных организаций, которая бы 
позволила в ближайшее время вы 
вести колхоз из отстающих в ряд

«in-. животноводства Хакассни. Тов. ПСрСДПВЫХ
Тов. Рронов Я. И., зав. СТФ ко Сидоренко был неоднократно про- Колхозники Анжиганова,

лхоза «10-й октябрь», Воградско- . мнрован за свою хорошую работу. Бабаев и Агудаев.
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Чтить память о нем —знать его 
великое литературное наследство

Великий критик и публицист .Н̂ А.^̂ Добролюбов

жот ТОЛЬКО ТОТ, НТО
но заинтересован, —

МО-
11 нем кров- 
пот леЙтмо-

(И з с т а т ь и  В . К и р п о ти н а )

5 февраля пополняется сто лет вел с лпСорлламп яоиримит'ич'м
дня Д м ш  Н я м и  Алеш  » т .  1» « т е  *’ ; 1'" 

ПДОВ'.Па ИрОЛЮГюПЛ. ЮВОТГКИЯ М0И1ЦИН.И оп С 1I3\_M HTt ЛЫ1ЫМИ
Com празднует i»V.Vii .... ....по для того времени глуоииой н мае
бона как великого критика, деито торетвм дчкрипает ила.сомл, ко 
лыш'гты" свое# пронесшем иол- wm российского лг'-м.и.и л Пе
шую пользу развитию русской ли ротьси за своо .......... .
тературы, как выдающегося рово 
люцпоиного борца против самоде
ржавия, как одного из самых вид 
пых утопических социалистов 1 оо 
сии.

Добролюбов родился в самую 
мрачную пору николаевской реак
ции, * п о е л о  р а з  г р ом  а 
декабристов и задолго до начала 
массовой народной революцион
ной борьбы. Ои рос в среде, окру 
жавшей его стеной предрассуд
ков, суеверия, некритического еле 
дованнн религия п монархической 
идеология. Молодому Добролюбову 
предстояло прежде всего самому 
освободиться от давящей силы ре 
лигиозиоЙ и монархической идео
логии и помочь другим сбросить с 
себя ее узы. Воспитанный на ре
лигиозных  ̂ преданиях, Добролю
бов, однако, становится материа
листом. Добролюбов понял гнус
ность и реакционность российско 
IX) самодержавия —  и он восстал 
против него. Для того, чтобы ос
вободить своих современников от 
слепой веры в паря, ему необхо
димо было выбить из их голов ко 
свые взгляды религии —  служан 
ки самодержавия. Материализм До 
бролюбова носил революционный 
характер. Материализм Добролю
бова содержал в себе много эле
ментов диалектики.

Лучшие статьи Добролюбова про 
низаны идеей необходимости рово 
люционно - демократического пре 
образования России. Статья «1ем 
ное царство» на основе детально  ̂
го анализа ряда пьес Островского 
показывает, что самодурство в за 
москворецкой купеческой семье бы 
ло осколком самодурства в стра
не. Режим в старозаветном, беску 
льтурном купеческом быту похо
дил иа государственный и социа
льный режим всей страны. Вы
вод, к которому приводил Добролю 
бов’ своего читателя, состоял в 
том, что необходимо не только 
ликвидировать власть самодура в 
семье, но прежде всего надо свер 
гнуть всероссийского самодура —  
самодержавного царя. Добролюбо 
ву из-за цензурпых условий при
ходилось говорить обиняками, иное 
вазапиямн, аналогиями. Но лите 
ратурное мастерство Добролюбова 
Оыло так велико, что он и сквозь 
цензурные рогатки сумел ясно и 
попятно для читателей провести 
свою мысль.

В отлично от народников, пола
гавших, что революцию может со 
лершнть незначительная горстка 
интеллигентов, Добролюбов счи
тал, что самодержавие может по
гибнуть только под ударами мас
совой народной революции. Он 
по идеализировал крестьянства, 
но он верил в народ, в массы и 
именно от них ждал революцион
ного преобразования российской 
действительности.

Нею силу своего ума и та
ланта он посвятил тому, чтобы 
показать неизбежность, необходи
мость и благодетельность револю
ционной борьбы.

тив этой статьи. Либералы по сво 
ему классовому положению являю 
тс я помещиками, помещик занято 
росован в эксплоатации крестьнп 
ства, народа. Из эксплоатации ьре 
стьни черпает либерал - помещик 
средства к своему существованию. 
Поэтому русский либерал высту
пает в роли Обломова. Ьслн он и

Добролюбов

доходит до слов сочувствия к стра I 
данням народа, то он никогда не 
подтвердит прекраснодушных слов 
революционным делом.* Единство 
революционных убеждений и рево 
люцноипой практики можно ис
кать только у подлинных дсмокра 
тов. в самом угнетенном народе.

Добролюбов жил в ту эпоху, ко 
гда, как указал В. И. Ленин, де
мократизм’ и социализм еше соче
тались вместе. Добролюбов был пе 
только великим демократом, ио и 
последовательным социалистом. Со 
цнализм Добролюбова также вы
годно отличает его от народников, 
которые под социализмом разуме
ли лишь идеализирование собст
веннического хозяйства. Добролю
бов же, хотя и был еше утоппчес 
ким социалистом, все же пони
мал, что социализм может быть 
создан только па основе крупного 
обобществленного хозяйства. Как 
социалист, Добролюбов критиковал 
не только крепостнические отно
шения в стране, но и капиталис
тические порядки, при этом не то 
лько то, которые зарождались у 
нас в России, ио и те, которыо су 
шествовали в капиталистической 
Западной Евроио.

Философские и обществ^ппые 
убеждения Добролюбова послужили 
меновой его критической деятель
ности. Добролюбов стал на точке 
зрения общественного служения 
искусства. С теорией «чистого не 
кусстваэ он вел непримиримую и 
беспощадную войну. Теория «ис
кусство для искусства» была про 
граммой либерально - реакционно 

*)зди последователь- 
с либерализмом, он

Вслед за Белинским последнего 
периода его деятельности и вмес
те с Чернышевским Добролюбов 
считал необходимым, чтобы худо 
жествениая литература служила 
революции. Подлинное произведе
ние искусства всегда в какой-то 
меро отражает существенное содер 
жание действительности. Анализ.*, 
руя смысл действительности так, 
как она отразилась в интересова
вшем его произведении литерату
ры, Добролюбов, умел с убеди гель 
ной настойчивостью сделать из 
него революционные выводы. Но 
в то же время Добролюбов пони
мал. что самым выгодным для ра 
звитпя литературы и искусства 
является сочетание передовой ре
волюционной идеологии с великим 
художественным совершенством. 
Именно иа этом пути сближения 
науки и искусства, союза пауки 
н искусства он ожидал плодотвор 
нойших результатов.

С П  р и  и и п )
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Умер Добролюбов or чахотки в  1851 г, прожив всего 25 лет.

Из высказываний Н, А. Добролюбова
I Но потому известное наираиле- j принужденный труд без возиагра-

МО 11/1 л,- I ...................плЛп«ц.>и «.М1ППИ ИМ 1ТИ-
ннс является в известною aiioxj, 
что только гений принес его отку 
да-тр с другой планеты, а потому 
гений выражает известное нанраи 
ленне, что элементы уже вырабо
тались в общество, и только вы
разились и осуществились в одной 
личности белее, чем в других.

(< Н. О. Станкевич»).
** о

Мы никогда не согласимся, что 
бы поэт, тратящий свой талант 
на образцовые описания лиггоч- I 
ков и ручейков, мог иметь одина
ковое значение с тем, кто с рав
ною силой таланта умеет поспроиз 
водить иаиример явления общест
венной жизни. Нам кажется, что 
для критики, для литературы, для 
самого общества гораздо важнее 
вопрос о том. на что употребляет
ся. в чем выражается талант ху
дожника, нежели то, какие руне 
ры и свойства имеет он в самом 
себе, в отвлечении, в возможно
сти. н 

Теперь блестит уже новый день, 
грядущие поколения ожидает не

«Ленин,
льность.

(«Что

а свободная живая деито- 

?кое обломовщина»).
** *

Мы дорожим всяким талантли
вым произведением именно пото
му, что в нем можем изучить фак 
ты нашей родной жизни, которая 
без того так мало открыта взору 
простого наблюдения-

(«Когда же придет настоящий
день?»).

Гаи (О'момевы) читают полез
ные книги для того, чтобы зпать, 
что пишется: пишут благородные 
статьи затем, чтобы любоваться 
л гнческим построением своей Р« 
чи: говорят смелые реши, чтобы 
прислушиваться к благозвучию 
своих фраз и возбуждать ими пох 
валы слушателей. Но что далее, 
какая цель всего этого чтения, ни 

| еаиии, говорения, они или вовсе 
i но хотят знать, или но слишком 
1 i-З этом беспокоятся.

(«Что тчное обломовщина?»).

шестпепиое, типическое, тнпичес- j ретенной нм вследствие *шщепс-
е характеры, типические ofif.ro- ких, полуголодных условий вое о

ятельства Добролюбов требовал существования в студенческие го 
яте лы л. Петербурге, вследствие пей
от литературы, чтобы она бес-

Революционность Добролюбова 
была поелвдоватольва п « н и ш  П Н  
оннортунИстпчоских колеПанип. он | Пр(,(.ЛРд01,ал сго По всех его проя- 
страстно ненавидел либералов за , „^пиях. в том числе и в тзории 
пх подлоо пресмыкательство не-! литературы и литературной при
род самодержавном. Добролюбов | тики. .

Добролюбова можно назвать 
одним из самых выдающихся 
борцов за реалистическое нап
равление в русской литературе. 
Ои борется с иллюзорнороу.шти- 
чоскнм изображением жизни, но 
в то жо время он обруши
вает бесконечное количество нас
мешек на головы натуралистои, 
не, умеющих отличать мелочей от 
существенного содержания жчзии. 
заменявших искусство равнодуш
ным фотографическим изображен!! 
ем всего того, что попадается под 
руку. Писатель —  ттрчоекпй ра 
ботннк. перед ним лежат иеоб'ят- 
ные нрчеторы жизни, в которой 
есть глявноо и второстепенное, су 
щестпснное и случайной, бо.нлноо 
п мелочное. Художник должен 
умс.ть в сюжетном ходе своего ио 
вествовашш выделить главное, су

пощадно вскрывала все зло дей 
ствителыюсти, все ее недоста
тки, чтобы она будила в чи 
татело сознание несправедливос
ти самодержавия и эксплоатации 
в чувство протеста. Этим самым 
Добролюбов требовал от искусства 
перспективности.

Добролюбов требовал от кри
тика передовых революционных 
убеждений и умения вскрывать 
на основе подробного анализа 
типов и сюжета литературного 
ир шзиеденнн реальные нротнворо 
чин жизни. Добролюбов дал нам 
замечательные образцы сочетания 
литературного разбора художест
венного" произведения с публицис
тической направленностью. До
бролюбов пелрокрагио подчерки* 
ва 1, что литературное произведе
ние ДТ.1 того, чтобы оно смогло 
сыграть свою общественную роль, 
должно Пр жде всего обладать ху 
дожогтвеиным совершенством, но 
значительное произведешь пскус- 
стга всегда сочетает в себе сонер 
шепс.тво Формы с важностью  ̂годе 
|;каН1!и. Именно поэтому Добролю 
01в мог органически сочетать в 
своих статьях критику и иублнцн 
етику.

моверно тяжелых условий работы 
революционного литератора в об
становке царской России. Он бук 
вальио сгорел иа работе. Горько 
оплакивали смерть Добролюбова 
Чернышевский и Некрасов, а вмо 
сто с ними вся мыслящая н обра
зованная Россия того времени. Он 
действовал в литературе всего ка 
ких - нибудь четыре года, но 
след, оставленный нм, был глубок 
в существует но сегодняшний 
день. Маркс и Энгельс знали про
изведения Добролюбова я высоко 
ценили их. «Чеиин и своих про- 
нзвбденинх иеодиократно всиомина 
ет .Добролюбова, он пенил его. как 
одного из создателей тех тсоветп 
ческих и революционных тради
ций. которые являются предшест
вующими но отношению к родник 
ппвенлю марксизма в России. Ло
нни писал, что нам «дорог писа
тель. страстно ненавидевший '4»° 
пзвол 1! страстно ожидавший на
родного восстании против «внут
ренних турок» —  пр-тип СПМОДОР 
жавного ппавнтольства» (Пенни, 
статья «Ндчало «емэнстрации», т. 
1У, стр. 346).

Вот почему юбилей Добролюбо
ва является большим обществен- 

\ по - культурным и литературным 
Добролюбов умер в 1801 году, праздником для всех трудящихся 

Он умер от злой чахотки, прноб- Советского Союза.

5 итогах проверкиjw £u дрия
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III. В области
партийной
пропа енд ы

1 Пленум крайкома обязывает 
парткомы, райкомы и горкомы за 
„(СЧИТЬ перестройку 
иа основе иостановлтня Ц 
l № ( 6) *о пронагандистской раоо 
те в ближайшее время».

2. Для подготовки кадров про
пагандистов организовать:

а) при краевых курсах маркси 
зма - ленинизма пропагандистс
кое отделение для подготовки зав. 
пультпрэпамн райкомов, районных 
штатных пропагандистов и зав. 
парткабинетами на *io человек.

б) в Красноярске, Каиске, Ачи 
иске, Минусинске, Абакане —  ше 
стимеичные школы иоопагандне- 
тов без отрыва от производства 
на ISO человек;

») двухмесячные краевые кур
сы поренодготош*и районных шта 
тных пропагандистов по истории 
партии и ленинизму и зав. парт 
кабинетами иа 180 человек в три 
созыва;

г) хакасские областные двухме 
еячные курсы переподготовки про 
лагандистоп для низовий сети пар 
тнйного просвещения на 30 чело
век » Абакане.

( О к о н ч а н и е .  Н а ч а л о..... .. — •»Id  his.. .
‘ i s r r ' . ' - . i ... ... ...................
pailoniiull партактив гппгчаги'п'- иичнич ......... ..

о т  з  1 9 ;  О Г | )
бегедчпков п лично дпеты|ПП»« ••

обмена опытом

I

Отделу партийной пропаганды, 
агитации и печати крайкома в 
двухмесячный срок провести пер
сональный учет и пересмотр сос
тава пропагандистов по краю.

3. Обязать райкомы и горкомы 
партии, так организовать паптпро 
сношение, чтобы все члены пар
тии изучили в течение 193G года 
основные этапы истории партии 
л вовлечь в партийную учебу 
всех членов и кандидатов партии. 
Категорически запретить всем па
ртийным организациям в уставов 
ленные дни нартучебы проводить 
какие - либо собрания и совеща-

скн повышать свое общее образо
ванно о тем, чтобы в течение оли 
жавших 2— 3 лот иоднлть его до 
уровня полной средней школы.
’ 5. Пленум* обязывает- бюро кра 
йкома организовать систематичес
кое проведение в районных цент
рах лекции и докладов Я ля рая'и 
пого актива, используя для вто: о 
проиагапдистско - агитаторския ак 
тнв при крайкоме ВКП(б).

Краевому дому партпроса орга
низовать но мопео 2-х раз в м*- 
сяц лекции и доклады для ьрдевг. 
го и городского партактива и * ис 
тории партии, ленинизму, теории 
в практики социалистического ст 
роитсльстоа, международному по
ложению и международному рево
люционному движению.

G. I» целях оказании практичес 
кой помощи марксистско-ленинско 
му воспитанию комсомольцев обя
зать райкомы - горкомы партии: 
выделял» пропагандистов и руко
водителей для комсомольских школ, 
для бесед с комсомольцами по от 
дельным вопросам истории пар
тии. оказывать помощь комсомол!, 
ским организациям в создании 
школ для повышения общеобразо 
нательного уровня молодежи, по
могать учебниками, наглядными 
пособиями и т. Д. Работу .по руко 
родству и оказанию помощи ком
сомольской учобо возложит!, на 
зав. культиропов и вторых секре 
тареЙ райкомов - горкомов.

7. Иредло;кнть Хакасскому оо 
кому, Таймырскому и Эвенкийско 
му окруа;комам и Туруханскому 
райкому ликвидировать неграмот- 
ность и малограмотность коммуин 
стов - националов в 1036 году.

Обязан. Таймырский о круж но м  
подготовит!, в течение 193Г» года 
О пропагандистов - агитаторов из 
коммунистов местных националь
ностей: 3-х ненцев н 3 саха, Нве 
нкийский окруатом —  3-х эвен
ков и Турухаиский райком —  3 
селькупов.

Ввести в штат райкомов, подчи 
Таймыр-

пзда-
нйё а^риала но партийному стро
ительсТВу в крае и ооязывает ою 
ро крайкома обссиочип. издание 
такого журнала в 1936 году.

В области 
политической

агитецмл
Основное содержание политиче

ский агитациа опреде.шется ре
чью товарища Сталина на всесоЮ 
злом совещании стахановцев и ! 
решениями декабрьскогоГГленупа
ЦК НЫ/(б). 1

I, Пленум обязывает оюро кра 
йкома* окружкомов. горкомов и 
райкомов сделан, речь товарища 
I талина и решения декабрьского 
Пленума lUi важнейшим оружием 
иолитичоско - воспитательной ра
боты среди рабочих, рабонши, ко 
лхозпиков и колхозниц, Добиваясь 
всемерного развития и в роста ста 
хановского движения в крае. Иле 
hvm предлагает раз’яснпп. рабо
чим и колхозника* все важней
шие решения партии и правите
льства, основные вопросы теку
щей политики и международного 
положения, чнфепеицироваипо оос 
лужнвая отдельные группы и сме 
мы рабочих, отдельные группы 
колхозников, специалистов, жен
щин и молодежи, с, учетом нх по
литического и общего развития.

Политик ) - раз’иснительпая ра 
бота должна пос ил. повседневный 
характер. Необходимо использо
вал. свободное время в обеден
ные перерывы, перерывы между 
сменами, практиковать беседы и 
читки с рабочими в общежитиях, 
на квартирах у рабочих по жела
нию самих рабочих. Пленум пред 
лагаот проводить полнтдпи на 
предприятиях, в совхозах и колхо 
аах. обратив особое внимание па 
тщательную подготовку и проведо 
ние политдией.

Дли развертывания политике • 
раз’нснительпой работы использо
вал. радио, кино, стенные н рай-

1Н)В. чтецов и оеседчвкон и 
проводить беседу с ними по вопро 
сам текущей политики партии, 
фирмам и методам политической

агптаЦ| ^ о м ам п гориъиви обес
печить для агитаторов возможно
сть нервмчередиого поливании 
литературой, поступающей в па- 
рпгабинеты.

V. В области 
выдвижения, 
подготовки 

и переподготовки
п а р т и й н ы х  к а д р з О

райкомов, зав. пар* 
там и и председатели пай! 
М0в> на 2i»0 Челове* на 
курсах;

з) отдых и переподгол*
ретареи райкомов в а 50 
иа месячных курсах;

по *

1935 
актина.

ь.н.ии - iiivv wv(a.......... ..........  пенных Эвенкийскому и ---  . - •
ния срывающие партийную уче- Скому окружкомам по одному шта опные газеты; коренным ы»разом 

1 тному районному пропагандисту, улучшить работу клубов, красных
*>• Обязать Таймырский и Эвепкий уголков, изб-читален и красных

Предложил, райкомам и горко- скнц окружкомы выделить 3— 5 чумов, надлежащим образом оо** 
мам провести в жизнь ностаиовле агитаторов на весь период летне девав их как базы для культ'-пиой 
ние бюро крайкома от 3 декабря Го кочевья в тундре для пблитико раооты в массах; организовать со 

года об учебе партийного раз'яснительнои и агитационной вещания читателей, зрителей и
работы среди коренного насело- радиослушателей для обсуждения 
ннн отдельных киш каогии,. художест-

Иредусмстроть подготовку иа витых произведений и т. д. 
пронагаидпотском отделении крае
вых курсов марксизма - лениниз
ма 5 товарищей ДЛИ работы на 
Севере.

.N читывал особо важное значе
ние радио для прэнагаиднстско - 
агитационной и культурно - вос
питательной работы в условиях 
Крайнего Севера, И шнум поручает 
бюро крайкома оказать необходи
мую помощь Таймырскому и Эвен 
кнйскому окружкомам и Турухан
скому райкому в дело обесночз- 
ини нор:;а.1ьноЛ работы радиово 
щательиых станций в Дудинке,
Туре и Турухаиске.

S. Отмечая совершенно недоста 
точное участие краевой и район
ной печати в партийно - оргаии-

Обязатъ бюро крайкома выде
лил. несколько показательных по 
партийной учебе партийных орга 
низаций с тем, чтобы добиться в 
них образцовой постановки пар
тийной пропаганды и распростра
нил. этот oih.it  в дальнейшем иа 
всо парторганизации края

Обязать отдел партпропаганды, 
агитации и печати крайкома ока
зал. помощь райкомам - горкомам 
ii созданий библиотек для лучших 
первичных парторганизаций крал.

Отмечая незначительный завоз 
учебников но истории партии ь 
Красно ip кий край в 1У35 году 
(завезено всего 8500 экземпля
ров), поручить бюро крайкома по 
ставить перед ЦК ИлЛ(б) вопрос 
об увеличении количества учебни 
ков для Красноярского края, а 
такжо принять меры к оПеспсчо- 
шпо сети партийного просвеще
ния географическими картами, ат 
лавами, диаграммами и прочими 
наглядными материалами в необ
ходимом количество.

1) целях помощи комсомольс
ким организациям создать при ра 
ЙК' мах комсомола гнуппы агитато 
ров, чтецов и беседчиков, выдели 
емы.х райкомами партии, а в кр. 
иных первичных комсох мьских 
< рганизапчях (Красмашвагонстрой, 
п и :’3, ‘ (нартаь», «Нес'техничес
кий институт. Ц| дчнетнтут и Др.)

-келтектиьы агитаторов прн на 
рткомах.

Ilpi М' жать бюро крайкома пар 
тли разраб *тать меропввптпи но 
пр ; едению иолнтпко - раз’яснпте 
льв.Я раб ты среди коренного на 
сг юная северных районов и ок
ругов.

2. II о' :;» агитаторов, чтецов и 
Ге.хдчнК ‘3 в !Лижить на секрета
рей райк «•■:!, зав. культнр пама 
и ;;ре гарей нартко:* ■?. с 'тверж 
1 am i состава агитаторов, чте
цов и беседчпк з на бюро рпйко- 
м :i и па

Пехбдя из указапии товарища 
Сталина «Кадры решают все» и 
учитывая острый недостаток РУ* 
кородяших районных, сельских и 
колхозных кадров, пленум кранко 
ма считает выдвижение, подгото
вку и переподготовку кадров веж 
цепшей и неотложной задачей 
всей краевой парторганизации.

II лопух крайкома обязывает 
всо райкомы и горкомы шире раз 
вернуть работу по выращиванию 
и выдвижению на руководишую 
колхозную, сельсоветскую и рай
онную работу новых людей, выд
винувшихся в период проверки па 
ртдок\ ментов, а также проверен- < 
ных й преданных делу партии не 
партийных большевик в нз рабо
чих и колхозников. Пленум обя
зы вает организовать работу по 
и1* шпени ю общего образования, 
в штической и специальной под
готовки этих новых кадров.

I. Пленум поручает бюро край
камас ynjrj j

Превратить курорт «Шира» « 
о итоанно .^нствуюшую учебную : 
Г-1 iv но нод!.-тонко и нереиодгото 
вко ка "ров с ежемесячной пропуск 
и а сп юностью в 150 человек.

Cecpi доточить па этой учебной 
базе подготовку следующих кад
ров в 1936 гоау:

а) подготовку 50 инструкторов 
райксхон в а 2-х месячных кур
сах; "

б) переподготовку 100 ииструк 
торон райкомов на месячных кур
с ах;

в) подготовку и переподготов
ку 200 парторгов н секретарей 
парткомов промышленных пред- 
приятий и совхозов на хесячных 
курсах;

г) подготовку и переподготовку 
200 парторгов колхозов на хесяч 
ных курсах:

д) подготовку li переподготовку 
45'! нр дседатолей колхозов ва 
месячных курсах;

е) подготовку и переподготовку 
150 председателей сельсоветов на 
месячных курсах;

ж ) отдых и учебу районного иа 
ргактива (инструктора, иропагап-

Областиую совпартп
кане poopганизомл.
школу подготовкм пат
хозов. Ь остальных
лах пере
четом па
вательио!| ЩЩОГОШ!

Для Пс1ДГ0Г.'!0>Я И
кп вреде

1 дать дои
1 шпм г,
ные ,
ргм.

Для
сельско -
работник-
вых учрежденш! и
оргагнизо!:ал> в Крае i
сшую Шжхунистх UV

if l.W IH V iO  шко.
школе базы ааочв
обучения наличных
НОВЫХ ыиров.

Пленум одобряет

ГЫИМ 1Щ

нии оюро крайкома о ь  
гах проверки партийна 
тов и приведенною Оюр 
paiNjry по приему актин 
тагах проверки мри  
по раЛониым >' :
ы ш и а ц и н м  I .

Пленум поучает щю 
ма прелставить о 
проверки иартдоки i i  .
ТПП.

Пленум крайкома 1К 
зываег все плавание 
цен Biемерно аа£р< 
тельные результаты щ- 
ртдокухентов обра.. . ; 
в а т а  в провести с.* 
пых документов, веосд 
/Тил. дисциплину среди 

| тоа, поднимал, идейную щ ь* 
женноегь, повышать болыдев»

| кую бдительность и НёЩ̂ ЯЕ 
хоеть к классовых врагам, с 

! ат< й основе по - болыне&вл 
осуществлять боевую вро з̂ 
дальнейшего укрепления с ий 
зна, развернутую в решен лх 
кабрьского нленуха ЦК ШН 
н исторической речи вождя 
тни и народа великого Ста* 
на всесоюзном совещании cl 
НОВЦев.

4
>aii
lo .l

Соорание партийных организаций) 
Красноярского железно-

4. И целях повышении общеоб
разовательного уровни мплограмо 
ТШ.1Х коммуинстеи организовать 
параллельное их обучение и шко
лах малограмотных или посредст
вом индивидуального обучения по и агитатору

mix шн I и кружков, работу луч 
зацноаной раб.то и партийной 
пропаганде, пленум предлагает си 
стечатнчески осношать на г грани 
цах газет опыт работы лучших 
партийных организаций, партий- организаций, 
ных школ 4! кружков, работу луч • Для повышения политического 
ших парторгов, ’ секретарей парт- и оГицеобраз-вдтельного уровня пи 
ко мои н пропагандистов, искры- з :лл\ агитаторов: 
вать недостатки в работе партор а) провести в 1033 году 15-  

ганнзаций п сети партийного про д:;евпые районные курсы агитато 
свешенич и организовать иечата- ров на 10)0 человек в 2 созыва; 

Красноярском рабочем

дорожного узла
( большим докладом о ходе вы гтнтеля тов. Пелокопытора. 

полненпя приказа Наркома Путей 
(' бщеиня товарища Кагакэвича 
Красноярским жедезнсдор икным 
узлом, ПЬРЗ, на ес>брапип партор 
ганрзацнй Краснопрскл'о ж. д. уз 

1Чпков на бюро райко- ла Февраля выступил секретарь до проявили оольшевиста. i 
парткомах первичных ’ П! айкох^ I :IiII(6) тов. Акулинуш- тойчивостн, скатываясь к t

1мш -  » а;у.

ггнтелн начальника I IЛ  >5 * 
вченко, тов. Акулинушкпп 
зал, чго н выполнении tn* 
наркома, являющегося наш 
p j j  upjijauMuu, атн кох;в 
не проявили большевист.1.1

До
сМ
щ<
ад

Т1

нио в «Красноярском раоочем» ма б) зав. культпропамн н секрета i e.nw кр «тнк\ч раооту ннчальпи- 
териалоп в помощь пропагандисту рям райкомов и парткомов регуля иа узла тов. Учоен, начальника 

>ру. р.ио собирать совещания агитато- отделеинн тов. Акимова, его заме

кин.
IV своем докладе тов. Акулинуш 

пин на рще примеров показал па IV  конце доклада тов. А" • 
рторганнзацпям ж'лезподорожпо шкпп указал, что предупр. 
го узла II завода, что они ещо ие закончились. Приказ пар:, 
развернули большевистской борьбы до выполнить. Партия п 
аа выполнение задании наркома, ответственности за dro 
'■езко кр'тнк\ч работу начап.ии- ние.

6 прениях выступил1 U 
отделоииа тов. Акимова, его замо век.



гашение
[Лондон, 1

итальянских войск на
Коррее

К 01

февраля. Коррее- 1 
агентства Рейтер теле 

из Десен о том, что 
сообщению абиссинского ко- j 
[дования, абиссинские вой- 
одержали на северном фро- 
полную победу в крупней- 
с момента начала войны 

жении. Сражение закончи- 
вчера. Колонна итальян- 

о генерала Диаманти, вклю 
знаменитую фашистскую 

игаду имени 28 октября, уни 
жена. Взяты в плен сотни 

альянцев, захвачено много

З А  Р У Б Е Ж О М .

северном фронте
винтовок,орудии, пулеметов 

снаряжения и мулов.
Корреспондент «Дейли телег

раф» сообщает из Аддис - Абе- 
бы, что абиссинские войска на 
южном фронте, получив подкре

„Перспективы советской 
деревни огромны

С та ть я  в щЛидовс новин ьГ 
о сельском хозяйстве С С С Р

ПРАГА, 21> лнваря. «Лидоно но 
пины* и большой статье знакомитn im n u n  tu u u n ic , пинум пи ницпис - ..

пления, приостановили проми- „ f ' Z Zшачио d пойлиа Va ' вениость го структурой сельскоюшение итальянцев в районе : x03IlHrT1,a C0GP.
Газота подчеркивает огромные 

успехи сойотского земледелии и 
результате коллективизации сель
ского хозяйства. Особснио газета

Провокационное сообщение о намерении 
СССР вторгнуться в Тибет.

дара и готовятся к контратакам. 
На этой неделе, из итальянский 
армии перешли на сторону абис 
синцев свыше 300 сомалийцев 
с оружием и снаряжением.

Ньюс Кроникл» пишет, что подчеркивает рость технической
Муссолини приказал бомбардиро 
вать Аддис - Абебу.

биссинцы захватили военные трофеи
Лондон, 1 февраля. По сооб- Убито 3 тысячи, ранено 5 ты 

дению из Досси, разбив италь- 
1нцев в последнем крупном сра 
некий на северном фронте, 
абиссинские войсиа заняли бо- 
эшую территорию в Тембиене.

мощи сойотского сельского хозяй
ства и создание новых, хорошо 
обученных кадров тракто|\потов, 
комбайнеров, агрономов, техннкон 
и других сиециплистон сельского 
хозяйства, а также исклмчитель- 

сяч итальянцев. Захвачено 33 »» вы.трыП нодЦ  оГ.щокультурио 
полевых орудия, 75 пулеметов, 10 Я » » "  Щ п Щ  
2605 винтовок, 18 танмов и Статьи заканчивается 
другие трофеи. Потери абиссин чюрспектины сойотской 
цев— 1200 убитых и раненых, огромны».

словами:
дерении

СПО ^ О Р Г ТГКО М У V _0 K )B yс ,
ов Итоги СТЙХРНОВСКОГО лня по’ КГГЮ
щп^^ЬПерного февраля и крае прове- На некоторых нредпрнятиях (Крас

\  П [ ) !

к •
11К«)Мй В

арТ0||

paiin 
iiorai 
I нар

стахановский день. Стахаиов 
сутки в промышленных пред 

iMTiisiv дали положительны» ро 
п.таты. Прежде всего ряды луч 
х людей пополнились новыми 

Ьхановнамп, значительны цронз 
ственные достижения.  ̂Ремонт* j 
- механический цех Краемаш-1 
он выполнил дневную програм- ] 
на 186 пред., кузнечный цех 
2G1 проц. Число стахановцев 
омонтио - механическом цехо 
дичилось на 19 чел., в кузиеч- 

16 человек.

Прекрасные показатели дали мо 
П1ческий Цех Красноярской су- 
ворфн, выполнивший дпевпоо 
laiiiio на 40D ироц. Молодой то 
ци, этого цеха тон. Угрюмой, рл 

ан на шлифовке валиков, выио 
[нл двойную норму на 754 при
нта.

[Однако, стахановские сутки вы 
|или и слабые стороны: плохую 
(дготовку в предприятиях и при 

loro саботажа стахановского дви* 
(сепия. Так, в результате ысутст 

чертежей, строительных мате 
талон 140 землекопов Сетон щи- 
Цв Крнсмашстрон не участвовали 

стахановских сутках. За срыв 
отовкн к стахановским сут. 
снит с работы монтер Медин.

машетрон. НЫМ. депо Красть 
нрек) отдельные рабочие дажо но 
знали, что I февраля будут про- 
нолнтьси стахановские сутки.

Значительных достижений за 
стахановские сутки доГшлись МТС» 
и колхозы.

В  стахаповскно сутки п III ал пне 
коп лиг, план ремонта тракторов 
выполнен на 192 проц. Кузноц т. 
Крауза выполнил дневное задание 

, па 37Г> процентов.
Прекрасных результатов доби- 

лнсь за стахаиовскио сутки кол
хозники колхоза имени Сталина, 
Ачинского района. Колхозники вы 
возили навоз ио 10— 1 Г» возов. Ко 
лхозипк тов. Чернов вывез в день 
4(1 везов вместо 5 возов в обыч
ные дни. Колхозники т. т. Бром, 
Прохорова. Валнкиц, Буплакон н 
Гирюкои протриероналп 51 центн. 
зерна вместо ¥0 цент, к плану. 
Колхозники решили 5 феврали 
провести стахановскую пятиднев
ку. (Крастасс).

Колхозные 
фабрики меда

Ла ноглешне годы в колхозах 
сильно возрос интерес к пчеловод 
с I ву. Голый» в 1Ч>Р«Л' сейчас име 
ется 4:{ тысячи колхозных насек 

- :1 млн. 500 тысяч пчелосемей. 
Кроме того, у, индивидуальном по
льзовании колхозников и единили 
чинков находится I млн. 367 ты
сяч семей пчел. Колхозы получа
ют от пчеловодства значительные 
доходы. На Черниговщине насеки 
дали в 1935 года- 3 млн. 400 ты- 
пн рублен дохода, вместо V? млн. 
VI-0 тысяч рублей в предыдущем 
году. 1) Колышлейском районе, Са 
рат? некого края каждая пасека в 
среднем дала № тысяч рублей 
прибыли. Колхоз «Лншабад» (Уз
бекистан) на доходы от пчеловод
ства приобрел 100 баранов.

Кщо больший размах получит 
пчеловодство в нынешнем году. 
По 1’ГФГ.Р количество насек в кол 
хозах должно увеличиться на 5 
тысяч, количество пчел» - семей 
возрастет на 45 - 47 процентов.

(Тасс).

ТОКИО, 31 января (Тасс). По 
сведениям, полученным «авторите 
тными источниками», пишет мук
денский ^респондент агентства 
«Демпо Цусин», советское прави
тельство, «намечает вторжение в 
Тибет, решило в ближайшем буду 
щем направить туда хорошо снаб 
женную экспедицию. С целью уча 
стия правительства Внешней Мон 
голии в этой экспедиции, Сталин 
предложил миссии внешнемонголь 
ского правительства, находившей 
ся недавно в Москве, создать соот 
ветствующую группу».

Сообщение о намерении СССР 
вторгнуться в Тибет, продолжает 
корреспондент, — «взволновало Ан 
глию и, как передают, английское 
правительство с целью срыва этих I 
планов поручило одному манмета 
некому лидеру r Синьцзяне вести 
надлежащую агитацию среди ма
гометан». Учитывая эту обстанов 
ну, —  заканчивает корреспондент, 
«спор между СССР и Англией за 
обладание Тибетом угрожает при
нять широкие размеры».

Приведенные выше сведения му 
к энского корреспондента япопско 
г» агентства «Дамио Цусин» сви
детельствуют о те-м. что японс
кий ремиинг ироиокаиионных сооб 
щений дошел до кризисной точки: 
глупее уже выдумать нельзя. Ме
ли сведения эти, полученные яко 
бы авторитетными источника- 
ми . то-есть разведкой кваптунс- 
кей армии, пущены н газеты для 
того, чтобы напугать Англию, то 
глупо одновременно сообщать, что 
английское правительство уже зил 
ет " намерении СП I' вторгнуться 
в Тибет.

Английское правительство дей 
етвнтольно кое-что знает. Оно 
знает, например, что у СССР нет 
никаких связей с Тибетом, а с Ли 
глией нот ппкакпх споров на сей 
предмет. Поэтому весть о том,

что «спор между БритапноЙ « 
СС4 Г за Тибет угрожает принять 
широкие размеры* сразу жо дает 
понять, что «авторитетные источ
ники* захромали но части логики 
иа обе нопг.

Что касается будущего, то мы 
очень советуем японским мяротво 
рцам фантазировать ие так усорд 
ио, ибо нх фантазии чрезмерно 
плоски. Можно выдумать, ведь, 
кое-что более интеллигенцию. Про 
длагаем агентству «Демпо 1(у-

такую версию: 
к теплым морям,

сип», например.
«СССР, стремясь 
решил завоевать Индию. С этой 
целью к Памиру подвезены были 
крейсера вашингтонского типа, ко 
торые долиты были быть переб
рошены через Памир и Гималай в 
Индийский океан. Но ввиду того, 
что советская промышленность не 
была в состоянии произнести кра 
нов. могущих перебросить крейсе
ра через горы, пришлось отло
жить эту преступную затею и по 
слать специальных людей п Лоп- 
•он для закупки там сотнететвую 
ших кранов. Как только они Г»у- 
1ут закуплены. 'Красный импери
ализм» приступит к действиям».

Такое* вранье было бы, ио край 
ней мере, занимательнее. А вы
думки, которыми японская пропа
ганда надоедает общественному 
мнению всего мира, показывают, 
что японские милитаристы мерит 
всех только на своей аршин. Чем 
богаты, тем и рады. Так как спи 
живут мечтами о захватах, то и 
выдумки нх насчет других состо
ят в подсовывании им захватничо 
ских стремлений. Ио все ато так 
примитивно шито белыми нитка
ми, что нам придется, пожалуй, 
сменить русскую поговорку: «врет 
как сивый мерин» на более дели
катную: «сообщает, как агентст
во «Демпо Цусин* из «авторитет 
ных источников».

(«Известия» от 2 февраля).

феврмя в кросном

Новый рекорд Н. Изотова
Сталине, I .февраля. Приехав 

на каникулы в родную шахту шло 
ни Кочегарки Никита Изотов 
спустился сегодня на участок 
.Va 10, пласта «Депятка», где ус
тановил новый рекорд производи

тельности труда на отбойном мо
лотке.

За 6 часов работы Изотов вы
рубил (*07 тонн угля. Участок 
дал почти удвоенную добычу.

угол>е печатников
П РО ХО Д И Т

ПЛЕНУМ ГО РСО ВЕТА
с повесткой дня:

1. Оргмассовая рзбота советов и задачи на 1936 год
2. Итоги отчетно-довыборной кампании (д. т. Исупов) 

Явка для членов и кандидатов горсовета обязательна.
Президиум гсрсовета
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Отметить, что Ширинский 
(тсполком и райфО вместо вы- 
ения постановления облисиол 

а. от 8 августа 1^35 г. за 
23, по результатам проверки 
ринского райоюджета и Коиьо 
и'о се.и.Оюджета, направлен

на устранение имевших мес- чнелепии средств, принадлежащих 
недочетов в бюджетной работо сельбюджетам и районный бюд- 
они допустили ряд грубых на- ;1;ст (ст лесов местного значенвя 
пений фиийисоно - ГиодагетиоЙ v(;.r> тыс. руб.). а такясе прпмене 
цннлнни, выразившихеи в еле Ш11| практики зачислении госбюд- 
Ш(>у. 'лп'тпмх средств (штрафы) в рай-

ири наличии совершенно на онный и сельбюджоты; 
летнмпитсльпого ныполпонии

“  —■ г) сиисаиио сродсти со счетов 
ce.ii.ci ьетов без согласии послед4 
них и ври отсутствии постановло 
ния президиума райисполкома.

2. Открытие райисполкомом не 
Закапиого, счета и госбанке иод 
названной «местпром», на который 
незаконно зачислялись средства 
местного бюджета от окенлоата- 
ции рыбугоднй, от продажи рыбы 
н груздей в оо щей сумме 19043 
руб. Эти средства по распоряже
нию бывшего пред РИК'а тов. До 
б'*овельского н ответ секретаря 
Шадрина расходовались бескон
трольно и в большей части 
произведенные расходы ис нодтпе 
рждены документами.

3. Оредства за нроданныо ком- 
...v , купальные строения вместо рай- 
нарушенно бюджетных прав бюджета зачислялись на счет рай

советов, выразившихся в за- здрава.

пой части бюджета (аа Л ме 
t выполнено С)2 нроц.). доиу- 
значите.дьный перерасход по 
хоз. расходам: по райисио.дко 
рн годовом шыиаченип 7,4 
руб. израсхо:;овано за ме- 

в 10,8 тыс. руб. пли 133 
;м но paii’-H) —  при годовом 

Щачешги тыс. руб. нзрасхо 
La но 19,7 тыс. руб. или 20» 
^центов.

повышение лимита на строи 
1ьство дома советов, против ут 
(жденного облисполкомом 30 

руб., израсходовано ‘>7 тыс. 
при палнчип значительного 

^(финансирования социально - 
ьтурнмх мероприятиЛ Oiporne 
тне 51 ироц., здравоохранение 
проц);

Постановление президиу ма Хакасского областного 
исполнительного комитета

На основе вышеизложенного 
президиум облисполкома постанзв 
лг.ет:

1. Обязать Ширинский раПяспо 
лком и райФО отмеченные в ак
тах ревизии нарушении финансо
во - бюджетной дисциплины не
медленно устранить.

2. Предложить райисполкому и 
райФО неправильно зачисленные 
средства госбюджета в районный 
бюджет в е.уммо 1700 руб. и Ivo- 
пьевскнй сельсовет в сумме 1109 
пуГ\ нос'""!»*»аичть иа счет гогбюд 
жота. Пеправнльпо зачисленные 
ic гыс. р>«*. о г нродазки дома Че 
баковской больницы на счет рай- 
здвава передать в районный бюд 
жет.

! 3. Предложить зав. райФО топ. 
Абдину при утверждонни авансо
вых отчетов соблюдать в точнос
ти установленные на этот счет 
существующие законоположения и 

I изданные иа основе их инструк
ции НКФ, нодриуская утвержде
ния отчетов, ком-бы они но пред
ставлялись, без приложения к ним 

1 необходимых документов.

Нею задолженность но подотчет 
ным суммам ликвидировать не 
позднее 10 января 103(5 года.

4. Припять к сведению сообще
ние тов. Иуетовалова о том. что 
незаконно открытый счет Ширин 
ским РПКом закрыт и имеющий- ; 
он остаток и сумме 498 руб. поре . 
дан райбюджету.

5. Имея в виду, что незаконное 
открытие текущего счета было 
произведено по время работы пред 
|Ч1К’*» ТПП Тл|г:Пг,вр"г.онпГО Н ответ 
секретарь ГИК.а Шадрина пре
дложить облФО направить ма
териал облнрокурору на предмет 
привлечения бывшего секретари 
райисполкома Шадрина к суде.'моН 
ответственности.

С>. Принять к сведению сообто 
пне ирод. РИК’а Тов. К’олтолакоза 
о том. что ШаХппн выводе.! из 
состава членов РИК’а и снят с ра 
боты.

7. Г) отношении иривлачеши к 
ответственности бывшо:) пред. 
РИК’а тов. Добровольского обсу
дить вопрос иа президиуме облис
полкома с вызовом пос.им1сго иа 
заседание.

8. Поручить облФО в нервчм 
квартале 103(1 г. ироиззг.г.т про
верку выполнения пастнив.сго но 
становления и взять рао .т { Ши
ринского райФО иод рсооое наблк. 
дение.

Пред. облисполкома Торосов.

поправка
1! прошлом номере газеты or S 

февраля, на 4 полосе, в заметке 
т. Итиекоиа «на 500 тыс. руб. 
товаров в продажу» (первый абзац) 
третья строка) вкралась ошибка» 
Напечатано с 10 но 2л февраля, 
следует читать с 20 по 25 февра 
ля.

-

ИЗВЕЩ ЕНИИ
Очередное завятип лит-патурво 
го кр.икки с етоитсп 5 ф«врал/1. 
Тпмн иииятнл: ра б< р ф лькло| а 
ни рол ного т орч^етш*) будет про 

ХОЛИТЬ U 6 ЧЯСОЦ ВчЧОрй В ВчМР 
ui>i ini ОШЗ'й, Д С иртоп 

•Руководитель кружка ДУГОЙ.

Ответ редактор И. Каоиун.

печать нпцтратра. Счи* 
TQib недийсиитсльной

Д5вкаиского горсопета 
П'одаег морож»,н\ю »«а- 
nyciy н неограниченном 

количестве по иенп 44 кип. игр., 
бь ып Абаканское горпо.

Абаканскому горсовету требует 
сл опытная машинистка»

Упол. ебллит 17 Т. 6910 3. Г404 
Типогр. Хакместпрома г. Абакан.

Привет молодым ленинцам^—делегатам
111 областной конференции ВЛКСМ!Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКИЙ
ХАКАССНЯ

Хакасскою Обкома ВКП(б), Облисполкома 
и Облпрофсовета.

Ка 17 (872) 10 февраля 1936 г.

Под знаком большевистской 
с а м о к р и т и к и

Сегодня открывается :1-я обла
стная конференция ВЛКСМ. Иа 
время со второй конференции 
комсомолом области проделана зна 
чптельная работа на многих уча
стках культурного и хозяйствен- 
ного строительства. Комсомол был 
и остается верным помощником 
партии в ее громадной работе по 
социалистической переделке Ха* 
кассии.

И борьбе за укрепление колхо- 
3QB и совхозов, выковки новых 
национальных кадров работников, 
опладеваницих культурой и высо
ким знанием техники в промыш
ленности и с.-хозяйстве, в повы
шении грамотности масс трудящн 
хся. в деле школьного строитель
ства, в развертывании стаханов
ского движения, в борьбо с яв
ными и скрытыми врагами партии 
и советской власти, во всем атом 
под руководством партии, нрилага 
лась энергия и активность комсо
мола.

Но еще много недостатков в ра 
Сото комсомола. Об атвх корен
ных недостатках указано в реше
нии бюро OR 1 E l  1(6) от 22-го ян 
варя но докладу обкома комсомо
ла. Три основных обстоятельства, 
отмеченных в решении обкома на 
ртин, необходимо имел, ввиду при 
обсуждении вопросов, поставлен
ных на повестку дня конферен
ции.

воспитанию детей, именно но ато 
му, атот вопрос специально стоит 
в повестке» конференции.

Третье: Стахановское движение, 
открывшее собою новый истори
ческий период в социалистическом 
строительство вашей родины, в 
борьбо за выполнение указании 
вождя тов. Сталина о решающем 
значении кадров овладевших тех
никой—еще но стало исходным в 
работо многих комсомольских op- 1 
ганизаций области.

Здесь на лицо недопустимое от
стаианио и в руководство и в пра 
ктической работе комсомола. Не 
только широкие массы рабочей и 

I колхозной молодежи еще ие вовло 
чоиы в стахановское движение.

I но и многие комсомольцы стоят в 
j сторона ятого дела. Нто относится 
j и к Черногорке, и Гарала, к на

шим совхозам и большинству кол 
*03041.

Не может быть сомнения в том, 
что конференция, развернув широ 
кую большевистскую самокрити
ку больших еше недостатков в ра 
боте, учтя положительный опыт 
передовых организаций, правиль
но определит практические зада
чи дальнейшей работы комсомола 
в области.

ОВЛАДЕВАЙТЕ УЧЕНИЕМ  
ЛЕНИНА - С ТА ЛИНА !

Ill ей О БЛАСТНО Й К О Н Ф Е РЕН Ц И И  ВЛ КС М  } 
Дорогие товарищи , комсомольцы!

Областной к о м и т е т  ВКП (б )' идейно - большевистского уровня 
шлет вам, передовым представи- в массе комсомольского актива —« 
телям областной организации ела- еот в чем заключается  ̂ задача •кого ленинского комсомола свой есех задач вашей дальнейшей ра 
пламенный большевистский при- боты.
вет! '  | Только при этом условии ком-

Комсомол области на всех уча- сомол сможет добиться больших 
стках социрлистического строите- результатов по выращиванию но- 
льства являлся и является вер- вых каДР°в стахановце*, из иа
ным пьу ' щником партии. Не мало 
примеров подлинно героической, 
сэмсотвершениой работы комсомо
льце» —  ударнннов в шахтах, ко 
лхозах и елзхозах области отмече 
но за последние годы, комсомол 
пед ручссодством партии неизмен-

циокальной молодежи для социа
листической промышленности и 
сельского хозяйства, повышать ку 
пьтуриый урозень молодых стаха- 
ковцев, до уровня инженерно - 
технических работниноз. В ч  куда 
дслжен Сыть направлен источник

ьо бсролся против врагов рабтче- Б»ШРИ. бсевси, неиссякаемо», боль 
го класса и колхозного крестьян- ш сристскои  знзргии

Свладение теорией марксизма- 
леьинизма должно сочетаться с 
(чгьшевистскоь практикой еовсей 
псоседновь-й работе комезмоль- 

колхозах и

ства. Это является выражением 
тоге, что кемглмольцы области 
правильно воспитывгются в духе 
ссг.ичайшей преданности делу пар 

- Ленина —  Сталина, делу ра цев ьз предприятях, в 
бсчего класса, в духе великой лю • совхозах, 
ви к еождю народов т. Сталину 
и к своей соци?листимеск~й роди
не.

Но прирсда Ленинского комсо
мола, воспитываемого и руководи

сто значит, быть в первых ря 
дах е берьбе за снятие в 1936 го 
ду п каждом колхозе и совхозе 
урожая не меньше 100 пудов с 
гектара; добиться рекордной про*

Mir?, большевистской партией, сос Дуктивности от вг.сх видов социа 
тсит в том, что Ленинский комсо- листического животноводства; это 
гол не уславливается иа постиг- ««чит повести всю молодежь Че 
нутых успехах, ему чужцо обыва- Рногории, Саралы. Н-ммуиара, ле-

созаеода. на лесозаготовках, нательское зазнайство.
ЭТО иужко помнить тем

.Терпеливая и настойчи
вая ленинская учеба— таков 
путь, который должен прой
ти актив комсомола, если 
он в самом деле хочет во
спитывать миллионные мас
сы молодежи в духе про
летарской революции..

И. СТАЛИН.

Первое: Комсомол области от
стает в организационной перест
ройке своей работы. Указания 
11-го пленума ЦК ПЛКСЯ. реше
ния 0-го (мартовского) пленума 
ОН ВЛКП1, в 1935 году, требовав 
шие коренной организационной 
перестройки методов руководства, 
от обкома До комсорга, выполня
ются на сегодняшний день еще 
но ̂ удовлетворителbHQ.

Ртсрпе: Как отметило бюро об- ■ 
кома партии. «Воспитательная ра 
бота внутри комсомола и среди мо 
лодожи но стала главным в обла

стной комсомольской организация 
и паходитоя па пивком уровне». 
Эта задача - воспитания молодо- 
аки в духо воинствующего боль- • 
шевизма, при глубоком сочетании 
теории с ирактнKoii, должна стать 
в центре нннмання конференция. 
Том более, что в данном вопросе 
речь вдет но только о рядовых 
комсомольцах, но н об основной 
массо комсомольского актива.

О том, какие большие и совершен 
но законные п правильные требо
вании нрод'ивляет колхозная моло 
дежь к новышеиию качества куль 
туриой, воспитательной работы го 
ворит помешенное сегодня письмо 
Усть - Таштынскнх комсомольцев 
обкому комсомола. Практическое 
значение вопросов, поставленных 
л этом письмо, выходит далеко за 
рамки Усть - Таштыиа. Это надо 
иметь ввиду и сделать нз этого 
соответствующие выводы.

По меноо важпыо задачи стоят 
н в работо по коммунистическому

что в нашей работе, наряду с не 
сомненньми успехами имеются 
еще большие недостатки. Ваша 
перЕейшая обязанность заключает 
ся в том. чтобы главное свое вни 
макие сосрег'.точить на практичен 
ких задачах изжития этих недос 
татков. на всемерном повышении 
качества всей своей работы.

Ликвидация отставания в пзс- 
таневке воспитательной политиче 
ской и культурной работы в ком- 
сомсле и среди молодежи предпри 
ятий, улуса, села, повышение

За культурный досуг молодежи
(Б е сед а  с т. Б ух а р н и н ы м  В .—депо ст . А б а ка н )

Работаю я бригадиром иаровозо 
ремонтной смены в Абаканском 
железнодорожном депо уже год —  
рассказывает Кухаркин Иолодя.—  
делегат У с а  - Абаканской райои-

палноп каждого месяца, квартала 
и всеп года.

Сбком партии выражает твер
дую уверенность, что комсомоль
ская ерганизация области, с чес
тью справится со стоящими перед 
ней задачами 

Да здравствует ЕКП(б) —  вое 
питатель и руководитель боевого 
''рденоньсного комсомола!

fca здравствует великий вождь 
товарищ Сталин —  лучший друг 
и учитель комсомола.

СБКОМ ЕКП(Б).

№  ЧK i i  t
Я 4 .
Г и

ной конференции комсомола. В мо 
ей смене 10 чел., всо они моло
дея;!., из них 6 чел. —  комсомо
льцы.

Надо признаться и я об этом 
говорил на конференции, что с ре 
монтом у нас обстоит дс.ТО новая; 
но, хоть н изо-дня в день выпол
няем производственную програм
му. Отстаем с качеством ремонта. 
Получается так потому, что на ро 
мопт поступает недоброкачествен
ный материал, из-за носвоевремен

вой подачи паровозов в ремонт, 
бывают частенько простои.

Правда, —  продолжает Володя, 
— сейчас мьг организовали рейд 
легк'й кавалерия ио проверке вы 
полпенни решений декабрьского 
пленума ЦК ВКЩб). возобновили 
работу технического кружка, лани 
тин которого преходят раз и пяти 
дневку.

Порясь за организацию работы 
в смене и в цеху. мы. комсомоль | 
цы но забываем о культуре 
труда и быта. Для меой сче 
ны дано общежитие холостя
ков. Каждый выписывает га-1 
зету или журнал. Кжешовно 
проводятся гр мкио 4inj.ii. Гам 
же и провожу беседы в « мене ва 
интересующие ребят темы.* Ко j 
так давно р бятл жаловались, что ] 
у них очень 5чюгч у х о д и т  средств 
на питание. При оГицежптии не 
было даже кухни. Ребита пита
лись где попало и как придется. 
Взял я иа себя инициативу орга
низовать это дело. Нашли повара, 
организовали при общежитии кух 
ню, сейчас ребята стали лучше пн 
таться и меньше затрачивать 
средств.

У меня еше одна забота, это 
оргапизовать веселый культурный 
досуг смены. Гочас практикуем 
изредка коллективные хождении в 
кино-театр и клубы, подбираем 
сейчас музыкальные инструмен
ты. Скоро у нас свободное время 
от работы будет проходить весело 
и культурпо. Бугаев.

Ка к о и п о м о щ и  

в своей
м ы  т р е б у  

р а б о т е ?  в и в

е м

Из письма Усть-’Гаштыпских комсомольцев
Обкому ВЛКСЛ1

У нас. комсомольцев и молодо- 
и;и в Ki .i.vc.iax Шаг бедяоты» и 

Хызыл - Танчул» насчитываетси 
до l(io чел. '(то составляет почти 
половину изроглош населения.

Но у нас очень плохо пост&нло ! 
на культурно - просветительная 
ра б о та . Г  - в ем сельсовете но нмо 
ется ни кл у б а , ни избы-читальни. 
Нет даже красного уголка. 1» на
казе ссльсшк гу мы, молодежь, тре 
бовали построить клуб и наладить 
избу - читальню. Г> этой части 
еще ничего но сделано.

Но рал делали заказ сольно от 
К ом сом ол ьск! й организации дос
тать музыкальные инструменты. 
Однако сольно наш заказ не вы
полняет а сами мы не знаем от
куда нх выписывать. Нет у пас. 

j физкультурного инвентаря: лыж,
I коньков, костюмов.

Мы заключили договор, с радио
узлом на установку радио, по ,̂о 
сих нор договор не выполнен. Ки
но - картины мы очень редко ви 
дим; Библиотеки не имеем, нет у 
нас- хорошей бани, нет нарикмахе 
рекой и амбулаторного пункта. 
Если кто - либо заболеет, то надо 
ехать в Усть-Ксь за 7 километ
ров.

Нагао сельпо плохо ебеспочива
ет культтоварами, духового мыла,

кик правило, не бывает, нет зуб 
ных щеток, порошка.

Х( четен играть на сцене, петь' 
н< вые песни, знать нптересныо 
игры, ио у нас нет пьес п сбор
ники» игр. Районные оргапиза- . 
ции. в частности райком помимо 
ла и paftOlHi. знают обо всем этом, 
ь - мер к оказанию нам помощи 
в* принимают.

Мы чочем видеть такие карти
ны, как «Чапаев» и др., мы 
хо'Гем с.Тушать по радио концерты, 
речи вождей партии н правитель 
ства, хочем читать ^Поднятую но 
ляну* Шолохова, книгу «Челюс
кинцы», играть на пггаро и май
доПнце.

Мы но хнычем. Мы попнмаем. 
что сделать многое из того, о чей 
здесь сказано, зависит от нас са- 

I мнх, от нашей инициативы, на
шей работы. Все это есть програм 
ма нашей работы. Боремся за это 
дело. Мы обявилн в колхозах ку
льтурный поход но налаживает*! 
культурной работы, за чистоту в 
квартирах и на улипах. Но мпо- 
гоо можот быть выполнено только 
при помощи районных н област
ных организаций.

Вот, отой помощи мы я;дем м 
требуем.

Общее собрание комсомольцев.



Без борьбы за качество продукции 
—  нет стахановского движения =

Барит был по 50 процентов с сорностью
Стахановские ̂ сутки на

^ Баритовом руднике
• 6 большим ©поеданием. но и она неправильно произвели под-
м. Капчалипском баритовом рудпп слет выработки, в частности рабо
к* начинает развертываться ста- ты бадейщика т. Гацаева —  он
валовское движение. работал и за откатчика барита с

Впереди идут стахановские бригады
Ход стахановской пятидневки в 

Хакасской МТС в ремоитс сельхоа 
инвентаря даст неплохие резуль
таты.

ОТ стахановской декады к  
стахановскому месяцу

Проведенный Сопски* лесокомбн колхозница, колхоза «Чептт-Я*-
натом с 20-го по 31-е января | ных», средняя производите* -
стахановский декадник и 1-го фов 
раля стахановские сутки умножи

1'ежштная брига» тол. Пили- ^  ряды ста, а,10ВЦС„  По оЯ.ю»у
ипвмюе цпышшо. paConu II за откатчика Оарита с J i t  ’  Сы„  то л ю  У^Йсшту участку число
Яапшядиио это иб'яспяетсято», площадки н за прпоищлка бодьп, 3“ nt^ “ e э Г ч Л в  оа ремовт 2-х их возросло с 19-ти до «5-ти ч*- 

мго 10 лих пор. ви партийная, ни а ему работа была засчитана т«- затратить ju чаюв на ремшп. * i
профсоюзная оргапизацни рудника лько аа один вид работы. и о т *  ^ о й  бороны  ̂ ловек Программа декадника в об
wi - настоящему не взялись за В бригадо сортировщиц топ. Хо Фактически на ремонт илУг°в  ®Р® емо 1G220 кбм. выполнена па
*увлводлтво этим делом. I довой нехватало грохотов, это ска «спи ушло /О часов и на ремой 15д проц  ̂ по П0ДВ03К0 41а Ю 2

Это отставание сказалось иа залооь ва качество барита. Д " " ™ ;  “  теоноиявра ” !»«■, автомашинами за искал
проведенных 1 февра Плохо была проведена раз ясн. 1 р™ “ “ась' в П  чамв Ре-1 вывезено вместо 10 •гас. кбм. 

яв на втднике стахаповскнх су- тельная массовая работа и в бри- вени вырмилось в чтив. id  ,
iret. il провадопию этого важной- гаде еортировщиц Нокояповой. От ионт  ̂ > 12,300 кбм. в то время, как в

ность ео 153 нроц.

мего мероприятия никакой нодго- сталью настроения возглавила са 
мркм проведоно не было. 31 яп- иа Иокояпова, заявляя, что по 
варя директор рудника тов. 1Це- надо особенно стараться с перевы 
гж нт получи ив Врайместпрома полноннем нормы, так как после 
гвлеграмму, в которой предлага- этого нормы будут увеличены. I? 
*jor,b 1 февраля провести стах ап о результате такой агитации б;».иа- 
покио вутки. Цремепи на подготов да выполнила задание всего толь 
иу не било, но сутки все же> про ко на 103 проц. 
полить решили. »| Лучше н без помех рабтга про-

До этого, 11 января па рудпп- ходила и бригадах: той. Ананьева, 
ее по инпцн&лшо десятника тов. давшая ИМ проц. производитель* 
Акударнова и забойщика тов. Ку ; ности: тов. Полномошноаа —  
энецова организованы были стаха 151 нроц. и Евсеинова (бригада 
новекпо смены. Опыт их показал, грузчиков) —  185 проц. 
что производственные показатели Позабыта была в стахановски-?, 
бригад были бы значительно вы- сутки главная задача —  качество 
ио, если бы была организована работы. 1 феврали барит был дан 
лучше подготовка г» Стаханове- с сорностью на 50 нроц. Это на но 
ким сменам. ловнну смазывает результаты ста

Только одпа брптада аабойщп- хановской работы, 
нов тот. Ананьева выполнила план Подведены были 4 февраля нто 
«лепного задания на 150 проц. 1 ги стахаповскнх суток. Руководи- 
Летальныо бригады дали: тов. Ни телн рудника и технические ра- 
кнфорова 138 и бригада т. Пол- ботппки произнесли но плохие ро 
номошнова 148 нроц. с*та была чи, «извлекали» уроки и... нпчо- 
так сказать, проба сил. Она пока- j го ие было сделано для зак
апли, что у рабочих рудника име- реплепии результатов работ!.!. Те 
лтся громадное желанно работать' бригадиры, которые первого фе
по - стахановски. Попили рабочие 
такжо значопио подготовительной 
работы. А это и по было учтено 
при проведении 1 февраля стаха
новских суток.

В бригаде забойщиков тов. Пи-

врали дали хорошие показате
ли работы, иа другой жо день 
столкнулись с неполадками, не ра 
споряднтельностью, неорганизован 
постыо рабочего места.

Эти два обстоятельства: начест
кпфорова, выполнившей задание во работы и закрепление положи- 
на 170 проц. особенно сильно чу тельных результатоз работы па
нствовал ись «неполадки», поспога до иметь ввиду хозяйствеииому и 
иосп.. Во время работы не было партийному руководству рудника 
подготовленных ляд, по на своем в дальнейшей организации стаха- 
меето были крепежнпк, доски. I новского движения.

В  бригадо откатчиков тов. Гапа I Рабочим.
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Возмутительное отношение к ударникам $
■ Па станции Уйбат, Томской жел. бижеков П., на 15 декабря 
*ор. в должности грузчиков рабо был вызван на пленум РИК'а. 
гают п число других хавасси: Ку Кульбижеков пробыл на плепумо 
■дьбнжеков II. и Алжибаев А. Оба 7 дней. Начальник станции Абро- 
»нп ударники. Между тем со сто- симов отказался от оплаты и уде 
роны начальника станции Абросн ржал нз зарплаты за 7 дней, Не
мова в его помощника Левашова смотря на законпоо требование 
к  этим ударникам - хакассам про Кульбижекова. Абросимов не то- 
дгвляетсн грубое обращение, дохо лысо но выплатил ему деньги за 
дящео до издевательства. | эти дни, но и ие разговаривает с, 

Никаких культурно - бытовых ним. Только однажды он заявил 
рзловий для них но создало. До Кульбижекопу: «Но проси, не по 
#,их пор оии но имеют кваптир. нашему делу ездил, поэтому и но

ством и с производительностью на 
140 проц. к норме. Нужно также 
иметь в виду, что квалифициро
ванный слесарь Овчинников па 
третий день работал всего 4 ча
га и был вызван, как делегат, на 
районную конференцию ВЛКСМ.

Бригада кузиецов тов. Гладкова 
в 3 человека, за три дня должна 
была затратить 72 часа на капи
тальный ремонт одного плуга и 
выковки 100 болтов. Бригада же, 
произведя ремонт плуга и отков
ки 100 болтов еще сумела загото
вит!. сверх этого задания 200 бо 
лтов. Всего было затрачено 05 
часов. Бригада свое задание вы
полнила на 135 нроц. к норме.

Наряду с хорошими показателя 
ми этих бригад, тянется в хвосте 
вторая бригада кузиецов т. Наза
рова. Эта бригада должна была 
отремонтировать I плуг и вньо* 
патт. 8 гаек, на что должна была 
затратит!. 51 час, но заданно вы
полнено только на 80 проц. н ре 

* монт плуга будет закончен англ.
8 феврали. Врнгадой вместо •>! 
часа ужо затрачено 62 часа. На 
4-й день стахановской пятндпеп 
Ки в бригаде не вышел на раину 
молотобоец Кузнецов. Волыним то 
рмозом в работе бригады лиллетел 
неумелая организации труда и те 
хиическая слабость самого брига
дира, в особенности в ремонта 
плугов.

В «ТопотеК'*й Хакассии» ужо 
отмечалось, что стопгазета «на 
стронко 31 ГС» не выпускалась с 
1 января, сейчас газета выпуще
на, но ее рабочие не чилиг г. по
тому, что она висит в копт-юя. а 
не в мастерской. Редактор т. Бе
касов, а такжо и тов. Михайлов 
(зам. директора по политчасти) 
культурную работу сосредотачива
ют в конторе, тем самым отрывая 
ее от производства, а поэтому н 
стспгазета стала «кабинетной», по 
мобилизующей рабочих на выпол
нение производственной програм
мы. Б. Г.

4 квартале было вывезено за три 
месяца толы» 19 тыс. кбм.

Лучшие из лучших стахапов-
цев премированы. Лесоруб стаха
новец тов. Вилисов из колхоза 
имени Калинина, Боградского рай 

j она, отлично освоил лучковую пи
лу. Мало этою, ои внес рациона 
лнзацню, •—  во время работы он 
к лучку привязывает тоненькую 
веревочку, а в дерево на метр вы 
шо реза забивает гвоздь и к нему 
привязывает веревочку, таким об 
разом лучок поддерживается веро 
почкой и облегчает работу. За до 
каду его норма выработкл соста
вила 403 проц., срезано и разде
лано 102 кубе метра. Тов. Вили
сов на общем собрании колхозни
ков премирован внктнолой. Здесь 
же ему была произведена выпла
та зарплаты —  247 руб. Тов. Ви

До сих пор систематически ив 
выполняют нормы колхозники км  
хоза «Красный Партизан», Крав- 
нотураиского района. Бригадир 
Врублевский, пьянствует, дебони 
рит, колхозные лошади част# •*- 
таютсн голодными. Саботирует в* 
полнепио плава колхоз «Северпав 
Украина». Бригада колхова uoiof- 
но сбежала из леса.

Нашлись и аптимехапизаторы.
Например, технорук Бирског® уча 
стка Цнбип доказывая, что лутв* 
ван пила но пойдет, разводка пв 
новому поперечных пил и© дасг. 
положительных результатов. Наш 
лись и подпевалы Цибпну из кол
хоза «Красная Звезда», Красноту, 
райскою района —  Багачев i  Св 
деренко. Они заявили на обш« 
собрании, что администрация об
манывает и лучковая пила пе да*е 
проку. Но нх сразу же стахапо- 
воц Ковалев вызвал на соровиовв 
ние. II вот оказалось, что оп одив 
свалил три хлыста, а оии дпов 
только два. Общее собранно рабо
чих за кулацкую агитацию искля 
чило нх из бригады.

Разводка пил себя оправдала. 
Колхозники колхоза имени Богра-
<;л, Боградского района, дают нлр
му на раскряжевке проц.,-лисов и его бригада включились , ............. поп

в об’явленный, но инициативе 1 з я в е т а м  Ильича» А проц., 
стахановце!» - делегатов нрофсою j  «Красный Каскыр* 271 проц.4 
зной конференции и бригадиров, Национальный колхоз * 1ентых - 
стахановский месячник, который \«ных* >сть - \*пкамского рап- 
началсл с 4-го февраля. Бригада 0па— проц. По было ни одного 
обязалась свой план в 0000 кбм. колхоза, который-оы
выполнить ii 20-му февраля.

11ремнроваи за освоение лучко
вой пилы колхозник с.-хоз. арте
ли «10 лет октябри», Боградско
го района, тов. Оасилягин ( ер- 
гой. Кго производительного» труда

не выполнял
в этот декадник производственно
го задания.

Так делом ударники - Стаханов 
цы ответили на антимеханизатор 
с кое настроенно. Обсуждая итоги 
стахановской декады лучшие лю-

275 —  300 нроц. Бригадир этого пи анто-нарка поставили 
же колхоза тгя. Никулин nnivmn вывозил, ежедневно 1400............. , .....  получил _
премию за хорошую организацию бомстров. Эта задача вполне 
труда, освоение Тучковых пил п осущоствпма п за се .инол- 
рпзвош нил по-поноыу способу, пеиие сейчас борятси стахаи» 
Брпгад» обязалась или  в 8500 W  M P f B  и Шумилов Они вм- 
ибм. закончить к 1Ь-му февраля. л"  и“  Ф',вРаль задаппо 
Средняя норма выработай в бри- "о 1200 кбм. вместо 480, жб» и  

1 , 1  норме. За ними должны пойти
другие шофера авто - парка, ш- 
лхозпики —  лесорубы, Стаханов

гаде по заготовке ежедневно сос
тавляла 201 проц.

Получила премию за системати цн. 
чоскоо перевыполнение норм пы-! Февраль 
работки тов. Саражакова Мария, чник.

стахановгкий ввев- 
Тудвасов.

ЙГак, семья грузчика Алжибаева
Александра, напримор, с. начали 
1>абота живет в кухне казармы, 
где буквально негде лол.'рчутьсп 

Нельзя обойти молчаппем и та 
Пой возмутитольпый факт. Удар- 
цнк, член пленума Усть - к а 
цапского райисполкома, Куль-

получишь».
Такую сознательно продуман

ную систему издевательства пад 
ударником и активным общест
венником следует расценивать, 
как проявление шовинизма к на
циональным кадрам работников 
транспорта. Марков.

Ц И ФРЫ  БО Л ЬШ ЕВИ С ТС КИ Х  П О БЕД

ВАГО НЕ 2 о с н .
^ / Т О В А Р И  /

/Ф И З.ЕД / ЛВТОМОШПП
ГРУЗОВВЕ

АВТО М О йИт! 
л е гки е

З А Б Ы Л И  О
( Письмо т р а к т о р и с т о в )

Н R  С

Мы, трактористы Хакасского покоятся о том, чтобы быстрее от 
цювхоза «Овцевод» —  нас работа ремонтировать ссльхозпипонтарь. 
до в мастерской три человека —  Живем мы на ферме и ничего не 
полностью закончили ремонт зак- делаем. Каждый пень просим рабо 
роплепных за нами тракторов. По ты< по „ ам ничего не дают и за
ело чего на* послали на ферму били 0 нас. С таким отношением 
3\2 5 для быстрейшего окончания в долу, мы, трактористы, пе мо-

; ж в
физ.гд.

ремонта сельхозннвентаря.
Еогда мы приехали на эту фер 

ву, то по оказалось пн запчастей 
|у машин, пи лсолоза, пн кероси
на. Ремоптиропать есл. что, ио 
нечом. Несмотря на наши заявле
ния, руковвдитолп совхоза по бео

жем мириться !! ждем от дпрек 
пни совхоза принятия решитель
ных мер для подготовки ссльхоз- 
инвептаря к песпе.

Д Е К . ,  
1925 г

ОПТ. Д ЕК . 
1935 1925

О К Т  Д Е К  
19351925

О К Т  Д Б К  
1955 8925

О К Т  Д Е К  
1935 1925

О К Т
1 9 3 5

Дчэгоам^т"гпчазыв^ет м'гсяччый вьпус^ советскими заводями машин 
По поручению тракто- Q декабре 1925 года в сравнении с месячным выпуском тех ж е машин в 
ристов Вагасв. 1 октябре 1935 года—третьего года второй пятилетки

Р Е Ч Ь  тов .  М.

Вторая сесси я
И. . К А Л И Н И Н А

‘ Товарищи! Настоящая сое-- | 
сия Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета откры- j 
ваетсн, как сказали бы американ . 
цы, при очень хорошей кон'юкту-1 
цо. В самом деле, щюизводствон- 
ный план 1035 года выполнен и 
по многим важнейшим отраслям 
промышленности значительно пе
ревыполнен не только нашей рес
публикой, но и Союзом в целом.

‘ На основе технического неревв 
кружения народного хозяйства У 
пас. нет такой области, гдо бы по 
росли и бурно не развивались про 
■зводствовныо силы. Нто в ОДИН» 
вовой степени олюсится к совет- 
оком у югу и к советскому северу, 
с «оветскому западу в в совотско 
му востоку.

Многомиллионные массы пашей 
eTfiaHH, применяя ленннспо - ста
линский метод социалистического 
соревнования, на живых в конк
ретных примерах показывают об
разцы освоения повой машинной 
техники, образны применения луч 
ших способов, более повышенного 
использования климатических и 
почвенных условий п сельском хо 
1ИЙСТЛ0.

Вместе с ростом хозяйства У 
пас выросли значительные кадры 
лицей, овладевших повой техни
кой. Нто —  опюмная победа соци 
алистнческого строительства. Яр
ким доказательством этой победи 
служит стахановское движение, 
охватившее огромные массы тру
дящихся города и деревин.

Товарищ Сталин говорил: «но
вые люди из ргбочих и работниц, 
осноившие новую технику, послу
жили той сиглч, которая оформи
ла и двинула вперед стахановское 
движение».

Уже сейчас, на первом этапе 
своего развития передовики стаха 
ноины показ!.!вают изумительные 
образцы социалистического труда, 
п ряде случаен перекрывая самые 
иысокпе нормы рекордов, дальней 
шее развитие и закрепление кото • 
пых открывают перед народным 
хозяйствам новые перспективы 
роста. Достаточно напомнить, что 
у пас были дни. когда наша ме
таллургия поднималась до произ
водства 48 —  50 тыспч тонн ста 
ли в лень. Я рассчитываю, что 
этот производственный рекорд в 
текущем году будет закреплеп, 
как показатель среднесуточного 
производства. Этим будет пере
крыт не только производственный 
план 1030 года, но и план вто
рой пятилетки.

Повыо рекорды установлены 
также и в сельском хозяйстве: 
например, по урожайности хлопка 
« сахарной свеклы. Я думаю, что 
щ здесь средний урожай будет под 
пят на такую высоту, на кото
рую мы не могли рассчитывал. 
£ —3 года тому назад. Копечпо, 
наша республика ие делает пого
ны в этих культурах, но псе же 
п них она занимает значительное 
восто, а в будущем ео роль посом 
пеппо увеличится.

Важнейшей технической сель
ски - хозяйственной культурой, у 
нас является лен. Хотя лен —  
старинейшая культура —  произ- 
водство льиа у нас велось безоб
разно: низкий урожай, плохое ка
чество льноволокна были, как бы 
освящешл веками. Между тем зна 
ченио льна и хозяйственной жиз
ни Советского Союза быстро ра
стет.

Добилось успехов в напго жи-
вотноводство. Растет поголовье 
скота. Но этот рост в пашой рес
публике ещо очень далек от на
ших возможностей: наш восток 
и аитоиомиыо республики, как 
Казакстап, по своим природным 
данным представляют гроиадпую 
базу для воспроизводства скота.

трудно учесть. Одпо бесспорно, 
чтч» эта большая дорога позволяет 
вам болео широко развернул, вк- 
сплоатацию огромных природных 
богател», что вызовет приток на 
наш север нового населения и по 
требует соответствующего техни
ческой» и материально - культур
ного обслуживания.

ВЧИК 16 созыва
Д Н Е В Н И К  С Е С С И И

У Т РЕН Н ЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
2 ФЕВРАЛЯ

В  11 часов утра место ва вто
лок президиума занимают ветро- 
ченпыо продолжительными аплодв 
с ментам в товарищи Калинин, Су- 
лимов, Киселев, Буденный в дру
гие.

Заседание открывает маршал 
Советского Союза тов. Буденный.
который предоставляет слово для 
доклада о контрольных цифрах па перед советской торговлей

ду миллиардам рублей, * , 
1935 году 58 милиардам; плц
втого года —  Т1 миллиард.» pjt 
лей. Беспрерывно увеличивает* 
производство товаров, в л»* *ц. 
ле предметов широкого потревл. 
ния. улучшается качество и ,  ,̂1 
ширяется ассортимент. Все m  щ 
крынает огромные перепекпгзд!

пйй
1К.ДН0Г0 хозяЙсл»а 1Ч>ФСР на 1936 еедатсл!. Актюбинского //.лигпол- 

— госплаиа И ’̂ КЛ’ ...............—год председателю 
тов. Карл.

В  обширном докладе, насыщен
ной богатым цифровым м̂ факти
ческим материалом тов. Карп по
капывает нерснектипы дальнейте 
го расцвета народного хозяйства 
п культуры всех областей в рес
публик федерации.

После перерыва открываются 
прения но докладам т. т. ( ’улимо- 
ва и Карпа. Першам получает ело 
во Наркомвнуторг 1ЧЖЛ' тов. Хин 
чуй.

— Ла последние годы в советс
к и  торговле произошли болынио 
сдвиги. Товарооборот растет и:» 
года в год. Розничный товарообо
рот в hVH l* равнялся в Ю3'2 го

кома т(»в. Степанов рассказывав^ 
k;ik  вта облаоть вышла в ^ « в :: 
передовых.

Яркую, интерепгтю речь я;ю* 
носит раболпгца завода «Kpaeirwl 
Богал^р!.» тов. Фокина. Три игу 
Лиона пар галош сдал этот >̂ iei 

> миллионов Ы) 
ГИЛ н Прошло» щ
'У) очень Оольодв

в 10.HV году. 
пи«йп ОН ВЫИ] 
ду. .*>го гоно;»и 
успедах.

('|ел<1 К()П*р»-у«лг. пр »гаходвв 
ся завод HpeHiiHTf л *ч. rcR«ia* • 
1фПП!ЫЙ п|»олтргк1Й район.

Последним на улн,пи**м 
нии выступает нредседат̂ аь 
рачаевского облтполкоп т**»». Ну 
р джи ев.

В И Ч ЕРН ЕЕ  ЗА СЕД А НИЯ
2 ФЕВРАЛЯ

г»**»*-.;

Несомненно работы здесь еше | 
много впереди.

Наша республика приложит все ! 
усилия, всю виершю для разни-1 
тия зерновых культур и в част
ности, пшеницы в центральных и 
северных районах, чтобы подпить [ 
урожай Сююза С45Р до 7— S мил
лиардов пудов зерна. Л не сомне- 
ваюсь, что директива нашего нож 
дя, товарища Сталина, республи
кой будет выполнена г чесл.к». 
(Зал устраивает свацию товари
щу СТАЛИНУ. Голго иесмолнаю- 
щис аплодисменты. С задних мест 
зала несутся приветствия: «Да 
здравствует наш р?,дной товарищ 
СТАЛИН!», «Ура!»).

Ь своем докладе на сессии ЦИК 
Союза товарищ Молотоз указал 
на техническую отсталость лес
ной промышленности. Хотя лес
ная иромнп1лениосл. план свой 
выполнила, указание товарища 
Моглтова нолносл.ю соответству
ет действительности и касается 
главным образом нашей респуб 
лики.

Лес является важнейшим фак
тором л хозпйслю страпы и нот- 
робность п нем гигантски растет. 
Лоспая промышло!шость обязана 
полностью удовлетворил, запро
сы страны, а для этого она дол
жна устранил, тс недостатки, о 
которых говорил тов. Молотов. 
Мно кажется, ми слишком осто
рожно и неуверепно идем па пс- 
пользоваппо лесных ресурсов пос 
тока. Между тем, сейчас уже соз 
даются условия для того, чтобы 
энергично приступить к разработ 
ке и эксплоатацнн восточных ле
сой.

Больших успехов в прошлом го 
ду мы достигли в хозяйственном

ОДНИМ 
который 
ет очень 
который

Общереспубликанский нлап льно освоении Севера. Наиболее яркой
страницей в этом отношении иидя 
ется сквозной проход в один лет 
иий сезон 1035 года наших обык 
новеиных грузовых пароходов нз 
Мурманска во Владивосток и из 
Владивостока п Мурманск.

с>то наш крайний север делает 
ся большой дорогой между Евро
пой и Дальним Востоком. Это зна 
чит, что морской путь от наших 
берегов до Владивостока сократил 
ся на несколько тысяч километ
ров.

заготовок в 1035 году мы выпол
нили. По урожайности и качеству 
льна, хотя мы и не достигли 
столь ярких успехов, как по хлоп 
ку и свекле, но всо же сделали 
большой шаг вперед. 11 здесь ио 
родовики льноводы поставили но 
пало высоких рекордов. Наша за
дача —  закрепил, и шире распро 
странить эти рекорды, и во что 
бы то ни стало добиться в 1036 
году поднятия средней урожайно
сти минимум до 4— 5 цонтноров 

о гектара. 1 :. и  •. __i I

словом суровый север, 
в нашей стране заинма- 
болыную территорию, 11 
it прошлом обогащал 

.шин. небольшую кучку скупщи
ков - купи н. жестоко эксплоагн- 
|и)кавших темные и забитые наро 
ды севера —  превращается нами 
в очень серьезную часть народно 
го ХОЗЯЙСЛМ1 нашей страны, а об 
реченные прежде на физическое и 
моральное вымирание многочис
ленные народы севера п советс
ких условиях с каждым годом всо 
сильнее развертывают свои твор
ческие способности приобщаются 
к повой культурной жизни.

< колько дерзких попыток в те
чение веков делало человечество, 
чтобы победил., казалось непри
ступные, крепости полярных льдов.

, Не един десяток смельчаков сло
жили свои головы в борьбе с су
ровыми условиями Арктики. По 
лишь советская власть, лишь бо
льшевики оказались способными 
подчинить север интересам чело- 

I века (аплодисменты).
Волн, упорство и организован

ность советских полярников сде
лали проходным (еверный мор
ской пул, от Мурманска до Влади 
в'стока, (оветскнм морякам пер
вым в истории удалось на торго
вых судах пройти весь Великий 
северный путь в одну навигацию.

Сти показали всему миру на 
что способны люди, воспитанные 
нашей партией, воспитанные това 
рищем Сталиным, до последней 
капли крови преданные делу ни
шей великой и могучей родины, 
(бурные аплодисменты, овация в 
честь товарища СТАГИНА).

Товарищи, результаты нашей 
работы за прошлый год огромны, j 
Мы вправе ими гордился. По про 
шлоо лишь база, на которой мы 
ещо сильнее развертываем свою 
работу.

Я не сомневаюсь, что вторая 
сессия Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета 
заверит правительство Союза ССР, 
партию и вождя народов товари
ща Сталина, что ГСФСР свой 
план на 1930 год выполнит и при 
ложнт псе усилия к его перевы
полнению. (Бурные аплодисмен
ты.)

Вечернее заседание с е с с и и  
ВЦИК U февраля открывает мар
шал Советского <«оюза ли. Еуден 
ный. Бурными аплодисментами вс 
тречается появление в президиуме 
ли». Калинина.

Первое слово в прениях по док 
ладам т. т. Сулимоиа и Кари по
лучает забойщик комсомольской 
шахты имени Косарева. Алдане-1 
них золотых приисков, тов. Васи
льев. г.ц рассказывает об огром
ных хозяйственных успехах и до 
стяжениях в области культурно - 
бытового стронлчьства Якутской 
АССР, к частности Алданского i - 
автопромышленного района.

Об успехах стахановцев хлопча 
тобумажной промышленности рас
сказывает председатель ЦК союза 
х л on чал-бумажников Ивановской 
области тов. Кирьянова. Она ста
вит задачи культурно - бытового 
обслуживания: строительство детс
ких яслей, родильных домов, гово 
рит о плохом руководстве детски 
мисадами с<» стороны Наркомп|ю

Утреннее и вечернее заседания 
3 февраля

На утреннем заседании Я фев
раля продолжались прения но док 
ладам т. т. Сулнмова и Карпа.

Выступления участников сес
сии: председателей колхозов, пред 
ставптелей краев и областей, на
циональных автономий и федера
ции ярко иллюстрируют на приме 
рах даже самого маленького кол
хоза, как сильно изменилась 
жизнь in» всех уголках великой 
совотокйи страны.

Г т на трибуне сессии предсе
датель колхоза «Маяк Ильича»,
Ореибурской области топ. Волобу- 
ева.

Когда - то домашняя работни
ца. затем батрачка, сейчас руково 
дитель крупного колхоза, член 
правительства тов. Волобуева с 
законной гордосл.ю говорит об 
успехах своего колхоза, тяге кол

л а  И детскими ЯСЛЯМИ СО I7HJK-BH ( 
Нарком.Ирака.

Следующим слово получав там 
ком коммунального хозяйства тов I 
Комаров, который, подводя гг т  
успехов в деле городского строкт» j 
льства, одержанных под рувовеь 
ством партии и тоиариша <талн 
на, подробно останавливается на 
задачах 1030 года.

С большой : 
обнови им задачам школьного гтро 
птельства выступает замвегвтель 

1 наркома по пг"* тцепию ГСФСГ 
той. Волин

Осущеет л 
лЮ! а 1! р«
—  геворгт
ДИМ всеоби е 
чопи© во всех вацяокальвы 
стях и республиках, а 
ных местах даже в eve 
классов. Эти успехи п 
ством партии и товарита 
на. безусловно, будут вак^

После перерыва на вече| 
седвпии сессии выступила 
т. Крупская.

Ста
\ Ш ) .
мы ги

it обл
опель* 
pi с<»я 
\ т .т ь  
Гтали- 
РШИМ. 
рвем »

Посюцетвм этого («1чМ *щс Разропитв вторую teccnro Всо-

российского Централ!.ного Испол
нительного Комитета считать от-; 
крытой. (Бурные аплодисменты. 
Возгласы: «Да здравствует вождь 
нар-.дов товарищ СТАЛИН!», «Па 
зро?Бствует товарищ Молотов!», 
«Да здравствует всесоюзный ста
роста товарищ Калинин!», «Да 
згшавстоует мапшал Советского 
Союза товарищ Ворошилов!», «Да 
здравствует руководитель тяжелой 
промышленности товарищ Орджо
никидзе!», «Ура», «Комсомопъ- 

I ский привет товарищу СТАЛИ
НУ!»).

хозяйкой к повышению технич
кой грамотности.

Аплодисментами пстречает ш  
появление на трибуне нарком* и  
раиоох ранения РСФСР ли». Илмп 
снега.

В  капиталистических стратах 
уменьшается рождаемость. В Со
ветском Союзе рождаемость fv- 
тет. Чистый прирост паселевИ I 
три миллиона человек в год. Ну£ ! 
но ожидал, ещо большего прирм 
та. Три миллиона, это не прегл,' 
ато «старая норма», которая f'J’ j 
дет опрокинута —  заявляет nni i 
смех и аплодисменты зала то». 
Каминский.

Растет число родильных доит 
в городе и в деревне. Иы uveei 
сейчас 1*240 колхозных родиль
ных домов.

Прошлый год принес, новор г т  
иное начинание —  массовое обез 
боливанне родов.

I На вечернем заседании сесси* 1 
заслушала заключительное слово 
председатели Совнаркома ГСФГР 
топ. Сулнмова.

Сессия единогласно утвердим 
план народпого хозяйства н 
ально - культурного строительст
ва РСФСР на 1036 год.

Во второй половине вечернего 
заседания сессия заслушала in*‘ 
лад наркома финансои РСФСР 
Яковлевой о государственном 6И  
жоте РСФСР па, 1930 год.

(Крастасс). •
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Письма в редакцию

огда же на руднике
начнет работать школа?: Невидно работы

Ширинского сельпоНа. Кяпчалыжш баритовом рул-) 
ЫЯКО НОТ |ЧЯТОЛЯ С 15 ноября j 

г. Дот» рабочих « колячост-1 
во. 25 чг.юиок бея учебы. На рун 
ли» оыл учитель Зайцев. iro он 
уехал ял-ял топ», чи» ому но был» 
зрадставлсяо хотя бы мало-мальо 

сносной квартиры. И а это боя» 
.дазяе продрудкома тон. Чернов 
ю обращал внимании, несмотря 

Fia поодпократпыо заиечапяя об 
'игом со стороны рабочях.

После долгих просьб н ходатай 
«вп удалось добиться от облОНО 
яряоЫлкн учитоля, топ. Костыре- 
u  13 янпаря он потол к дярек 
теру рудника топ. Щотянину пра 
оятт. кпартяру. Тот указал кпартн

ру, в которой никто по жил, кпар 
тира была холодная. Выгрузив по 
ЩИ И ООЯЬЮ, TOR, КосТЬфОВ 110' 
шол просил, дрон. 1Та эту прось
бу Щетинин отвотпл: —  «Дров 
нот, хочешь живн. а но хочешь, 
моя;ошь уезжать...*. Учитель бо- 
лыно пи к кому но обращался. 
Погрузи и нощи обратно на ма
шину, на noTopoit нриохал, оп ус 
хал обратпо.

Надо, наконец, положить про
дел этой преступной боспечностп 
со стороны хозяйственного и проф 
союзного руководства рудника к 
долу обучения дотой.

Рудничный.

Н Е нарушать правил 
строительства

На производство работ бои ут
верждения проекта постройки гоо 
санинспекцией наложен штраф и 
сумме 75 рублей на прораба стр» 
итольстпа иотлечобницы т. Смо- 
лянпикова и п сумме 100 руб. на 
начальника облЗУ тон. Куликопа. *• • * У

Уетапоялсиы случаи заселения 
лшлых домоп до приемки их горо 
докой приемочной компост!.

Дело на ниионных —  бывшего 
директора стройотдола топ. Рога- 
ленко н быпшого начальника стро 
итольстоа Овцоводтреста тов. Гв-

сько породапо госотройконтроло- 
ром прокурору дли прнплочоннн 
их к отвотстнонности.щ *а»

Рид строек нефтесклада, меж
районной базы рыбебыта п облзом 
управления но зарогнетрнрованы 
у госстройконтролера. но обосноче 
ны разрешенном на производство 
робот, титульными списками, про 
ектамп, сметами и техническим ру 
КОВОДСТВОЖ. * 1,1 1 '1 ‘ Ы

Госстройконтролером ногтав- 
лон пород президиумом горсовета 
вопрос о прекращении этих строи 
тольстя. Д

Руководители Ширинского сель 
по до спх/ пор ничего но сделали 
для выполнения постановления 
партии о работе потребкоопера
ции в деревно. Работа итого сель 
по проходит замкнуто. Начинал с 
нраплония и кончая продавцами, 
п магазинах никто Ло приглуши 
наотся к голосу нотребитоля, не 
учитывают его запросов, плох» 
удовлетворяют нх.

1» результате такого отношения 
к делу н отсутстпин инициативы 
но видно и работы сольно. Г* то 
время, как в магазинах города ме. 
жно всегда купить керосин, са
хар, рыбу и другие необходимые 
товары, в IIIприиском сольно наб
людается обратное положение. За 
всю зиму в сельпо ио было ин од 
ного литра керосина. На вопрос 
ночому сольно но имеет кероси
на, здесь завиляют: «Наряд есть 
на керосин, но нет денег пыку- 
пнть его».

Нет рыбы. Сахар в магазинах 
бынаот с очень большими перебоя 
ми. Таких товаров, как мыло, раз 
ныо крупы, овощи, мнеиыо ироду 
кты, соворшоипо нот и магази
нах и ларько селыю. С» пероболми 
торгует и хлебный магазин. Нот 
такого дни, когда бы обошлось 
без очереди н толкучки.

Такое положение с работой Ши 
римского сольно дальше нетерпи
мо. Требуется вмешательство рай 
оиных организаций и облпотребсо 
юза. Вшияиоя.

За рубежом
Рабочее движение в 
капиталистических странах

Развернутые за последнее вре
мя югославскими властями поли
тический террор против югослав
ское компартии продолжает уси
ливаться. По всей стране проис
ходят массовые аресты. Так в од- 
пом только городе Загребе яа пос 
ледние дни арестовано 160 чело
век, подозреваемых в принадлеж
ности к коипартии. Большинство 
арестованных ьакованы -в канда
лы и подвергаются в полицейских 
тюрьмах жестоким пыткам.

Невоторые арестованные в знак 
протеста об'явили голодовку.

По сообщениям австрийских га 
чет, в тюрьме герою Пожарева 
яа-днях после 02 дневной голо
довки, умер политический заклю
ченный Лукич, который был аре
стован аа участие в хорватском 
национальной! вободительном рево 
люиионном движении и в ноябре 
прошлого года об'явил голодовку 
протеста против жестокого обра
щения.

30 января в румынской тюрь
ме Дофтана, известной своим же-

Q расширении доходных источников сельских бюджетов
Постанов ление Центрального Исполнительного Комитета и Совета^Нарсдных

Комиссаров Союза ССР
Л целях укрепления сельских 

бюджетов Центральный Исполни 
тельный Комитет и Сойот Народ
ных Комиссаров Союза СОР поста 
новлвют:

I. Закрепить за бюджетом каж
дого сельского совета следующие 
доходные источники*.

а) неналоговые доходы от ииу 
щества и предприятий, находящих 
ся н поденин сельских советов;

б) местные налоги и сборы, 
взимаемые па территории сельс
ких советов;

в) одпную государстпенную по
плину, взимаемую в сельских со- 
кп’ад; ! i j . ; i < i ‘*i4

г) взимаемые па территории 
Вольского совета государственные 
рлоги: налог с оборота ио колхоз 
юй торговле, промысловый на- 
юг. налог с нетонарных опора 
ши, налог с имуществ, пероходя- 
ннх п порядке наследояания и да

Грпння. рыболовный сбор и бнлот 
'ный сбор яа право промыслового 
[лшА рыбы;

О установленные, на основа
нии! постановления (’,ТО, от 11 

ни 1032 г., отчисления за вы- 
Итзимую из лосон при легозаготов 
[ках древесину в размере 10 коп.

плотного кубометра вывезенной 
И'сяесипы;

о) средства, передаваемые в се 
|i ntnfi бюджет колхозами и хозпй 

тнными оргапами на основе 
(собых законов.

Установит!., что нз перодап- 
|ых местным бюджетам доходов в 

(жете/ каждого сельского сове
та обращаются следующие отчис
ления от доходов (в процентах к 
‘уммам, поступившим на террнто- 
»ию данГюго сельского сойота):

а) отчпелопия от сельскохозяй- 
9ТВ0НН0ГО налога —  в размере но 
юнее 20 процентов;

б) отчисления от государствеп- 
п 1х массовых займов, реализуо 
1̂Ых среди колхоапякоя и едииолн 
шикоя, —  и размере не менее 25 
!роц. и но болео 50 проц. ио ка
ждому сельскому совету;

в) отчисления от !усударствон- 
|ых массовых займов, реализуо- 
lux сродк рабочих и служ;ицях и

мого новомлодольчеокого насе

ления —  в разморо 25 процон-| 
тов;

г) оп  нелеп ия от сбора па пуж 
ды жилищного и культурно - бы
тового строительства с населе
ния, ведущего сельское хозяйство,
—  в размере не менее 30 процен 
топ;

д) отчисления от сбора на иуж 
ды жилищного и культурно - бы
тового строительства с рабочих и 
служащих и прочего неземледель- 
чоского населения —  в размере 
но менее 25 процентов;

о) отчисления от подоходного 
налога с частных лиц —  в размо 
ре по менее 20 процентов;

ис) отчислении от подоходного 
налога с предприятии и организа 
цнй. сельской потребительской и 
сельской промысловой кооперации
—  н размеро но менее 75 про
центов;

з) отчисления от налога с обо
рота, взимаемого с сельской пот
ребительской кооперации по децеи 
трализ овинным заготовкам и с 
предприятий но переработке с.-х. 
продуктов —  н размере по менее 
75 процентов:

н) часть специальных отчисле
ний в пользу местных бюджетов 
от налога с оборота по хлопку и 
табаку —  в размерах, устанавли
ваемых советами народных комис
саров автономных республик, кра 
опыт и областными исполнитель 

I ными комитетами, а в союзных 
республиках, неимеющих област
ного делении, советами иародиых 
Комиссаров союзных неспублик;

к) поступлении доходов от ле
сов местного значения (иопоннаи 
плата, доходы от выпасов в лесах 
и др.) - и разменах, устанавли
ваемых сонетами наводных комис 
сарон АССР, краевыми и област
ными исполнительными комитета
ми, а н союзных республиках, не 
имеющих областного делении, со
ветами наводных комиссаров союз 
ных республик.

3. Установить следующие отчие 
ления в сельские бюдлсоты с каж 
дого центнера продукции, заготов 
ляемой п сельских местностях п 
порядке обязательных поставок, 
закупок и децентрализованных за 
готовок;

сто к им режимом для политических 
заключенных, началась голодовка 
140 коммунистических заключен
ных в знак протеста против из
девательства над заключенными и 
невыносимого тюремного режима.

31 января и Копенгагене (Да
ния) состоялась демонстрация 2‘е 
тысяч рабочих, а также безработ
ных, требовавших выдачи яимимх 
пособий безработным. Безработица 
в Данни все возрастает. Количест 
во зарегистрированных безработ
ных достигает в настоящее яром* 
120 тысяч человек.

Рабочие государственной табач- 
пой монополии в Варшаве (Поль
ша) уже две недоли прогоднт де
монстративную забастовку, требу* 
отмены чрезвычайного налога на 
жалование служащих. Ежедневи» 
рабочие бастуют один чае, оста
ваясь в помещениях фабрик За
бастовка охватила почти все та
бачные фабрики в Польше, окол» 
12 тысяч рабочих. За последние 
дни стачечники прекращают рабо
ту на два часа ежедневно.

(ТАСС).

БЕЗУСПЕШНЫЕ ПОПЫТКИ
ОТТЕСНИТЬ АБИССИНЦЕВ

Ландон, 3 февраля. По сообщо 
пию агентства Рейтер яз Аддис- 
Абебы. на северном фронто абис 
синскио войска попрожиоиу угро
жают дороге, связывающей Аду» 
с Макале. Ноныткя яталъянеког»

командования оттеснить абиссин
цев, безуспешны.

На южном фропто происходит 
реорганизация абиссинских войск 
в связи с ожидающимся наступле 
пвем итальянских войск, на горв- 
стыв районы провинции Пале.

По .о вс тсн о м у  ч .о ю а у

а) по хлебу п маслосемеиам —  
в размере 30 коп. .с центнера 
(вместо действующих отчислений j 
в местные бюджеты и размере I» j 
коп. с центнера); i

б) но спекло» —  в размере 15 
коп. с. цонтяера;

в) но мясу —  в размере 2 руб. j 
с центнера;

г) ио картофелю —  в размере 
20 кон. с центнера;

д) по молочным продуктам —  
нз расчета I руб. с. центнера мо
лока;

о) По льну - волокну, польке 
к шорсти —• в размере 15 руб. с 
центнера.

Отчисления этн выплачиваются 
за счет поступлений налога с обо 
рота.

•1. Обязать нее организации, за 
готовлиющио указанные и ст. 3. 
сельскохозяйственные продукты, 
сообщать не позднее 15 числа ка 
ждого мбсица районным финансо
вым отделам по '»»>«-• заготовок, 
данные о количество (в центно 
рах) сельскохозяйственных проду
ктов заготовленных в пре'иду
щем месяце (но каждому продук
ту в отдельном*^ с указанием на 
епподолеипн этих заготовая по'се 
льсовотам.

5. Ооязать ЦКФ Союза ССР но 
согласованию с Комитетом но за
готовкам при ОИК Союза ССР и 
Наркомпнщенромом в месячный 
срок издать инструкцию о норяд- 
ке производства указанных в ст. 
3. отчислений.

0. Настоящее ностановлениЛ 
ввести в действие с I янпаря 
193G года.

7. Поручить СНК СССР и соне
там народных комрссарОп союзных 
республик внести в законодатель
ство’ Союза СОР и союзных рес
публик изменения, вытекающие 
нз настоящего постановления.

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета Союза 

ССР А. ЧЕРВЯНОО.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР 

И. АКУЛОВ.

ОХВАТИТЬ ТЕХУЧЕБОИ ОДИН МИЛЛИОН 
ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ

Приказом наркома тяжелой про
мышленности тов. Орджоникидзе 
в осуществление резолюции де- 
кабр»ского пленума ЦК ВВП (б) 
установлены формы технической» 
обучения рабочих без отрыва ст 
производства.

Для всех рабочих тяжел*! про
мышленно! ти, сдавших государст
венный тохнйч'скяй эшмен в 
ЮЗб году, органи«уются курсы 
тгхмяням'ш повышенного юна 
(сталашв'кие курсы) Эш кvргы 
должны л-ть р (бочему лнгниепа- 
>анонеких пр*с*ов рчботы, прин
ципов tipi внизации труда но его 
спгниальнссгр, также обеспечить 
ему практическое овладение па* 
«лнонгкимн методами р.б ти.Ср к 
обучения 3— 4 месяца. Рабочие, 
успешно ок- нчившие стахановские 
курсы, оГя^аны сдать государст
ве ный техэк.намен.

Для ьыданщихся рабочих-ста- 
xaiовнов »piBHH унтся курсы ма* 
слерив гоцгйли'Твч*ского чруда. 
Эги в у реи должны дать воям-ж- 
неегь р; бо<иммта*ановпам ю  то- 
лыю {аешврвть свои те1ниче«кие 
•нннгя, но к новые» ть обще* бра- 
зовате: ьауя) подготовку Успешно 
«• нчлющие ьти вур ы получай т 
звание ма*тсров социалисгичесво- 

!го труда После сдачи вин госу
дарственного технического »к<а- 
мена. Ср'К обучения — два год-».

Курсы техминимума «рганмзу- 
ются для всех рабочих тяжелой 
промышленности.

Прошедшие курсы подвергаются 
гостехнкчамеву.

В 1930 г* ду должны быть ох
вачены всеми яти ми формами тех- 
учебы 1 -150 тысяч человек, из

них 700 ты^яч человек на куреаг 
техминимума. 500 тысяч человек 
на курсам техминимума повышен 
ного шпа («т}>!невских курсах),. 
260 т hi сяч рабочих на курсах 
мастеров сониглистпчеекого труд».

Ответственность <»а своевргИ ’ Н- 
пун» организации», качество 'б у 
чения на курсах мастеров сониа- 
лнстическ!го труда и техмлннму- 
И1 возлагается лично на директо
ров предприятий.

С\шествующие ф»рмы обучения 
рабочих бе« отрыва от производ
ства ликвидируются. Переход ние 
контигенты обучающихся эти* фо
рмам р1боЧих рае.еределйЮН’Я ио 
ноьым курсам MhCiipiH социалис
тического труда и техменнмума.

(ТАСС).

Награждение 
орденом Ленина 
руководителей 

Бурято-Монголь- 
ской АССР

За поропыполпенио государств» 
иного плана но ясивотповодству п 

| за успехи в области хозяйственно 
го н культурного строительства 
Центральный Исполнительный Ко 
мнтот Союза ССР 31 янпаря поста 
повил наградить орденом Ленина 

I норного секретаря Пурнто - Мон
гольского обкома ВК'Н(б) тон. Ер- 
банова Михеи Николаевича п пред 

: седателн Совнаркома Нурито - Мо 
нгольской АССР тон. Доржиоаа Да 

I жуп Дансараиовнча.

Отв. редактор И. Кавнун.

Абаканская артель «УТИПЬ- 
ПРСМ» ликвидируется. Всем ли
цам и организациям имеющим прг 
тензии к таковой подать .. 
кшу артели не позднее 25 фовра 
ля 1936 года.

Ликвидной.
г. Абакан, ул. Лмняа, N? 17.

] F\̂ HKiiHCKO о г г совета 
п oaaei мурож«»ью«а- 
nyciy в н**о!рвниченной 
количестве no и« и* 4 ксп. ыр , 

Оывш. Абаканское горпо.

Типогр. Ханмостпрома гор. Абакан 
Упол. обмиг 18 Тир. 6910 3, 429

(

Пролетарии всп  с.ран, соединийтесь!

С МЕТСКПЯ
Ш А С С И
Орган Хакасского Обкома ВКП(б), Облисполкома 

и Облпрофсовета.

№ 18 (873) 12 февраля 1936 г.
Навстречу 1-ой краевой  конференции к о м со м о л а

л ыжный пробег— 
Таштып —  Красноярск

Открылась Ш -я областная 
конференция комсомола

По ииицнатппо Таштыпского 
райкома комсомола п озпаменона- 
UIO областной я краевой конфорен 
дпй ВЛКСМ организован лыжный 
мробог Таштып —  Красноярск, В 
яадачу этого перехода входит про
ведение массовой работы в колхо
зах, в основу которой положены пп 
шении декабрьского пленума ЦК 
ВКП(б) и пленума крайкома наи
тии о развертывании стахановски 
го движения. Участники перехода 
должны вручить первой краевой 
конференции 1UIKCM репорт о ра- 
loro Таштыпской комсомольской 
организации.

Участники перехода будут сле
довать по маршруту Таштып —  
Абакан —  Краснотуранск —  Ново 
«олеио —  Даурск —  Красноярск. 
Старт был дан 4 февраля я 4 ча 
•а кия я с. Таштып. Команда лы

жиикоп состоят из 4 чел. —  капи. 
тана команды топ. Лызлова Ана 
толпи Николаевича (инспектор part 
милиции), топ. Костырена И. К. 
(инструктор Таштыпского яоспот 
дела), тон. Челтыгмашева 0. К. 
(зам. Директора маслозавода) я 
тон. Пагопицина И. В. (бригадира 
полеводческой бригады .V? 3 колхо 
па «Пул. к социализму»). 1Тсо они 
комсомольцы и значкисты 1Т 0 
1-й ступени.

Участники перехода прибыли я 
гор. Абакан 0 февраля в Г» час. 
вечера. 7 февраля они яышли в 

j Краснотуранск. Всо онн чувству
ют себя бодрыми. Капитан коман 

1 ды тон. Лызлоп п беседе заяви 1. 
что «наша команда прядет к фи
нишу без потертости ног и будет 

I в Краспоярско но позднее 10 фев 
рал и». Зетроо.

ДНЕВНИК КОНФЕРЕНЦИИ
С ДОКЛАДОМ О ГА  П О ТЕ О Р Г Б Ю Р О  У/Я В Л К С М  

U 0  К Р А Ю  В Ы С Т У П И Л  тов. ЗОЛОТОЬСЪИЙ

10 Февраля п зало клуба желез нушкпна ■ Полыпапгта. После
нодорожннкон в 7 чао. вечера от этого были избраны мандатная ко
крылась 3-я областная конфероя- миссия яз < чел., секретариат из
ция комсомола. На конференцию 5 чел. и редколлегия нз 4 чоло-
прибыло 250 делегатов. Конфорен art;.
пию открыл секретарь обкома С отчетным докладом о ра.кгге
ВЛКСМ тон. Чульжанов. Иосле ко Оргбюро ЦК ВЛКСМ но краю вы-
роткой вступительной речи т. Чу ступил т. Золотовский. В споем 
льжанова конференцией был еди- докладе он подробно рассказал о 
негласно избран рабочий нрезиди- j том. что проделано за пгтекшяй

Лучше руководить 
комсомолом

(Тов. Арыштаева Вера —  делегат I I I -ей областной 
конференции ВЛКСМ )

товое положенно рабочих совхоза. 
Навстречу районной и областной 
донфероицян комсомола, мы нача
ли иа формо рейд помощи в раз- 
вертывании стахановского движе
ния в совхозе.

! В результате всего этого луч
ше стала работать комсомольская 
организация. Организован и рабо- 
тВот кружок политграмоты, чаще 
п активнео Проходят комсомоль
ские собрания. Нет ни одного ком 
сомольца, который бы но посещал 
политучебу, аккуратно платятся 
члонскио взиосы. Комсомольцы п 
бригадо но поручению комсорга 

| проводит с рабочими беседы, чит- 
ки газет.

Основной и главный недостаток 
у пас, это плохое руководство со 
стороны райкома ВЛКСМ. Ие толь

--------------------------- ко комсорг, но и мы, рядовые ком
_ К комсомол н —  пассказы- сомольпы неудонлетпорены редки- 

мот о ссбо АрышлюПа Вора -- С  ивсощпямми А«сдстп1томЛ 
и я т ы  И год» С ил#  Пря - раКкоиа. За этот году паг.ряМЯ 
но __ гововит она —  за то про кома были только одни раз. Недос 
мн, как я ношу знание члена ло- таточпа и !’<,M0I'U' ” !J‘
нингкого' комсомола и выросла, ганизации. Нет то! , 1 ‘ 
пала уже но той кем была рань комсомольцев разбросанных но
шо. Кияемм, это to m a n  шко- <чшгааач «  Формяч w
J 1 Л1Я ишш пропррялп нашу ЬОоту, ряяясмя

До 1933 года я ряП.тала п кол *» папй зпда-ш в  ж т п  ВЫПОЛ
хозо «ЧОХ - Чоо, У - \йп;;ш.'Ко пять нх.
го района. Выполняла разную ра- 0 своей работе, что я могу ска
боту, какую только мне поручало зать? —  говорит Арыштаева. за-
пранлеиио пли бригадир Колхоза, канчивая беседу —  план по пыхо
Хейн я в то время и была комсо- :tv молодняка у нас выполнен на
молкой. но нас ноннчков, часто 107 нроц. и по сохранению на
забывали. ЮГ» ироц. С настригом шерсти у

Два с лишним года тому пазад нас ещо плоховато. Иа каждую
я решила пойги с некоторыми грубошерстную opuv пашей ота-
напшми колхозниками на помощь ры приходится 1.200 грамм. По
совхозу. Выл заключен договор и инициативе комсомольцев; при ко
мы стали отходниками. В совхо- шаро создан месячный запас сена,
яе меня поставили на животновод упитанность овец выше-средняи.
втпо. Сейчас я уже работаю ио- В кошаре всегда поддерживаем чи
мощннком старшего чабана па стоту, перед зимовкой был прово
второй ферме. Комсомольская ор- дсп ремонт и побелка котяры, 
ганизации на этой ферме растет. Слабо еще у пас развертыва-
Сейчас комсомольцев болыпо 10 етсн стахановское движенио. Но
человек. Всё больше девушки. мы поставили перед собой задачу

Комсорг —  т. Кипзепов и пом —  к 10-му сезду комсомола
полит ио комсомолу т. Кнмоп по- «тать всем комсомольцам —  ста-
могают нам п нашей работе. Ио хаповцамп. И этого мы добьемся
иняциатипо комсомольской оргапи во что бы то ни стало. Покяяом
зацин бцля организовала и прово- по иа слонах, в па дело поведем
дона широкая проверка состояния за собой беспартийную молодежь
•■цеводства и материально - бы- совхоза. Гранин.

ум из 35 человек. |
В состав президиума вошли сек 

ротарь обкома ВКИ(б) тов. Сизых, 
яам. пред, облисполкома т. Четве
риков, Представитель оргбюро ЦК 
I ИЛ кем но Красноярскому краю 
т. Золотовекнй, культнроп обкома 
ВКИ(б) т. I’ycapoB, секретарь об
кома комсомола т. Чульжанов, луч 
шип стахановцы промышленности 
т. Измогтьеп (бригадир забойши- 

’ ков Черногорка), l-inTymemio (руд
ник «Коммунарэ) и другие; стаха 
повцы сельского хозяйства т. Са- 
ражакоиа биис, старшая доярка 
(колхоз .Чентых - Хоных» т. Ва 
рсукон (совхоз ■ Овцевод*) п дру
гие.

Сокретарь Черипрорскогп райко
ма комсомола т. Кльцоп вносит 
нредложенио избрать в ночетпый 
президиум Политбюро ЦК ВКП(б). 
Это иродложоние делегатами кон
ференции встречено бурными и 
продолжительными аилодисмоита 
ми. В ответ на нозглас «Пламен
ный ленинский нрияет т. Стали
ну!» все встают и зал содрогается 
от громкого «ура». Делегаты бур
ными аплодисментами нриветству 
ют также избрание в почетный

1035 год. Наш край —  говорит 
т. Золотопскпй - по cm»eii терри
тории и неисчислимым природным 
богатствам занимает огромное ме
сто и стране, но н прошлом :vrn 
богатства лежали под спудом. Все 
эти богатства поставлены у нас 
на службу социалистического стро 
итольстпа. ,

Знамя стахановского движения 
—  говорит он - в крае одними из 
первых подхватили комсомольцы. 
В число их такие, как Косов 
бригадир тракторного отряда п

Беседа с молодым 
стахановцем

(Крызм и Василий— дслгиипШ-еи 
областной конференции Щ Г Ю Н у .

Комсоргом Ьры.нлм рамгвот 
всего два месяца, яо о нов кок 
но скллать. как о «юмлоиольщ® -
стахановце, о знатном »елоо«.в 
Палыксы.

Ь 1035 г. r.v-й работал на Яв- 
колаенском прииск Палыксы ■« 
очистке капав, норма ьп человек* 
была 5,7 кбм . а Он вирабапгвф. 
11,74 кбм. или 206 впо« к 
ме.

Как этого он достиг? iipiitinn 
рассказывает: «Каждый го*, раб* 
Tiui на очистке канав. / на  ̂ та
ких результатов пщо по был* т  
яыработка 4— 5 кбм. шла прова
льной нормой, а мешало 
то. что глина находилась глубо!.*

другие. Т. Золотопскпй подробно! под гнегом и никогда no замерл»- 
остановплся на перестройке рабо-1 ла, а поэтому 1югда »>е «ыкипюи
ты комсомольских организаций на 
основе ук.раиий т. Сталина и ре
шений. XI пленума ЦК ВЛКСМ, 
на развертывании стахапонского 
движении.

Спой доклад т. Золотовскин за
капчивает призывом перейти от 
одиночек - стахановцев к стаха
новским организациям. Комсомоль 
ская молодежь-говорпт оп*должна 
бып. вся. как один, стахановской, 
—  поднять стахановское двтке- 
нне на высшую ступень —  тако
ва задача. На этом закрывается 
почернее заседание копферопции. 
На утреннем заседании 11 февра
ли начались прения но докла.,, .

президиум т.т. Косырспа, Акули- Зол(»топского. Берегов.

Быть организаторами стахановского
д в и ж е н и я

(Тов. КИЗЛНСОВ —  комсорг колхоза им. Сизых)
С чем мы пришли на районную 

и приходим к областной конфорен 
цин комсомола? —  На этот воп
рос я - говорит Николай Кизласов 

; —  постараюсь дать ответ в сво
ем выступления. А выступить я 

I решил твердо. В самом дело я на 
I конференции за 5 лет пребывания 
п комсомоле первый раз. Хочется 
узнать об опыте передовых п рас 
сказать о своей работе.

Как мы работаем? Комсомоль
ская организация нашего колхоза 
состоит нз 1S чел. Все они рас
ставлены на рещзюшнх участках 
колхозного производства. Только 
п яшвотповодствр работает S чел. 
Остальные на полеводстве.

| Надо иризиатьси, что мы рабо
таем без живого руководства и по 
мощи со стороны РК комсомола,

I который предпочитает больше по- 
1 еылать директивы, нежели хотя 
бы изредка бывать у комсомоль
цев в улусе. С внутрисоюзной ра
ботой У нас дело обстоит так. 
План работы составляется па 30 
дней. Собрания проходят два раза 
в месяц. Кружек политграмоты за 
нкмается раз в неделю. Членские 
взносы комсомольцы платят еже
месячно' комсоргу.

После областного культурного 
о’езда комсомольская организация 
при помощи члена партии т. Шал 
гынова (он жо предкодхоза) орга-

ешь из каяав лопато!. та ошч 
линиет и «ч* трудно бряггь. Я та»- 
да решил зарапео приготавлявап» 
участки дли работы, я иодгатовка 
проводилась такая. Мяо нужно бм 
ло заморозил, -ляну. Поэтому ? 
спег очища» и за ночь Pfiwa u- 
моражииаласл». Влагодава этамг 
выработка рези» «ювыгилясл. <1 
5,2 кбм. яе 11 12 кубеяетрав

Такое простое рационализатор- 
кое предложение помогло развер
нуть работу по новому.

Сейчас топ. Врызгим работает

ханопскн'. нмеото уг/гановлопиор
нормы 5 кбм.. он вырабатывав 
14. 15. а ииогда и Кб#; Этот» 
ои достиг ташке введя рациоиали 
зацию. У него, кая у «иыцвк* 
пмоется две пилы. На одно! i :  
них он сделал крутой развое спо- 
цяпльно резап. мерзлы! лес,, а 
на второй пиле пологи! рази*, 
для талого леса.

Кроме зтого ои упЛотнил свае
рабочий деиь. С утра до обеда он 
валит лес телько с корня v ужо 
после обеда очищает хвою и разро 
зает на кряжи. Так работал и ра 
ботает комсомолец - стахановок 
Врызгпп Василий.

Кго, как отличника производст
венника посылают на областное г-*» 
вещай пе стахановцев золотой пр** 
мышленностн. О. А.

пример отстающим. Тоже Инкиже 
;она Тока. Всо пик стараются с 

-пям упорством овладеть тох- 
ннгой. работать по стахановски 
Им нужна, как в всем комсомол 

| ской * организация, большая по
мощь. а оо то чип чкто и не п<- 
лучают от нас. Члены райкома к 

j обкома комсомола —  редкие гос
ти в нашей первичной комсомоль-

нзбо посидеть. Такая перемена 
происходит v тех, кто свыкся с 
бескультурьем.

Большую работу мы проделали 
но подготовки кадров нз молоде
жи. Сям я кончил совпартшколу 
L  го вопит Кизласов. —  Меня ко . скоп организации. 
лх„.ш,шя п Д ш и  аам. 1>ро»о.п.н | Ио ичяПяятяпо п п , г о ^ п «  
за Работаю я техником животно-i сейчас начато строитольстто кл\ 
нодегна Комсомолка Ипкижекова ба. Но недостатков у нас болыи 
Тою. ш.1'шинута па р А т у  'Щ -  Ииик еще султц ш н I « в м яя -  
шим чабаном она член сельсове-; ческнп уровень ьомюмольцев. Не 

„  « облисполкома., к е  они . а с т р и в т а *

! i s L S s r e t  w  | -
Для яоло„о« бригады постросп ^ а т и й '  ^ П  работ,/ Р а « ^ <

чабаном.
Недавно мы васлупшвали на о  

бранпн самоотчот комсомолок ча
бана Котляковой Орако и подпас
ка Кучспдаовой Клены. Обе комсо 
мо.тки своей работой показывают

и оборудован культурный стан. 
Следуя примеру комсомольцев кол 
хозникн бопятся за чистоту ц сво 
их домах. Г. избе чабана Кученда- 
епа Федосей раньше было, как в 
плохом пюпо. сейчас его изба ста 
ла пеузпаваомой. Приятно в такой

и областная конференции должны 
сказать сяоо веское слово о рук*» 
йодстВе и помощи национальиым 
комсомольским организациям, ос*' 
беяио о работе с довушко! хакас
ской. Еннсесв.



К А Щ А Я  Н ТС— УЧАСТНИК ВСЕСОЮЗНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

И ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ТРУДА!
Бригада путейцев т . Ковыкаева 

выполнила свое задание на 663 проц.
С 1 по Б февраля на 13-ой ди

станции пути, ст. Абакан, прохо
дила стахановская пятидневка. На 
оееове опыта ранее проведенных 
еучок была развернута подготов
ка r пятидневке. На производст
венных совешаниях бригад были 
досмотрены задания, график ра
боты бригад и в отдельности ка
ждого рабочего, наянчие и год
ность инструментов, обеспеченность 
материалом п т. д.

Шестого февраля иодвели ито- 
ги. Впервые проведенвая стахано 
вская пятидневка явилась показом 
того, какими возможностями в по
вышении производительности тру
да и выполнении приказа нарко
ма тов. Кагановича располагают 
путейцы ст. Абакан.

До стахановской пятидневки ра
бочих, дающих высокие обрашы 
работы, в дистаннии насчитыва
лось 34 человека. За время пяти
дневки число стахановцев увели
чилось больше чем в два раза. Нх 
сейчас стало (37 чел. Or стахано 
вцев—одиночек па околодках иа 
чалась борьба за переход к стаха
новским бригадам.

За стахановскую пятидневку 
бригада тов. Подтереко на 3-м 
околодке свое производственное за
дание по ремонту пути выполня
ли на 230 проп. Его бригада со- 
моит из 3 чел. Эго т. т. Инии- 
жеков Ф .  Тврехины Николчй и 
Ульяив. В?е они свою норму яа; 
вятидневку выполнили больше чем j 
на 200 прокентов.

Иа в околодкебригада тоэ.Аки 
щенио из 18 чел. задание посме| 
т  стрелочных переводов 5 февра
ля выполнили на 320 проп. Сре- 
ли рабочих широко развернулось 
соревнование яа то, чтобы вся бри
гада стала стахановской. По ини- 
ннативе бригады тов. Анищенко, 
на околодке закончен ремонт и обо
рудование специального общежи
тия для стахановцев.

Для 8 чел. стахановцев-путей- 
цев в 6 февраля было приготов
лено чистое и уютное помещение, 
поставлены новые железные кой- 
им и постельные принадлежности. 
Общежитие стахановцев выгладит 
культурным помещением. Здесь же 
организована комната отдыха. В 
пей есть специальная библиотеч
ка, шашки,шахматы. При участии 
стахановцев вышел первый номер 
етевной газеты .Путеец".

О соревновании МТС
Первый областной ( у с т а н о в л е н и е  ь ю р о  к р а с н о я р с к о г о  к р а й к о м а  

кино-фестиваль 
Абаканев г.

Борьба за стахановские смены 
и бригады в пятидневку развер-] 
нулась и на д р т х  околодках ди 
станции пун . Так нл 1-м около- 
дке национальная бригада из то
варищей Дстанаевз и Павлуше- 
вых Архип?, Трофима и Аниси
ма, под руководством бригадира 
т. Рысакова производственное за 
дание выполнила на 250 проце
нтов. Бригада работает на ремон
те путей, яа 8 часов вместо тех
нической нормы на человека уло
жить 31 натапалиник, брагадада-  ̂
ла по 77 нашпальников.

Еще до стахановской пятидне
вки бригада Рысакова добилась ус-j 
траневня простоев и уплотнения 
рабочего дня, правильного исполь
зования инструментов и почти на татками, 
нет свела не прои родительную за-: 
трату времени на проходы пути.

Значительных результатов до- 
билрсь в стахаиов;кую пятнднев-j 
ку рабочие 360 вилометра. Дона-1 
чала ПЕТИДвевкн б р и г а д а  из 
4 ремонтных р абочих т. Бавычаева 
пер еш ли  н.-' новыГ способ 
смены мостовых прогонов и брусь, 
ев. II )Д руководством мостового ма- j 
стера т. Пыхтина и дорожного ма
стер* тов. Гудымовз была изго-; 
товлена новая форма моста, ьара- 
нее к месту работы бригады под
везли прогоны и брусья, разло
жили нх по линии и пронумеро
вали. С рабочими до начала пяти
дневки была прэведепа беседа и 
заключен соцдоговор.

Вся работа этой бригады состо
яла  в том, чтобы за 2 часа 30 ми
нут провести снятиестыковых бо
лтов. расшивку костылеВ, замену 
старых брусьев и прогонов новы
ми, с'емку и укладку рельс, при
шивку и забалчиванпе стыков. Бри
гада в составе т. т. Аэшина Ки-| 
рсана ,Подечпевэ1Х С татна и 
Федора и Ж «й к о в л закончили 
всю вту работу за 22 минуты.
Свое задание бригада в результа
те тщательной подготовки и орга
низованности выполнила таким об 
разом на 663 процента.

Перед путейцами стоит задача 
— закрепить достигнутые успехи, 
обеспечить массовое движение за 
стахановские методы работы и вы 
полнить с честью приказ наркома 
о работе Томской дороги.

А. Перов.

В К П (б ) ОТ 1 Ф Е В Р А Л И  /.936' ГОД А

г Ю по 14 февраля в г. Абакана 
проходит первый областной кино
фестиваль, посвященный третьей 
областной конференции ленинско
го комсомола Хакассии. Осноииы 
ми задачами кино-фестиваля явля 
ются: продвижение кино-работы и 
улусы нашей области, улучшение 
качества кино-работы по обслужи 
ванию кино-работой колхозников 
н рабочих нашей области.

Киш» - фестиваль должен вск
рыть качество работ кино-сети, вс 
крыть недостатки ее работы, на- 
иетип. пути, решительно раздела
ться со всеми имеющимися недос

Лучшая молодежь области ком
сомольцы - стахановцы будут про 
сматривать звуковые кино - кар
тины: «Чапаев*. «Борьба за Ки
ев*. «Вражьи тропы*, и ряд жу
рналов кинохроники, характери
зующей шипе социалистическое 
строительство, победы на культур 
пом фронте.

На этот участок —  к вопросу 
постановки кино-работы в нашей 
области, должно быть привлечено 
внимание всех партийных, совете 
ких и профессиональных органи
заций. взяв кино-работу иод свой 
неослабенаемый контроль.

I
Необходимо окружить внимани

ем и заботой кино-работников, 
оказывать им всемерную помощь 
к повышении качества работы, op I 
ганизации правильных маршру
тов кинообслуживании зрителя.

Одобряя инициативу директоров 
Ужурской MTt т. Купцова и Бере 
зовской МТС (Березовского райо
на) т. Федорова и коллективов 
этих МТС о включении во всесо
юзное соревнование МТС, по борь 
бо за высокий урожай п сниже
ние себестоимости производства, 
и исходя из указаний председате
ля Совнаркома СССР тов. Молото
ва о том, что «инициатива этих 
MIX, (северокавказских) должна 
вызвать всемерную поддержку», 
Крайком партии постановляет:

1. Обязать крайЗУ и райкомы 
партии, в декадный срок обсудить 
с директорами соответствующих 
МТС вопрос о включении во все
союзное соревнование и меры ио 
повышению урожайности и сни
жению себестоимости производст
ва. При составлении социали
стических догово|юв необходимо 
учесть недостатки договора Ужур

на которые правильна 
газета «Красноярский

ской МТС, 
указывает 
рабом ий».

2. Обязать заведующих сельско
хозяйственными отделами Хакас
ского обкома и райкомов и заме
стителей директоров МТС но по
литчасти развернут!, разделитель 
ную работу среди работников МТС 
и в колхозах н связи с задачами 
всесоюзного соревнования МТС. 
организовать партийные собрания, 
посвященные задачам соревнова
ния, создать крепкий актив и* 
лучших работников МТС, МТМ, 
грактористов, комбайнеров, агро
номов, инженеров, техников по 
урожайности, поставить с s*ium 
активом регулярную политик- - 
воспитательную работу и сделити 
его прочной опорой в осуществлю 
нии принятых МТС на себя обя
зательств.

Секретарь Крайкома !ШЛ(6)
II. Акулинушкин.

БЕН Ц Ы отвечайте на вызов 
АСКИЗСКОЙ МТС

ЗА первое место среди 
рудников области

На областном кино-фестивале 
будет показана работа звуковой j 
кино - передвижки. аппаратуру 1 
которой в состоянии приобрести 
каждый район и крушила колхоз 
нашей области, имеющих силовую 
электроустановку переменного то
ка. В 1̂ 31) г. Хакассня получила 
.*» автозвуковых кинопередвижек 
для обслуживания районов облас
ти. Во втором квартале должны 
будут начать работу два звуко
вых стационарных кино в Аскизс 
п Таштыпе. К применению этой 
новейшей техники демонстрации 
звуковых кинокартин надо подой
ти но культурному, приготовить 
помещения, оборудовать их. соз- 
днт;, там необходимый уют.

В целях осуществления указа
нии нашего вожди товарища Ста 
лина сделать колхозы болыиеиист 
скнмн, а колхозников зажиточны
ми и довести в ближайшем буду
щем года через три-четыре ежего 
дное производство хлеба до 7— 8 
миллиардов пудов. Аскнзскан МТС 
включилась во всесоюзное сорев
нование МТС по борьбе за высо
кий урожай и снижение себестои
мости. Аскнзскан МТС. вызывает 
Пейскую М ГС на соревнование за 
подпитие к 1936 г. урожайности 
не менее ста пудов с гектара и 
дохода колхозников не менее 8 
килограмм хлеба и 2 рублей день
гами на трудодень.

Для выполнения этих задач Ас 
1 кнзекая МТС, на основе шнпокоЙ 
массовой работы и развертывания 
стахановского движения, обнзует- 

1 са повысить среднюю выработку 
на трактор «СТЗ» и «ХТУ» до 1000 

I гектар за сезон, на трактор ЧТЗ—  
3000 га, на комбайн 300 га и на 
сложную молотилку 25 тонн за 

1 сутки.

В  радиограмме на имя обкома партии и редакции га 
зеты , Советская Хакассня* второй слет стахановцев руд
ника Бзлакчин сообщает:

.М ы  рабочие, инженеры и техники собрались на вто
рой стахановский слет нашего молодого рудника создан
ного на грани двух пятилеток, за время которых коренным 
образом изменился облик страны советов, а вместе с ней и 
нашей Хакасской области.

Заслуш ав и обсудив итоги первой стахановской дека
ды, которая вскрыла новые резервы, наш рудник, к откры 
тию первого совещания стахановцев золотой промышлен
ности Хакассии приходит с большими победами.

За  первую пятидневку получены следующие результа
ты: программа по добыче металла выполнена на 1С7,8^проц. 
средняя производительность труда по цехам: горный 12, 
проц., стройцех— 152 проц., транспорт— 166 проц., эфельныО 
завод— 148 проц., механический— 164 проц.. механической 
бурение— 209 проц, ручное— 117 проц. и смешанное— 16е 
процента. 3

За вторую пятидневку по металлу программа выполне
на на 188,1 проц. По этим данным добычи металла можно 
судить и о всей работе рудника. Эга стехановская декада 
— говорится в радиограмме— выявила новые резервы стаха
новцев и дала возможность нам вступить в стахановский 
февраль, который будет проведен под знаком борьбы за 
дальнейшие и еще большие достижения, за овладение тех
никой и увели чен ия рядов стахановцев. А это в свою оче
редь будет залогом выполнения и перевыполнения програм
мы 1936 года.

Достигнутые нами результаты нас не удовлетворяют. 
Под рукогодством партии мы будем увеличивать и расши
рять стахановское движение, чтобы из отсталого в прош
лом рудника, занять первое место в нашей области*1.

Только та организация, тот pail 
ои, который действительно сумеет 
но - большевистски оценить всю 
важность коренной 
кннообслужнвания зрителя, полу 
чип. право на звуко - передвиж
ку н первую очередь.

Опыт областного кино - фести
вали необходимо использовать для 
проведения колхозных кино - фе 
стивалей в районах, промышлен
ных центрах Хакассии с широким 
участием трудящихся.

Каждый участник областного 
кино - фестиваля обязан быть в 
дальнейшем борцом за продвиже
ние кино, за его качество.

Комсомол должен дать па кино 
работу лучших своих комсомоль
цев. Запущенный участок этой 
громадной важности работы в па
шой области должен стать передо 
вым.

За вами слово, товарищи деле
гаты, первого областного кино - 
фестиваля. Москвитин.

Нее хозяйственно - политичес
кие кампании провести в устапов 
ленные сроки и при высоком ка
честве работы. Весенний сев зер
новых провести в 12 дней, сено
уборку в 20 дней, хлебоуборку в 
15 дней, молотьбу закончить не 
позднее 5 октября; план хлебссда 
чи и натуроплаты не поздпео 15 

перестройки ( сентября и распределение дохо- 
1 дон в колхозах —  к октябрьским 
торжествам.

Пронести такие агротехничес
кие мероприятия, как уничтоже
ние сорняков ii посевах, вывозка 
всего навоза п птичьего пометай» 
поля, сбор и употребление на ух* 
бренне всей золы, снегозадержа
ние на всей площади, подготов
ленной к севу, досрочно выпол
нить план вспашки паров и соде# 
жаиио их в чистом виде, —  про
нести вспашку под зябь всей иле 
щади под посев 1937 года.

Подготовить достаточное коли
чество трактористов, комбайне
ров, машинистов и механиков, ор 
ганизовать во всех колхозах хаты* 
лаборатории, обеспечнп. всо ноле
вые бригады культстанамн и вее 
тракторные бригады - культваге- 
нами.

Во всех бригадах организовать 
повседневную массовую работу: 
выпуск стенгазет, читку книг и 
газет, проведение 5-10 минутных 
производственных совещаний, све 
евременную проработку важней
ших директив партии и правитель 
ства и т. д.

Ооявляя свой вызов. Асквзска* 
МТС просит Кейсотю МТС заклю
чить с пей соцдоговор. Арбитром 
социалистического соревновании 
выдвигаем облземуправление.

По поручению колхозников, 
рабочих и руководителей 
зам. директора Аскизской

МТС по политчасти
Сергеев.

Лесозаготовки

П Е Р Е Д О В Ы Е  К О Л Х О З Ы
На страницах газеты уже под-1 

робно сообщалось об успехах на 
лесозаготовках бригады Ташебин- 
ского колхоза .Первое мая*, Усть- 
Абаканского района. Бригада «то 
го колхоза во главе с бригадиром 
т. Босиныи программу по загото
вке и вывозке 2220 вби. выпол
нила еще в перво! половвне ян
варя. За образцовую работу иста 
хановевие методы в лесозаготов
ках бригадир Босин ■ стахаяов- 
цы Лудов ■ Якимовен премирова
ны. Бригаде вручено переходящее 
красное ннаия.

Не отстают от первоиайцев и 
кодхоиявви сельховартели мменя

Молотова, втого же ра!она. Отде
льные колхозники бригады Тута- 
тчииова Николая по заготовке ж 
вывозке леса выполияли свою но
рму от 125 до 218 проц. Сезон- 
ныВ план лесозаготовок в разме
ре 1120 кбм. бригадой Тутатчико- 
ва выполнен на 20 дней раньше 
установленного срока.

В первом квартале этого года 
все от лающие колхозы должвм 
равняться по первоиайцам ■ кол
хозникам сельхозарталм ммеммМе 
лотева.

шигнш

ВТОРАЯ СЕССИЙ Ь Щ  16-го ч .ч Л Д
У Т Р Е Н Н Е Е  И  В Е Ч Е Р И  Е К  З А С ЕД А Н И И  ' • I

Утреннее заседание 4 февраля 
начинается содокладом 1,1'(,1*с|(]?ате 
ля бюджетной комиссии ВЦИК т. 
Рогова.

Тов. Рогов докладывает о тех 
изменениях и дополнениях, по бюд 
жоту РСФСР, которые внесла бюд 
жегшая комиссия.

Открывший прения председа
тель национального Казанского 
.Баушапсорского сельсовета. “ Лаго 
вещонского района. Западной Си 
онрК тов. Кунаев рассказывает, 
как па Фоне хозяйственных успе
хов этого сельсовета, особенно, ра 
стельны достижении в области
культуры.

Председатель райисполкома Нс- 
чульского района. Балансной .М * i 
тов. Зияшев рассказывает, как
«го район, отдаленный на сотни 
километров от железной дороги, 
-мфо.кя за под'ем животноводства. 
; т  рост колхозного стада, которо 
mv в прошлые годы сильно повро- 
1ила рука классового врага.

Культура на село растет. Но 
темпы этого роста уже сейчас не- 
югтаточпы. Об этом говорит кол- 
лозннца Курской области, брига
дир колхоза «Искра», тов. Чужи- 
иова.

После выступления зам. предсе 
(лтеля Омского облисполкома тов. 
Буткевича, слово получает парком 
социального обеспечения РСДЮР 
тов. Наговицын.

ЦП АБА ОСОБОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЕ 1 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АРМИИ (ОКДВА)

С большой речью выступает 
председатель дентальной комис
сии содействия госкредиту и сбе- 
регателыюму делу тон. Кутузов.

Последним на утреннем заседа 
нии сессии, выступает председа
тель Челябинского горсовета тов. 
Мнхаленскпй. Ои рассказывает, 
как захудалый в прошлом город 
Челябинск, сейчас- превратился в 
крупный промышленный центр.

На утреннем заседали высту

пили также » Хе*»ут ’иков 
(пред. ЦИК Калмыцкой АССР), 
тов. Бушуев (.Москва) и топ. Тю- 
тина (Казань).

На. вечернем загедании сессии,
4 феврали, продолжались прения 
но докладам товарищей Яковле
вен и Рогова.

Председатель < моденского гор
совета тов, Плюснин в своей речи 
выдвигает ряд вопросов городско
го хозяйства.

Государственный бюджет,—  го 
корит выступающий зам. председа 
теля Пермского горсовета топ. Ме 
ЗИТ) —  покалывает рост благосос
тояния народов нашей страны. 
Сталинская забота о живом чело
веке нашла в бюджете полное от 
ражение.

Аплодисментами приветствует 
гесгия появление на трибуне пре j 
дседатоля Центрального  ̂ Говета 
Осоавиахнма Г4 4’I* топ. Эйдемана. 
Он произносит горячую речь, пос- 
вященпую обороне страша, укреп 
лению осоавпахимовскей работы.

<»т имени рабочих и НТР Каба- 
ковского завода. (< вердловская об 
ласп.) передает привет сессии 
мастер механического цеха тов. 
Игнатов. Свое выступление он но 
сиящает производственным побе
дам своего завода, который стал 
поставщиком качественного мет;и 
ла для автотракторной и шарико
подшипниковой промышленности.

С большой речью выступает на 
роднын комиссар юстиции тов. 
Крыленко.

На вечернем заседании высту- 
I пили *nu«Ke nut. Асхадулин (нар
ком земледелия Башкирской рес
публики). ТОН. Баранников (пред.

] Рязанского райисполкома), тов. 
Семашко (пред. леткомиссии при 
президиуме ВНИК), тов. Архипов 
( 1П»ед. ЦИК Карелин), тов. Дол
гов (зам. наркомфииа РС^Н’Р).

Хабаровск, 2. Штаб• ОВДБА не
рсдал корреспондент ГА(С в Ха
баровске следующее сообщение: 

«Сегодня нами получены сведе
ния о том. что штаб японской 
квантунской армии опубликовал 
ьоммкшнке, в котором утвержда
ет: I ) будто восстание и переход 
на советскую территорию погра
ничной jmitij С5-го пехотного пол 

Манчжоу-Го вызваны с совете-

итунскому штабу, известно, что года, 
советское командованио честно и 
диецнплипировашк» выполняет дя 
рективы (хшетгкого Правительст
ва. проводящего неуклонную и пос 
ледовательпую политику мира 
тщательного соблюдении своих 
ждународных обязательств, и 
совершенно исключается 
возможность, чтобы советские

ка
2) б\д-ким подстрекательством»; I )  

то бы столкновение, происшедшее 
30 январи с. г. у пади Мешерико 
ва на территории (U P .  в резуль 
тап* вторжении нпоно манчжурских 
частей на сонеккуи» территорию, 
было «боем* япоио - манчжурско
го карательного отряда с- восстав 
шей манчжурской частью на тер
ритории Манчжоу-Го. причем сре
ди «многих убитых и раненых ио 
истайцев найден убитый совет
ский солдат».

Штаб ОКДВА заявляет, что оба 
ати утверждения штаба квантун- 
ской армии являются вымыслом 
и имеют целью скрыл, от общест | утверждеиип 
венного мнении действительную 
картину восстания манчжурской 
роты и .ммлекиронать нр«лн»каци- 
онные нападении нионо - манч
журских войск на территорию 
(TCP

Штаб ОКДЬА иолнос-тью под
тверждает иравилыонть сообще
нии Т\С< нз Хабаровска 29 янва 
ря. о переходе роты манчжурских 
солдат на coim̂ tckvh» территории» 
и от 30 январи о нанадепии ипо- 
но - манчжурских войск на совет
скую территорию. В частности, 
штаб оКДКА подтверждает, что 
перешедшая п,̂  пмжито^шю СССР 
манчжурская рота была, немедлен 
но разоружена, шгп'рнирткша и 
отведена вглубь советской тер
ритории в г. Ворошилов и поэто
му никак не могла принять учаг 
тин в стычке с нпоно - манчжур
скими частики.

Всему миру, в том числе и Ква

и 
ме

что 
такая 

вой
ска вторгались на чужую терри
тории». Явную бегсмыс-липу пред
ставляет также сообщение о том, 
что советское командование поста 
вило на границу голый» - что пе 
решедшую чужую часть, с л у ж и в 
шую до этого у японского коман
довании.

Что касается утверждения, что 
восстание указанной манчжурской 
роты было вызвало «советским 
подстрекательством», то оно мо
жет вызвать лишь улыбку у всех, 
кто знает действительные настрое 
ния среди китайского населения I 
в местных манчжурских войск по 
отношению к Японии. Цена э т и  ;

и их полное несоот-! 
ветгтвие действительности вид
ны хоти бы из того, что предста
вители  японского командования си,* 
рва вообще заявили, что известие 
об уходе манчжурской роты в 
СССР «изобретены в пропагандист 
ских целях».

Далее, iwu; сообщалось уже 
ТАН ом ИО января с г.. п« манч 
журская восставшая пограничная 
рота вместе с красноармейцами

Штаб ОЩР.А сообща т • 
февраля с. г . в 12 чаг/»в в 
ж« районе япоио - манчжуры 
ва пытались вто^ииуп-ся на 
тскую территория». К  границ* 
дошли две* японо - манчжу| 
роты и заняли позиции, пос; 
го ими был выдвинут дозор 
советскую территорию, оч>» 
ный огнем пограничников м 
вивший на нашей территорк 
ного убитого.

Видимо, одной нз |лавны 
лей про вока iihwi ных налетов 
но - манчжурских войск явл. 
желание на< ильствениыи 
вернуть обратно в Ианча. 
восставшую |к»т> и при 
задачей ьо что бы то цН ста. 
быть «веществел»иые досада

.-г*

г. на й

на

ан-

преступно нарушают 
устав колхоза

{П исьм о  из нолхоза „Н овая ж изнь
Не хорошие дел5 творятся в 

руководив1" ваиего колхоза .Но
вая жизнь' с. Черемуш*н, Боград
ского района.

Вместо хозяйственного укрепле
ния колхоза, на основе проведе
ния в жизнь нового сталинского 
устава с-х. артели 
лхоза во главе с 
Ковалевым И. самым грубым об 
разом нарушает устав.

оплату проиаводит по 
рублей в месяц.

Боградского р-на)
ставке 160

Важные хозяйственные и фннан 
совые вопросы решаются помимо 
общих собраниЧ колхозников. Чле
ны ревизионной коияссии не толь
ко ле принимают никаких мер 
против творящихся безобразий, но 
и сами нарушают колхозный 
устав.

Председатель правления Кова
лев не допускает никакой крити
ки недостатков работы правления. 
Ге, кто пытается указывать на

Рождественски! я у нас успел 
.приложить свою руку*. Учет за
путан. Идет второ! месяц 
хозяйственного года, а трудодне 
колхозникам ае проведены— никто 

правление ко-1не знает кто сколько выработал, 
предо.дателем Как закончили хозяйственны !

1936 г. колхозники не знают. Ра
счеты с колхозниками не прове
дены не только за 1935 г., но и 
зь 1933— 34 год.

К посевной подготовки нет. Ин
вентарь не реионтируется н ос
тается разбросанным, нет исправ
ной сбруи, лошади стоят под от
крытым небом, т. к. скотные дво-

Бы с 1932 г. стоят не крытыми, 
олхоз имеет солидное количество 

необмолоченного хлеба урожая 
1934 г, Одна кладь ржи сгнила 
на 60 — 70 проц. и остатки ее

Член ревкомкссии Соивак Иван 
пять дне! на колхозных лоша
дях плутах на ст Сзи я арэпил 
150 рубле! колхозных денег, по
лученных от поставок картофеля. 
Все i t j  прошло для него безна
казанно потому, что Сзнвак при 
ходится родней Ковалеву.

Член правления колхоза Мака
ревич И. (ои-же член с-совета) 

нового j растратил 300 руб, казенных де 
1 нег. Гогда Ковалев якобы „взаимо- 
образио" вьпал ему зоО рублей 
колхозных денег, покрывая раст
ратчика и сам делая преступление.

Безобразия распоясавшихся са
модуров и бюрократов дошли до 
того, что член правления М1кле- 
цов Г. ходил по домам колхозни
ков и проверял какая у кого, яа 
какой муке заведена квашня. И 
на вту возмутительную кулацкую 
выходку никто не обратил вни
мания.

переходила 30 января с. 
территории* Манчжоу-Го. а я 
манчжурские части вторглнп 
советскую территорию в р 
пади Мещеряк.-ва и отступил 
ле решительного отпора, он 
ного нм советскими пограничника 
ми. По полученным штабом ОКДВА 
дополнительным донесениям, на 
советской территории в полутора 
километрах от границы на месте 
столкновения ""были найдены две 
японских винтовки. 120 патронов 
К ним. большое Количество гтре- ! 
л и ных гили, одна японская гра
ната, военный японский мундир с 
трафаретами на петлицах, метал- j 
лпческая японская каска, принад
лежности к пулеметам и другие 
японские Ц|*еппыо предметы. Ьсе 
эти вещественные доказательства 
опечатаны и хранятся в ОКДВА 

В этом бою яш*ии - манчжура- 1 
мн убито три советских по гран ич 
ника, ранено семь человек, про
пал без вести красноармеец Ски- 
битский. невидимому тот самый 
«убитый советский солдат», о ко
тором говорит коммюнике Квак- 
тунского штаба п. который, как 
видно, увезен японо - манчжурс
ким отрядом, напавшим на совет
скую территории» 30 января сего

ства». захватит!, и 
бой х‘гтя бы одного 
ца. живого или ме

>ГИ ЛОЖ!. И Про!» 
манчжурских пла/ т 
Квантунской арии!- 
новостью ДЛЯ <*<41 
НИИ С П Т  и д,̂
Факпл явной I. 
и (X X I1 за ikicj* i 
известны, начина 
32 г. г. Достаточно 
то, что. например. « 
гдашнии военный « 
нии. а ныне коман 
тунской армией гон 
нетал на )м»асиу>» 
она, як*юы. снабВмК 

ini анти-японского 
Чжан-(4)на причем, 
известно, было доку 
установлено, что этим 
снабжали генерала Ма 
антя-японских генерал*

V

на

!UlK Я1ЮНСКИ»* комме
I .я. Даи|

ластей. н« 
гщюс^алить 
не изкышл!*-

за.
( ’ тех пор коиандонапло Кваи- 

тунской армян приобрело миро
вую слав) своими скандальным! 
коммюнике, в которых оно но тол к 
ко извращает су щи* ten. всевозмо
жных пограничных илциндентов, 
происходивших в результате про
вокационных действий яноно - Иа 
нчжурских военных 
и позволяет сеГм» р 
самые нелепые и ди 
вня по адресу Сов<тгкого I'-w 
его Красной Армии и его pyi 
жителей.

Штаб ОКДВА готов frfuuar 
иейшео содействие любой 
ст|»агтной комиссии, кот’-:- » 
ло бы поручено расслею!,,. ь 
месте, в целях угтаимленвг 
об(Тоятел1.ств различных л! 
деитгт. имевших место in. virj** 
лее время на ттаниш- t 
Го. в т»»м числе, г. кн д и ц в?< 
29 и 30 января f ! ф«ц<алн tn\ 
года».

л .
ail
11'

*̂ )В
ВЫ'
I г
•ки
ЛЧ1
ел;
ipe
нр<
5ГП
CTf
НЮ
<ал

С
о

031
ЦК
m i

Первая елка

I
Ю1
IB
1C
ц

недостатки, быстро Попадают в ка-
тегорию .лодыре!-, нх штрзфуют f " ^ “ ^ о ’ нтн Гу do 
и лишают всякого аван’ирорания. г . __________ —
Гав было, например, с 
ней Сафаненко Марией.

:ирорания.
колхозни-

А неполадок у нас в колхозе 
много, есть что критиковать. Вит 
несколько примеров.

Счетоводом в колхозе работает 
пьянипа, бывши! псп Рождествен 
«ки!. Он работал в бухгалтерии 
МТС, все запута!— его оттуда вы 
гнали, поток устроился работать 
■я конесовхозе—его н отtуда выг
нали. Тогда он пришел в наш ко
лхоз, подал заявление о приене 
а члены артели. И эдесь не обо
шлось дело без обиана. Ковалев уво
лил наемного счетовода Кокова н 
поставил на его иесто.колхозника" 
Рождественского, коюрону однако

жая
посеяпную около тракта 

стравили скоту, в В»лчьем логу 
яемолоченно! пшеницы осталось 
3 клади, ее также уничтожают 
грызуны.

План лесозаготовок не выполнен. 
Ковалев делает так: направления 
на лесозаготовки колхозвикаи он 
дает тогда, когда приезжает упол- 
номоченны! из ра!ова, создается 
видиность что .собираются", а 
только уполномоченный аа ворота 
— все остаются дона.

Соревнования в колхозе нет, не 
организовано ударничество, а о 
стахановской движении к разго
воров ве было.

Прошел без следствия и тот 
факт, когда Ковалев избил колхо
зницу Чанченкову Надежду, хотя 
об втои знаюг нногие колхозники.

В Черемушке у нас нет ни па
ртитой организации, нп консо- 
мольской, с-совет в 10 кнлонетрах. 
Да и то председатель с-совета 
Катникор приезжи не к нам кол
хозникам, а к Ковалеву взять нз 
колхоза для себя либо овса, либо 
шёрстс. Вако! помощи и совета 
можно ждать от такого предсе
датель?

Мы просим облЗУ прислать к 
нам комиссию для вксцертяой ре
визии и навести порядок в на
шем колхозе.

Подписи двух иолхознииов.
От рвдаиции.
Мы ждем от Боградского ра

йисполкома юаультатов немец 
ленного расследования всех об
стоятельств, сообщаемых в вивь 
мв нолховнииов.

.Нечего у вас не выйдет* ., так 
сказали в горОНО, когда им сооб
щили, что по инициативе обкома 
ВКП(б) родительское собрание вспо 
иогательно! школы постановило 
организовать для дете! елку.

Скептики из канчелярии горОВО 
ошиблись. Оказывали и без.стан 
дартных* игрушек иожно доста
вить детяи большое удовольствие, 
культурный, радостный досуг.

Средства для покупки натери- 
ала и украшения елки были при 
влечеиы через месткомы профсою 
зов города. Готовили игрушки са-' 
ми родители и часть комсомольцев 
типографско! организации. Бусы 
и нишура былп заменены свинцо- 
! о! бумагой из под шекзладчых 
конфект, лентами н рубиновыми 
звездочками. Учениками— пионера 
ни были сделаны санолеты, <|>нз- 
культурники-лыжннкн н т. д. Роди 
тели готовили костюиы для тан
цев .снежинок44 н .стрекоз".

Наконец все готово.
6-го февраля в краевой уголке 

типографии с 4 часов проходят 
первые классы и дошкольники. 
Не было и конца рздости ребяти
шек, когда вспыхнули разноцвет
ные алектролаипочки. Каждый нз 
200 присутствующих ре5иг хотел 
разглядеть все нгруш и. Четырех

летии! Нальчик Вэва Tpycei ирс- 
декламиржал .Красный бхра^в 
шик", Юра Щавелев тавиеви 
.яблочко*. После чего был испол 
нен балет .снеж1ики" в и:полне 
пии учениц 2-го н 3 го классов.

Появился долгожданный .дед 
иороз* с подаркаии. Реблта с не
желанней расходились нз зала пе 
до как,

Вечером же в зале, где стояла 
елка, под иарш .Веселых ребят* 
входят 3-4 классы и приглашен
ные гости из других школ. Клку 
посетили представители обкома 
партии и горсовета. Первый дек- 
ламирует стихотворение .Едва** 
Боря Корнеев, за нии под акои- 
аанимент на гариошке Лени Тру- 
фанова Втва Воеводский исполнил 
иесню .Пионер Абросимов*.

Ученицы 3-го класса Пустова* 
лова Рнта, Тутаркова Муся н др. 
исполвяют балет .стрекозы*, за
теи танец .иатлет" в исполнении 
Анжнгановой Фени, Костиковой к 
др.

7-го февраля на елку пришли 
вспоиогательные классы и школа 
глуховеиых. Ваечатлення от елки 
в воспоивнания у ребят о стал и»* 
везабываемые.

Так прошла первая ели  в об
ласти. 1. L



ниманию 
бластной 
окуратуры

Бригадой Ширииского райиспол 
на • 27 сентября по 1 октябри 
tin юго (Года в результате обсло 
»ания Мало - О.и'рского сольсо- 
га были выявлены преступные 
1ствия|о стороны председатели 
дьсовета Филиппова, предсодато 

сени Б о то в а  ■ секре 
Монета Дворцова.

Волчков ■ Дворцов, 
с граждан деньги в 

логов и сборов, НО прп- 
а присваивали себе и 

•нын устраивали система 
пьянки. Всего инн рас- 

■■государственных средств 
>й. Кромо того ОНИ про 

или незаконное в;имаппо го 
ЬнпоП пошлины. Так, паи 

щ н е  Трубочеико Прокопии 
, 6 руб., было взыскано ими 

рублей. Деньги получали иод 
!ые| расписки, без выдачи ус, 

ты х  законом квитанций, 
in  Ьзяткп за совершенно еде- 
о Вило  - продаже. С гражда- 

а /-Батракова они взяли 130 
п тюм.

! 19р) г. ими незаконно нзрас 
тая*- государственных средств 

i.i сёльбюджета (>032 руб 
Вних: сельхозналога 650 ру 
liiMa ООО ’"б., культсбора 
ну Г»., на дорожное строите 

1740 руб.. самообложение 
уб., страховых G2 руб. 1> 
году ими же нзрасходопа 
ги дорожного строИтель- 
Hnvnift надобности 700

Что он прочитал?
Торосову Павлт недавно испол

нилось 17 лет. С детства, продол 
житольноо время он жил в с. 
Усть - Ксь, Аскизского района. 
Там он получил начальное образо 
панно, затем окончил семилетку. 
Сейчас Торосов учится па первом 
курсе областного медтохннкума.

Познакомились мы с тон. Торо
совым в редакции, куда он при
нес на отзыв порвоо своо литера- 
турноо произведение. Зашла речь 
о литературе, любимых писате
лях о классиках, поэтах.

И разговоре молодой студент 
порочпелил, но памяти, известных 
ему авторов и произведении их, 
которыо оп успел прочитать.

Вот этот пе без интересный спи 
сок произведений, чтенно кото- 
рых пачалось девять лет назад и 
улусе:

Шолохов «Тихий Дон», «Подпи
тая целина», «Червоточин;!». Се
рафимович. - «Железный поток», 
«Город п степи», «Отрелочнпк», 
«Сцепщик Макар». Фурмлнов. —  
«Чапаев», «Красный десант», 
«Мятеж». Неверов. —  «Ташкент 
город хлебный» М. Горький, —  
«Мать». «Мои университеты», 
«Фома Гордеев», «Детство» и др. 
А. Тслстг.ч. —  «Петр I». Нови
ков. - Прибой, «Судьба», «Цуси
ма». Пйд'пчсв. —  Мон ж и з п ь». 
Горбатоз. —  «Мое поколение». 
Л. Толстой. —  «Апиа Каренина», 

, «Ройна н мир», «Хаджи - Мурат». 
"аикпзскнЙ пленник». Пушкин.

пгеиий

оврем'

I.) г. значится по атому 
гу израсходонанннмн Фп- 

(М 11 Днорцо-.-.мм 1,4 ремонт 
и [школы 2003 руб., а фак 

)скп ремонта ис было, 
puffin;, состоя в должности 
1седат£ли ренкомиссни, работал 

шо счетоводом колхоза 
партизан». Вместо 

предупредительных мер 
пикам, но сигналам кол
он систематически ньян- 

Филиионым и Дворцо- 
р’ог.од! тно колхоза зану- 

л, оио отстало на 3 месяца, 
возник и не ЗНАЛИ, КТО И С-Ю;ль 
варабВГал. трудодни полностью 
заппсЬналнсь. списки не выве

.a.i
Онегин
• Дубров

Капитан* 
to. «Кап*

шнпалне,!,.
О всех выпиленных бригадой бо 

зебразних было сообщено ирезиди 
уму райисполкома, который и сип
ом постановлении указал райиро- 
курору на необходимость срочно
го окончания следствия по этому 
делу и проведения судебного про
цесса. Прошло 4 месяца, растрат 
чики государственных средств гу 
лнют на свободе и должного ио за 
слугам но получили. . i

Необходимо немедленное имоша 
тольство в ато дело областного 
прокурора. П. 

--------------* а --------------

каз», «Зимний вечер», «Зимняя 
дорога» и др. Лермонтов. —
«Смерть поэта», «Мцыри», «Три 
сосны», «Парус», «Тучки*. Нек
расов, —  «У парадного под'езда», 
«Кому на Руси жить хорошо», 
«Арина мать солдатская», «Мороз 
красный нос», «Генерал Топты
гин». «Железная дорога». Достоев 
ский —  «Преступление и наказа
ние». Записки из мертвого дома».
Г. Успенский. —  «Нравы Расте 
ряевой улицы» и др. Шевченка—  
«(он». «Завещание». Короленко. 
«Сон Макара». Гоголь. —  «Тарас 
Бульба», «Мертвые души». «Пос», 
«Ревизор», «Кечер близь Дикань- 
ки», «Миргород», «Горочипская» 
ярмарка», «Старосветские помощи 
ки». «Как поссорились Ипан Ива
нович с Иваном Никифоровичем», 
«Пий». А. Чехов. —  «Удав и кро 
ли.ч», «Унтер Пришибсев», «Каш 
танка». «Записки вспыльчивого 
человека». Крылов. Прочитаны 
все басни. Тургенев. —  Дворян
ское гнездо», «Судии». «Записки 

1 охотника» и др.
Зжен - Сю. —  «Агасфер». Ба- 

льзр.к. —  «Новеллы», «Темное д< 
ло». Р. Роллгч;. —  «Жан Крнс- 
таф». А. Барбюс. —  «Г» огне». 
Ж. Еер;ь «Таинственный острой». 
«Доти©капитана Гранта». «80 ты 
енч верст под водой» и др. Стен
даль. —  «Красное и чепное». 
F. Гюго. —  «Собор Парижской бо 
гочатерн». «Отверженные». Фло
бер, —  «ГоламГю», «Бувар и Пе* : 
кюше».

Ч. Дикенс. «Записки Пиквик 
скоро клуба». «Тяжелые време
на». «Оликорт Твпгт» Д. Дефа —  
«ргоипз'ч! Крузо».

Д. Гсндон. —  «Белый клык». 
«Северная одиссея». «Кин» и мно 
го других рассказов. ГЛ. Твэи. —  
«Приключения Тома Сойера», «При 
ключонии Гокторборина Фниа».

Торопя! П. прочел свыше 100 
произведений 34 авторов, в том 
числе 13 иностранных, прочитано 
25 романов русских и иностран
ных классиков и современников.

Мог ли до Октябрьской револю
ции. бедняк, рабочий - хакасе в 
улусе мечтать о том. что ему, 
как и многим -—"чм бггот досту 
нно такое литературное богат-

З а  Советским рубежом

1' Ч И
■ И

"ill 11

»*■ п'

МВД

Так держат негров в 
заключении в Американ
ской тюрьме

20 арестованных негров 
сожжены заживо

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. (ТАСС). 
Близ Скоттеборо, в плате Алаба 
ма, 20 негров заключенных сго
рели живьем в то время, когда их 
перевозили под стражей в грузо
вике. Стражники утверждают, что 
п о ж а р  на г р у з о в и к е  был 
в ы з в а н  в з р ы в о м газолина, 
что они пытались спасти эа 
ключенных, но что пламя помета 
ло им вто сделать. Губернатор 
штата Алабама заявил, что произ 
ведет расследование по атому по
в о д у ____  .4

Гибель негров-заключепных про 
изошла недалеко от города, где 
происходил не так давно процесс 
узников Скоттсборо и где пресле 
дованне негров носит особенно'же 
стокий характеь.

Тяжелая доля польских студентов
Польский министр народного 

просвещения Гвеитославскнй про
изнес по радио речь, и которой 
Призывал к оказанию материаль
ной помощи нуждающемуся сту
денчеству. Он предлагает органи
зовать сбор средств, другими ело 
вами, заняться филантропией. Г. 
своей речи Гпентославский следу
ющим образом охарактеризовал по 
ложепно студенчества:

«Нынешнее погглиенио почти 
отчаянное. Я
кий бюджет, составляющий де

сяток злотых (1 злотый 22 ко
пейки). Но эти доходы, если их 
тан уже называть. ст«"*шт име 
ст не регулярно и поэтому на 
них он не может р^ссчи^мчать. 
Если студент •'•'•«т возмож
ность что - либо зараСотпть, то
он теряет -.....- необходимое
дли учебы. П о"0?л По
ложении находится де;ювенснап 
молодежь. в.ОПО них, баю 
щимся за празо учебы, прихо
дится переживать огромнейшие 
материальные лишения»...

Затруднения итальянских войск
сооб- Доло в Негеллн, многие из бойцов 

армии рас* Дептаспрятались в пе
щерах н местности к северо-во(то

ство:1? Н. К.

П о му Союзу

1внки животноводства 
в краевую  с т о щ у

jy одна аа друго! при 
а в т ц  регапии передовиков жм 

sa. Они приглашены 
столицу Сельхозотде

Ш(б), Наркомземом в 
юзов.

т а  уже встретила мастеров 
^тямлдстна Казйвстана, Бивиц 
^^ (ронеж ско ! областей, Ка 

(ратовского края, Повол 
fpnoro Кавказа и так да

Ш В ф а л я  в Москву с'еха
[передовиков жичотновпц 
1и них 165 доярок, 222 

пастухов, 186 маете 
|одства, 69 вонюхов, 19 

птицеводства.

Золотой самородок весом 16,6 кг.

ЛОНДОН, 7 феярам. Ио 
тению иа Аддис-Абебы, итальян
ский вовскаиа южном фронте стра
дчют(т недостаточного снабжения.|ку от Д*ло, где спрятаны большие 
Местность между Доло и Негелли I запасы пр «довел» сгвия. Теперьэти 
пг.едставляет пустыню. BoPcia в 1 партизаны действуют по ночам,. 
Иегелли не могут до(тать снабже- нападают на итальянцев, расстра- 
яие на месте. Все приходится при'.ивья их коммуникационные ли- 
вочить из Могадишу, причем гру- нин.
зовикам приходится брать столько Пять итальянских самолетов бом* 
горючего на обратный путь, «.та бардировали Магало р 208 кило- 
вместимость составляет половину метрах к с**веро востоку от Н^гед 
нормальной. |лн. Больше всего бомб сброшено

Абиссинский генерал Мариа#, в дом бывшего итальянского ком- 
паорал много солдат в Сидамо. Абис | мерческого агента, где в свое вре* 
сипгкая армия реорганизована и I мя итальянцами было спрятано 
снабжена всем необходимым. Во;оружие, обнаруженное абнссинна- 

' время наступления итальянцев мз ми после начала войны.

{ют в красную столицу 
животноводства тех кол 
о нов, которые за 1935 

али Всреднем на одну корову 
«евее 3000 литров молока, 
н д п Ь а  каждую свиноматку 
т Н Б О  пудов живого веса

а*

*•
и
■

ЯШ

ла
км
!•*

%

И И АС, 2 февраля. За вчераш
ний и сегодняшний день старате
льская бригада Сурова добыла на 
Тыелгинском прииске Миасдолото 
37,6 кг. золота. При втом бригада 
нашла несколько самородков, один 
из которых весит 16,6 килограм 
ма.

Такое скопление рудного золота 
в жилах встречается чрезвычайно 
редко. В послереволюционные го 
ды на территории СССР самородок 
золота тако! величины навден 
впервые.

Старатели-стахановпы Суров и 
73-летний Булдашев заявили от 
имени свбеВ бригады, что часть 
заработка они выделяют на првоб 
ретепие облигаций займа, а так

же на культурные нужды 
ва.

приис

* *
Самородок, найденный бригадой 

т. Сурова ва прииске Тыелга, что

Италия намерена воевать до победы
ПАРИЖ, 8 февраля. „Эвер“ , со нин итало-абиссинского копфлик 

общает, что на заседании болыпо 
го фашистского совета в Риме

в 40 км. к северу от Миаса, по маршал де-Боно выдвинул предло 
своим размерам является рекорд вевне о компромиссном разреше 
ным. В втом столетии самородки 
таких размеров еще ни ра)у не 
были обнаружевы нигде в мире.

Бак сообщил нам вам. началь 
ника Главзолота т. Оларин, бри
гада т. Сурова получит аа само 
родок-уникум около 21.500 руб. 
в золотом исчислении, а всего аа 
золото, добытое в течение послед 
них двух дней,— более 48.500 
рублей.

нии итало-абиссинского 
та.

Муссолини, будто-бы, ваявил, что 
еще не имеет достаточных возы 
рей компромисса, и что ему для 
втого необходима победа.

ИЗВЕЩЕНИЕ

нностн значительно увеличивает
ся выпуск стройматериалов  ̂ по 
ерп'ннепню с 1935 годом. На Крас 
ноярском и Ачинском кирпичных 
заводах запроектировано выпус
тить' 22 миллиона кирпичей вмес
то 10 миллионов, выработанных в 
прошлом году. Заводы в значитоль 
ной степени будут рекоиструиро- 

, ваны. произведен ремонт печей. 
булье“ , местных мерино прессов, расширены влсктроподста 
же пяти с половиной нццц. На реконструкцию и ремонт 
ов шерсти с головы, 120 заводов будот вложено 520 

■  100 овцематок. С,»вди

|да 1935 года или 22 
за год, получивших от

нет ии одного, который 
д̂у не обеспечил бы по- 

сохранение от каждых 
1аток меньше 90 жере-

(Крастасс).

Промышленность ко^я в 1936 г.
В 1930 Г. „  шюшой промышло 51ШПМШТ в fn

стемо Краймостпрома коженонно - 
обувная промышленность. \\ атом 
году ф-ica Спартак сырье будет по 
лучать и основном с Капского ко
жевенного завода, который значн 
тельно реконструируется. На ре
монт и реконструкцию его ассиг
новано ООО тысяч рублей.

R местную промышленность по 
реданы Баталыжскпе угольные ко 
ни, разработки которых произво
дились плохо. Уголь добывался 
кустарным способом. Между тем 
запасы угля исчисляются больше 
миллиона тонн. IV 1036 г. заироок 
тировано добыть 80 тыс. тонн на 
конях будет проведена механиза
ция, что позволит пе только орга 
низовать правильные разработки 
но и увеличить добычу угля.

(Крастасс).

тысяч
V  J  -------------------------

рублой.
Выпуск стекольной продукции 

уноличнваотся на 27 процентов 
по сравнопшо с прошлым годом. 
Кромо оконного стокла стеколь
ный завод выпустит три миллио
на штук лампошго стокла. На ро 
монт ваведа будет влежено 500

Хамвсское областное упр в^рнче нархозучета, на основании 
постановления СТО СССР от 20 1Х-32 г. оГ<яэывчет все госудчрсвен- 
ные предприятия, у»режаени«, колхозы, промартели и коопер-тивы, 
нахоп«щиес« на терриюрин Хаквсской области, а также чгстных 
граждан проживающих в городах и горгдечих поселках Хакасской 
гблчеш зарегистрировать в период с 10 о февраля по 1»е парта 
1936 г. по месту свие-о нахождения в районных и ю р  лских инсюк 
туря* нархозучета все оконченные и снесенные в 1935 г с6‘е«ты 
сфои’ епьства, е также в:е « б’енты незаконченные строительовом 
на 31 -XII- 35 г. и перешедшие на 1936 г

П р и м е ч а н и е :  Вновь начатое сгроительство в 1936 г" ре
гистрировать в 1вчении 5-ти дней после начала о р  йрабог. 
Колхозы и честные граждане кроме того р гистрируют все 
оконченное ор .ительс'Во в 1936 г. в течении 15-ih дней 
после окончания ороительстоа
Руководители организ. ций и частные гражданр, для которых 

производится ст'1оительС1ВО, уклоняющиеся от регистрации в уста
новленные СРОКИ будут ПОДНРПГИТЬС' Д^НеЖЩ-Му Штрафу ИЛИ 01Д1-
иль 'Н  од суд по закону от 27 XI 1933 года.

Дпл гф рмления I с> ис ршии за 1ройщик обязан явиться в 
*оотве'авующую нспект\ру нврх зу е та  для получения бланочно
го материала и инструктивных указаний.

i БЛ. У 1РДВЛЕНИЕ НАРчОЗУЧЕТЯ

Извзщзниз
Очепедчо* зъингие литора- 

ту ного КрУЖ<а л 15 февраля 
П' р,,п0<М1Т0я п» 19фово>ля. TVма 
занятия: разбор фольклора. Запя
тив будот пр >х»д1ть в 6 чао iB 
почора в а«змощоиаи ОГИ Га, Дом 
Советов.

Руководитель кружка 
В. ДУ60Ч.

Ответ редактор И. Навнун.

Усть - Абананский лесозавод 
имеет в продаже разную илепну 
для ящиков, дранну, шинглы, пар 
никовые рамы, заготовим для две
рей, всевозможные отходы горбы
лей, реек, бракованные доски и 
проч.

Оращаться в сектор сбыта.

Упол. сбллит 19 Тир. 6910 3. 446 Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех с»оан, соединяйтесь!

АССМ
Орган Х гк гсск с го  Ш с к а  В К П (б ), 

и C fлпрсф совета.
Облисполкома

15-ЛЕТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ^К ПО ГРАН О ХРАНЫ

№  19 (874) 15 февраля 1936 г.

ЗОРКИМ ЧАСОВОЙ
СОВЕТСКИХ ГРАНИЦ

Исполнилось пятнадцать летбо тшюречнн начинают обостряться, 
«вой деятельности пограничной ох буржуазия обращает своп взоры в 
раны Союза ССР. Пролетариат со- сторону ССС1 
вотской страны, руководимый пар 
тией большевиков, в жестоких бо 
ях 1Т»ажданской войны, окончато- . 
л,по  очистив свою родину от вну | 
tjiohiiiix - белогвардейских и вне- j 
шних - интервентских банд, твер-! 
д<» установив границы первого в 
миро пролетарского государства, 
возложил охрану нх на орган про 
лотарской диктатуры —  ЬЧК —
0ITI.V. ч1.ш неносредствеинок» Осу
ществления втой ответственной и 
почетной задачи, пятнадцать лет 
тому назад была организована ног 
раннчиан охрана ВЧК —  0Г11У 
JfhlU.

Советское правительство п ком 
муинстическая партия большеви
ков, поручая охрану границ проло 
тарскои» государства, охрану мир 
ною труда и социалистического 
строительства органам IMlv —  
d l l IV, оказали нм велнчайшео до 
ворие. То уважение н любовь, ко
торыми пользуются наши совет
ский нограшгшнки у пролетариа
та. колхозного крестьянства и 
всех трудящихся, говорят о том, 
что большевики - чекисты - пог
раничники с честыо оправдали вто 
hcjhkoo доверие.

\¥л протяжении истекших пят
надцати лет, погранохрана 1ШНД 
Союза CX.VI*, при ноисодпевчой по
мощи партии и советского прави
тельства, под непосредственным 
руководством первого чекиста —
Феликса Эдмундовича Дзержинске 
го. его лучшего ученика, больше
вика - ленинца, Генерального ко
миссара государственной безопас- 
кн-тп —  т. Яг?да, стала грозной 
#оовой силой, способной не толь
ко охранить границы от проник
новения через них враждебных 
эломептого, но и разрешат!, само
стоятельные операции боевого от
ражения частей противника.

Пограничные части ШШД, уком 
илектованпые лучшими представи 
толями рабочих и колхозников, ру 
ководнмые и воспитываемые зака 
лепными в боях гралсданской вой- 
иы командирами и политработни
ками. выковывают п своих рядах 
тысячи героев • стахановцев охра 
иы грапнц, беззаветно преданных 
делу большевизма, делу партии Ло 
пипа —  Сталина, готовых до пос 
ледней капли крови защищать ио 
прикосновенность рубежей нашей 
социалистической родины., Жизнь 
л служба красного пограничника—  
ато беспрерывная боевая обстапов 
ка, 'и по один пограничник пал 
смертью храбрых на своем слав
ном посту —  советского часово
го. Ночная намни, этим беззавет
ным героям.

Еще на XV I с’ездо партии 
тон. Сталин сказал: —  «Каждый 
раз, когда капиталистические про

Да здравствуют наши боевые, 
героические пограничники

Привет 
славным 

пограничникам!

нельзя - ли разре
шить то пли иноо Противоречие 
капитализма или всо противоро 
чин, вместе взятые, за счет СССР».

Пам известен ряд таких охотин 
коп, в лице нокоторкх капитали* 
спноских стран, наv срывающихся 
разрешить собственною, небывало 
оГюотрнншиеся нрпгиворечия за 
счет советской страны.. Наиболее 
рьяным н откровенным из них яв 
ляется наш дальневосточный со
сед. Всему миру известны та си
стема провокации и открытых во
оруженных налетов, которыми нио 
но - манчжурские авантюристы 
пытаются птшгуть пас в войну. ,

П отражении втих провокаций 
на протяжении многих лет. нокры 
.ш себя неувядаемой славой части 
ьраснознаменнон погранохраны 
Д1»К. Только воспитанные н духе j 
болыневпетоюй преданности делу, 
железной чекистской дисципли
ны, твердого понимания мирной 
политики советского правитель-i 
ства и собственного долга —  1 
только т а к и е б о и ц ы и > 
командиры способны не подда
вал,ся на гнусные провокации по | 
джигателей войны, решительно нх s 
отражая, поднимать на недосягае
мую высоту престиж Советского 
Союза и его обороноспособность.

Этих успехов погранпчиап ox- j 
рана достигла на основе гигант- 1 
ского роста общей мощи Совотско 
го (оюза, культурного и п о л ть  j 
чгского роста ттчишихен масс, 
неуклонного иро!К‘дення п жизнь ! 
генеральной линии партии. Этим 
успехам способствовало то исклю
чительное внимание и любовь, ко
торыми окружен наш пограничник 
со стороны совотско - партийных 
организаций, рабочих и колхоз
ных масс советской пограничной 
полосы и всей страны.

Эта любовь заслужена, как вы 
сок им качеством выполнения за
дач но охране границ, так и тем 
чутким отношением к тиранично
му населению и помощи в прове
дении мероприятий партии и ирп- 
вительства. проявляемых со сторо 
ны советских иогпаничннков. Сове 
тско - партийным организациям 
области надо всемерпо развивать 
и кренить эти положительные сто 
ропы с, нашей Хакасской погран- 
чаеггью.

Угроза вооруженного пападенпл 
капиталистических хищников па 
пат Союз песомпонпа. Но, имея 
славную рабоче - крестьянскую 
Красную Армию п ео доблестный 
авангард —  пограничную охрапт* 
— мы заявляем охотникам пожигл 
ться за наш счет: «Пе выйдет, 
господа капиталисты >

Да здравствует пограничная ох 
рана СССР —  зоркий часовой со 
вотских рубежей!

В день пятнадцатилетия орга
низации войсн пограничной охра
ны Ханассиий областной исполни
тельный иомитет советов от име
ни рабочих, иолхознииов и всех 
трудящихся области шлет слав
ным пограничникам свой пламен
ный привет!

Советский Союз —  единствен
ная страна на земном шаре, ното 
рал теердо и неуклонно проводит 
политику мира, политику унрепле- 
ния обороноспособности от всяких 
попыток и посягательств врагов 
погэрвать мэщь и ирепссть оте
чества пролетариев всех стран.

Буд ьте  бдительны!
Боевым пограничникам Н 

погранотряда Хакасской области
Вам , верны м  сынам  трудового  народа, о тваж н ы » " дозор

ны м  страны  советов, в день 15-й год овщ ины  образования войск 
пограничной охраны  СССР. Ханассиий областной иомитет ВН П (б ), 
ш л е т  боевой болыиевистсний привет!

Товарищ и бойцы! Волей  Советского п равительства  в ы  по- 
с тавл ей ы  на ответственны й  пост охраны  границ первого в ми
ре пролетарсиого государства. Под руиоводством иоммунисти- 
ческой партии, во главе с лю би м ы м  вож д ем  народов тов Ста
лины м , тр уд ящ и еся  Советского С< ю за  од ерж иваю т велимаиш ие 
победы  в строительстве  бесклассового социалистического об
щ ества. Расц ветает  богатством , к ул ьтур о й  и радостью  ж и зн ь  
народов наш ей м огучей родины!

М ирная политика Советсного Союза, ваш а стойность. в ы 
д ерж анность  и отвага  в защ ите советских рубеж ей от лю бых 
п о сягательств  врагов, ещ е в больш ей  степени уиропляю т уве 
ренность тр уд ящ и хся  нашей страны  в окончательной  победе 
дела партии Ленина Сталина во всем мире.

Б уд ьте  и впредь бд ительны ! По стахановски овладевайте 
техниной военного делч, соверш енствуйте  свои знания. Б ы т ь  
на чену, всегда и во всем подготовленными,- вот, ч то  д о лж н ы  
постоянно помнить нрасные пограничники.

Д а здравствует наш  великий  во ж д ь  и к ч и т е л ь т о в . Сталин!
Д а зд равствует ном м уьистичесная партия больш евииов!
Да зд равствую т народы Страны Советов, их радостный

труд  и счастл и вая  ж и зн ь ! н ____ _
ХАКАССКИЙ ОБКОМ В К П (б )В этом международном леле по 

четную и ответственную роль вы 
полнрют пограничники —  зорние \ •

ZZZZZXZJ: Z ИТОГИ СТАХАНОВСКОЙ ПЯТИДНЕВКИ
шествования пограничники вписа
ли не мало страниц беспримерной 
стойкости, выдержанности и реши 
тельного стпзра провонацилм вра 
гов и их ргентуры.

В ХАКАССКОЙ МТС

Областной исполнительный но- 
митст советов уверен, чт? бойцы 
и иомандиры • пограничники под 
рукосодством любимого наркома, 
первого маршала Советсного Сою
за тоз. Еорошилеоа будут и впредь 
высоко нести знамя верного стра
жа люСикзй социалистической рз- 
дины.

Да здравствует наш 
вождь товарищ Сталин!

великим

fa  здравствует РКП(б) — вождь 
и организатор социалистического 
строительства!

Да здравствует славная и доб
лестная РгЬзче * Крестьянская 
Красная Армия и се полководец 
тов. Еорошигсв!

ХАКАССКИЙ СБЛАСТНСЙ ИСПО 
ЛНИТЕЛЬНЫи КОМИТЕТ СОВЕ
ТОВ.

Стаханпггкая пятрдневка R Ха 
касскоВ МТС и машино-трактор 

juefl мастерской показала неОыга 
.*ыо результаты. Обшее выполне 
ние ия1ндневього задания по р« 
уонту сельхозмашин сеставляет 

| 110 проц. в целом по МТМ—220 
■ upon. Но кузнине бригад* П т. Ии 
|лиоенко задание нереьыполнени 
на 151 проп.

По мает?рекой стахавовны стое 
задание ежедневно, как правило,] 

1 перевыполняли. Так, .например,то 
карь т. Трофимов свое ааданке 
выполнил & февраля на 200 проп., 
7-го— 184 прон., 8-ГО— 200 проп., 
0*Г0—300 нроц. I  10 ГО— 200 
проц Токарь т. Ермилнн пятидвев 
ьое задание выполнил на 180 про 
центов.

Слесарь т. Коротков на ремонте 
чагнею выполнил задание на 250 
нроц. Ю-го февраля т. Коротков 
свое дневное задание выполнил 
на 600 проп. и заработал 60 руб. 
за смену. Слесарь т. Агафонен 
во выполнил пятидневное зада ие 
на 170 проц. Коропцев на 180

проп. Число cTaxaHOFHOB за пятид 
невку увеличилось с о до И  чел. 
Подтянулись и рабочие не выпол 
ияющяе до этого свои нормы.

Следует отметить и недостатки, 
выявленные в стахановскую оятн 
дневку. Главным образом по ли 
нии хозяйавенного и техническо 
го руководства. В кузнице МГС 
не бы:о достаточной обеспеченно
сти рабочих инструментами. Но 
МТМ в звене 1’ахмалеввча & н 7 
февраля были простои поз часа. 
8 феьраля целы* голтора часа 
i<росто£л весь токарный цех из-за 
остановки трансмиссии.

Совершенно недостаточно было 
поставлено культурное обсчужи 
вание рабочих в стахановскую 
пятидневку. Итоги стахановской 
пятидневки обсуждались на парт со 
брании с участием стахановцев, 
где были отмечены все недостат- 
ви и намечено провести Стаханов 
свую декаду ремонта убсрочно 
го инвентаря. Сейчас начата под
готовка в этой декаде.

Михайлов.

ДНЕВНИК ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ
Всего вые-

НЯШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Крайком партии— т . F \ k v j u  <ушкину 

К  райЗУ— т . Лютину
|  Вызов Ужурской и Березовской МТС о включении 

во всесоюзное соревнование МТС принимаем. Берем на 
себя обязательства: дать урожай не меньше ’ 0 0  п у д о в  
с гектара, пыраб >тать на колесный тракШэр 700 га, на 
тр акто р  Ч Т З — 2000 га, на кгжцый комбайн „K o m m vh iu “
__ЗОЭ гектар. Расход горючего на гектар— 19 килограммов.

Сничигь себестоимость гемонта на 15 проц, адми
нистративно хозяйственные расхоаы на 20 проц. и себе
стоимость о б р а б о 1 КИ гектара на 15 проц Подготовить к 
весне на каждый т р а к т о р  3 трактористов, в том числе 
двух трактористов первой категории и выбываем на соре 
внование Богр дскую МТС по этим показателям.

Директор Хакасской МТС ТРУСО В, зам. по по
литчасти М И ХАЙ ЛО В, старший агроном ПРУД
Н И К О В , старший механик С ЕГЕ.

11 февраля о утра начались 
прения по докладу тов. Золотов- 
ского. Первым выступил тов. Ев
тушенко (рудник «Коммунар»), 
после него тов. Изместьсв (Чер
ногорка), тов. Холтобина (пионер 
работчшк, Черногорка). В прениях, 
продолжавшихся до 3 часов дин, 
выступило 22 делегата. На вечер 
нем заседании было заслушано за 
ключнтельноо слово т. Золотовско 
го. После этого с отчетным док
ладом о работе обкома комсомола 
выступил топ. Чульжанов. На 
атом закончилось вечернее заседа 
нно конференции. Делегаты коифе 
ронции присутствовал и на кино
фестивале, ла просмотре карти
ны «Чапаев*,

IV февраля с утра на копферо 
пцин развернулись пропни по док 
ладу т. Чульжанона. Первый вы
ступил т. Нриднрайло (пред. об.т- 
0С0). т. Попон (Черногорка), т. 
Шелест (ТаштыпскиН совхоз «Ско 
уовод») п другие. Всего в прени
ях по докладу о работо обкома 
IYIKOI выступило 33 делегата.

На вочерием заседании поело за 
ключптельпого слова, топ. Чуль- 
жапова с докладом о работе ком со 
мольской организации среди до- 
той выступил зав. культпропом 
ВКП(б> т. Гусаров. Его докладом бы 
ло закопчено вечорпоо заседаппо.

13 февраля конференция с ут
ра приступила к прениям но док
ладу тов. Гусарова. Первым высту 
пил т. Токмашов (Усть - Абакан), 
т. Шумилова (Аскизскнй совхоз 
«Овцевод»), т. Лузина (Шприп-

ский паНон) и тругие. 
тупило 18 человек.

По докладу тов. Гусарова выс
тупил с бо.плной речью секретарь 
обкома партии тов. Сизых.

Иллюстрируя свою речь яркими 
примерами т. Сизых рассказал о 
достижениях Хакассии за 1035 г. 
в хозяйственном и культурном 
строительстве. <>б участии п этой 
работо Хакасского комсомола. —  
Наша молодежь комсомольского во 
зраста —  говорив т. Сизых —  по 
витает гдо то и пространстве, она 
запита упорным тоном r борьбе 
за уголь, лес. животноводство и 
урожай1

Дальше, говора о разверты
вании стахановского движения 
н области т. Сизых приводит 
факты роста стахановцев и ука
зывает также на недостатки ру
ководства стахановским двнжонн 
ем. Он говорит о том, что ко
ренные недостатки в руководст
во и р о и с т о к а ю т нз отста
вании н культурном росте комсо
мольской» актива. Главное, это по 
нышенио теоретического и куль
турного уровня актива, а также 
необходимо по еорьезпому запяться 
повышенном качества организатор 
ской работы. У нас к сожалению 
ещо но отвыкли от шаблонного 
руководства, умеют и любят спра 
шивать доло, по совершенно пло
хо то, что еще мало учат тому, 
как надо работать. ,.

Касаясь задач о работе с деть
ми топ. Спзых говорит, что всю 
работу пноноротрядов нужно пере 
нести в школу, гдо должны бып. 
созданы все условия для работы 

детьми. Главнейшая задача Ха
касского комсомола в работе с ни 
онерами, прежде всего заключает
ся в палаживапти работы с воя» 
тыми, организации для них уче
бы.

Тов. Спзых приводит пример из 
речи писательницы Барту на сове 
щаппп детских писателей о недо
пустимости шаблонного подхода к 
детям. Часто детей приучают рано 
ртовать. но не хают того, что инто 
ресуегг детей.

Заканчивая свое выступление т. 
Сизых указал, что наряду со всей 
нашей повседнопно! работой, мы 
не должны забывать оборонную 
работу. Мы обязаны быть готовы 
в любую минуту к защите своей 
родины.

—  Умпожая в борьбе против 
врагов парода достижения, кото
рых мы добились под руководст
вом коммунистической партии, вы 
ращоппой нашими вождями Лени
ным. Сталиным, иы но останавлп 
ваясь пойдем к попы и. победам—  
закапчивает свою речь т. Сизых.

Поело заключительного слова т. 
Гусарова с отчотом о работо рев- 
компсспн выступил тов. Сазонов.



готовы в любчю минут!) к защите п р о л е т а р с к о й  родины*
Сын ВОТ ТАК УЧИТЬСЯт р у д о в о г о

народа

Н о  с т р а ж е

На юго-востоке от Таштыпа
На несколько сот километров 

разбросаны заставы красных пог 
рачичников на рубежах с Т-Тувип 
ской народной республикой. Эго 
по югу-восгочному направлению 
за 'Гагаты по м.

Нерушима п крепка братская 
дружба трудящихся Тувинской рес 
публики с народами великой страны 
советов.Но контрабандисты,скрыва 
гсщевся кулачестЕО-вот кто сегодня 
являются нарушителями границы.

3зрво следят за происками этих 
нарушителей границы, красные 
бойцы. 11 за все время пе Оыло 
ни одного случая, что бы ковар 
ный враг сумел перейти границу, 
ускользнуть от рук пограннчьи 
ков.

¥ наших пограничников много 
друзей. Нго колхозники ближай
ших к границе сел и улусов, 
наши промысловики - охотники. 
Ояи оказывали и оказывают боль 
шую помощь пограничникам в их 
дозорной работе и пе мало отмече 
но случаев, когда нарушители за 
держивались благодаря предупреж 
гениям этих безымянных помощ 
ников, горячо любящих свою роди 
ну.

Трудная работа поохране рубе
жей, сочетается с большой рабо
той по боевой подготовке погра
ничников, повышения их полити

ческого и культурного уровня. 
Начальник погранотряда подробно 
рассказал нам о жизни и учебе 
пограничников.

— По программе развернутой 
стрелковой и тактической подготов 
ки ла 1935 год, все бойцы заче 
ты сдали на хорошо. О гряд достиг 
прекрасны t результатов по уходу 
за конем и снаряжением, бойцы 
овладели искусством верховой 
езды и действием холодным оружи 
ем. И отряде нет ни одного чело 
века, который пе сдал нормы на 
.Ворошиловского стрелка1* 1 сту 
пени— все стреляют хорошо.

Эти успехи по боевой подготов 
ке умножаются с каждым днем в 
связи с развернувшимся Стаханов 
ским движением среди погранич 
ников. Лучшие физкультурники на 
шего отряда приняли участие в 
проведении лыжного пробега Таш 
тыи-Красноярск в честь 1 -oft крае 
вой конференции ВЛКСМ.

Сейчас перед районными орга 
низаниями Таштыпа поставлен 
вопрос об оказании отряду помо 
щи в постройке клуба. Эго даст 
возможность еще шире развернуть 
культурно-воспитательную раОоту 
среди бойцов отряда.

Так живут и работают наши 
славные пограничники.

£В. Поликарпов.

Его автобиография мало чем дт- 
личаися от биографий многих ба
траков, познавших „вкус- кулац
кого хлеба и „прелесть" работы 
ва хозяев.

Кретов Василий рос неграмо
тным и до 1927 г. работал по 
найму— бьтрачил. Потом потел на 
производство и там, впервые, на 
ликнункте сел яа учебник и уз
нал, что такое школьная тетрадь

Через год Кретов в комсомоле. 
По подучг.ться более основательно 
не успел —  подошел призыв его 
года и он малограмотным был за
числен в ряды Красной армии.

С величайшей любовью, р. под'- 
емом вспоминает Вюилий Кретов 
пни своей жизни в Красной армии. 
Он попал в пограничный отряд, 
расположенный на одном из отда
ленных участков границы около 
Манчжурии.

зможпых выбил 20 очков. Воен
ные зачеты по стрельбе пз пуле
мета, винтозкп и нагана, а также 
ио управлению лошади п рубки 
клинком сдал на “отлична*4, по- 
литзнанпя сдал на „хорошо-. За 
эти успехи от командования отрада 

[получил благодарность. Эго были 
мои победы.

Эго было в те дни, когдя япо
нская военщина начала особенно 
усиленно применять сзои прово
кационные наскоки на наши за
ставы, п ы т а я с ь  п е р е х о д и ть  
границу.

Почти с первых дней службы, 
Кретову и его товарищам нриш-

Был вот такой случай. В 1934 
году на нашу заставу нарвались 
перешедшие границу контрабан
дисты в количестве 9 человек. 
Вали они вооружены маузерами, 
винтовками и гранатами, ^были у 
ни* и взрывчатые материалы. Ко
гда они столкнулись с нашей за
ставой в 12 человек и стали бро
сать гранаты и обстреливать нас 
и t винтовок, мы сумели без по
терь взать всю банду живьем и 
обезоружить ее.

Часто при обходе границы япо- 
но-манчжурпы обстреливали нас со 
своей стороны. Да и не только 
пас, но и гражданское население. 
Один раз таким образом был убит 
колхозник и его лошадь.

Ог командования наа был твер
дый приказ— не поддаваться на 
провокации, быть выдержанными 
и к оружию прибегать в край
нем случае. Эгу выдержку и ди
сциплину мы сумели в себй вос
питать.

3 i время пребывания в частм 
я был три раза премирован, а 
при увольнении получил от ко
мандования почетную грамоту.

Б И Т Ь  В Р А Г А  Б ЕЗ  П РО М А ХА  В  С ЕРД Ц Е, В  ГЛАВ!

На границах Таджикистана
В 1928 юду я был призван в 

Красную армию и направлен в Га
джи «истан, охранятьгрмицы про
летарского отечества от посяга
тельств капиталистических найми

и правительства, мы организова
ли первый в Калай-Кумбском по- 
гранрайоне национальный колход 
„Сури Кеврин*. При нашем забот 
ливом внимании и практической

За два с половиной года я вы-
лось участвовать в операциях про- рос во в^ех отношениях и по ку-

л т ’рному уоовню и политически. 
Я рад, что таким меня воспита
ла Красная армия. Теперь во вся
кую минуту я могу дать 
врагу сокрушительный отпор 
если мне придется пойти защи
щать советские рубеж?, то я не 
пощажу своей жизни. Мне у ни 
приходилось быть в столкновении 
с врагами и я знаю как надо с 
ними бороться.

тин зарвавшихся нарушителей гра
ниц.

В его воспоминаниях вти бое
вые стычки, перечисляются, как 
досадные эпизоды, понятно неиз
бежные в тех условиях, но дья
вольски мошавшие главному за
нятию Кретова—его учебе.

Я уволен из армии в запас, но 
связи с. частью не теряю, веду 
переписку с командиром и това
рищами по отряду. Я  горжусь 
Красн »Я армией. Я  горжусь на
шим любимым вождем т. Стали* 

любому!ным. т. Ворошиловы* и т. Блю
хером. В. Кретов."

Тов— басмачей, шпионов, диаерзан ; пом опди колхос рос и укреплялся, 
тов, стремившихся сорвать соци
алистическое стрзигельство 
ветской Дарба«е.

II )Д руководством командно-по- 
лигичеокого с 'Става погранично! 1 взрощенный, уничтожить. Одча- 
комендатуры, я овладел техпи- жды получаем боевой приказ— «а- 
кой б ’рыоы с врагом. Ж а в ш а я , нать стратегические пункта гра-, *,"  j

Эмигрировавшие заграницу эми 
в со- j р',кие подонки, планы, муллы, ви

дя в кол юзах свою гибель, реши 
ли наш к *лхоз, с такими трудами

И

Ночная тревога
Н о ч ь 'л о ж и т с я  сгустиом черным , ’ 1 
День уходит с солнечным  загаром, ]
С мелодичной песнью  горна,
Л ье тся  отдых го  наэармам.

Сон. Струится нровь по ж илам .
Вспоминаю  я о милой, о родном...
Но спится таи , чтоб сердце сторожило,

С. ‘г  Мою республину об я тую  трудом.
Знаю, и орагу не спится,
В  этот полуночны й  час,
Бандой н ан яты х  ползет и границе,
Н енсвисть свинцовая в его руках.

Тиш ина. Но вдруг гортанью  горна 
М едный зв ук  тревож но  ночь взорвет 
И на сопках вы р астает  черный 
Одноглазый пулемет...

По лю д ям  волной пройдет трепога,
За лю бовь н стране, за рубеж и !
И берем ви н товку  о чен ь  строго,
Крепкой хватной м ускул о в  руки.

Т ы , сильна республика советов,
М ощ ью  ф абрик, нолхозое, городов 
М ы  тобой воспитанные дети,
И борьбою под няты х  годов.

Быстро и по справедливому оце
нив силу свою и своих товари
щей, вооруженных прекрасной во
енной техникой, Кретов понял, 
что чем скорее и совершеннее он 
овладеет втой техникой, тем боль
ше ои будет располагать време
нем на общеобразовательную ку
льтурную подготовку.

Кретов став нажимать из всох 
сил. Многих товарищей надо бы
ло догнать— ведь он, Кретов, при
шел малограмотным. Много сил 
и настойчивости вложил Василий 
в учебу. Так умеют учиться толь
ко люди страны советов, только 
те, кем руководят большевики.

—  „Я  вак член комсомола взял 
на себя обязательство учиться толь 
во на „хорошо" и ^отлично". 
Сначала на турнике я не мог по
дтянуться даже два раза, а спус
тя Htмного времени уже сдал но
рмы на значек ГТО.Я подтянулся 
легко 14 раз без перерыва, про
бежал 100 метров не в 16 секунд, 
а в 13 секунд, на пробег 5 ки
лометров норма была 24 минуты, 
я пробежал за 18 минут и сразу 
же после пробега выполнил у пра - 
жнение по стрельбе из боевой 
винтовки на сто метров выполнив 
задание на „хорошо"— из 30 во-

Так пишет сын трудозого на
роди, о своей радости )1 жизни, о 
любимых вождях, о сдастливой 
родине.

крепкая диспиалина, построенная 
на самосознании, выковала и) ме 
ня созньтдл кного б'йцапограчич- 
ника, а оощелвешо-нолиги <еское 
воспитание помогло мае вступить 
в ряды партви. 

iliiiH b  на границе многообраз

нипы и не дать зар-авшиися басма 
чам разрушить колхоз. Три дня 
мы ждии, и на четвертый встре

тили банду ишана Гида сокруши 
тельным ударом, после которого 

|б 1нд-ты на нале детище— колхоз 
! „Сури-Кев^оа" посягать не ио:-

на и захватывающе интересна. В мели, 
свободное время от службы мы Оглядываясь на пройденный путь 
принимали участие в жижи ок— сл\ж6ы в погранохране, помо-

11. Копф.

ружающе о населения. В 1930 го 
ду, наша застава в «яла шефство 
надкишлаюм Ковровом.

Путем и юсовой раз'ясяительной 
работы, сплачивая бедноту н бат- 
рачеотзо вокруг лозунгов партии

гший мне стать сосательным уча 
стником вели<ой стройки социали 
зма, хочу скашь:„глужить в пог- 
раногряде РДКА— великая честь 
для каждого молодого допоиШР- 
ника!". МУРЗА ЕВ.

Стахановцы
пограничной охраны

В войсках пограшип .ji и внут
ренней охраны Пл'ыочпки-лл ра 
звернулось широкое данжеипо .ча 
прнменепио стаха :ы.«*кпх мето
дой. Командование, политотделы и 
партийные организации нмут бо
льшую разделительную paooiy. И 
Москве и Новосибирске состоя 
лись специальные слоты отлични- 
коп —  бо#Ноп и командиров.

Поступающие с мест материа
лы покалывают, что стахановцы 
погранохраны раГмггани прежде 
всего над усиленном пнх-Н боевой 
готовности. По первому звуку тре 
ноги быть на коне, в машине, у 
рули катера, ибо быстрота очень 
часто решает исход дела. II извод 
тон. Морозова (Белоруссия) сокра 
тил вдвое установленное время вы 
езда ио заданию, его последняя 
машина покидал* гараж через <• 
минут после команды «в ружье». 
Другой экипаж этой жо части, 
руководимый тов. Шишкиным, вы 
езжает из гаража через три мн
имы после сигнала тревоги. Пой 
пы учатся экономить ие только 
время. но и горючее и боеприпа
сы. Так. например, красноармеец 
автопарка тов. Кравченко с'эконо 
мил за три месива больше 200 лги 
лограммов бензина. Его машина 
пе имеет ни одной апарии и по
ломки.

io.lUline достижепии имеют 
jjiBTiie связисты погранохпаны. П 
cnoeti работе они значительно про 
вышлют принятые нормы и нор
мативы’. Но инструкции радист до 

< лжен передан, и час 300 гру;;н.
. ИовосвбнрскиЙ радист Муканк’нко 

передает и час S52 группы, а ра 
диет Чухмапов 1.000. Так<г жо 

I высокое мастерство показывают в 
I многие другие радиотехники, (т- 
I лично работают и телефонисты. 
Так, отделение командира Дши- 
лонко затрачивал ва обору дова- 

I вве узла свили 0,5 минуты при 
I нормо в 20 минут.

1<
ея*»
рь»
пас
на »

ха 1

Бо й ц ы  иа о тд ы х е

Иным стал быт

Мае хочется поделиться воспо- 
уинаиизми. о том как мы— погра
ничники жилм раньше, в 20 м го
ду. Я прибыл на один из 
ков.

зас-
i’ _

холилось в 
гом— та! ч
В TO Вре|?

у част- лабевали б 
находящийся на границе За- j ников, бо! 

шчого K iran, в 1923 году.
Чго я \ себя пр ч 'ти д яла  

гд« жал* пограчидчикв 
Э г 1в«1ян«а, беI окон, с небо
льшим иыоеюм в дчеря, в кото
рое и было всгачдечо сгекю. По
мещение отапливалось жедешо* 
печкой, эта печь служчла и для 
марки пищ<, и ддя печеная хле
ба, хотя соб пеино, хлеб и не пе 
кли. а делали л е зеш ь и пекли 
их, кладя тесто прямо на ж»леь 
ную печь.

К)нюнни яе было, лошади на
ходились под открытым небом. Не 
было никаких му шкальных инс
трументов, а об радио не имелм 

I никакого представления. Ра<вле- 
1 чением для нас был журавль, по 
йманный лего*; особенно большое 

|удоволиствие он доставлял в зим
ние вечера.

Много читали, н>книг в то вре 
'мя было мало—одну книгу пере
читывали по несколько раз, а до

стать негде— ближайшее село на-

пограничника
-j-?* километрах. R r  
и горы. Таудио быю 
Н >ти трудности не ot 
втельно'ти погранич- 
ы т к е ,  как и cel- 

ча\ яорко 01раи,;ц гран»пу.
В  1927 году на «е*ле. гд* нахо

дилась землянка был постр ен хо
роший каменный дг * U ^1зас 

| бойпы живут в светлых К' *ча'.В1 
имеют клуб, гармошки, гитары 

1 лалайки, рад «о, много разных к г  
имеется отдельная сто  чая, нача 
льствуюший состав жч^ет в уд4* 
ных. светлых кеартврах; г s 
теплые вонюпяи, регулярно г 
х дит учеба, куются кадры, в я« 
одна тысяча наших бы^пих и 
рачичных б'йцов ce lia* работ 
на ответ;тве1чых постах —  зр-1- 
с»дцелями колхозов, председч̂ е- 
лями сельсоветов и учатся в уче
бных занед'ния1.

Так под руководством п а р т  i 
вгждя— тов. СПЛИНА, наши ао- 
rpai ики, вместе по в'еии тру
дя гаи м вся Советского Сою ia, одоле
вают все трудности, сгроя счасгл* 
вую, веселую жзшк, зорко охра- 

: няи советские, рубежи.
К. НИКИТИН-
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вспом инаю  я о милой, о родном...
Но спится тан , чтоб сердце сторож ило 
М ою республину о б 'я т у ю  трудом. Г Б У Г А Е В .

Когда ему исполнила! год, ои 
ио праву был признан красивей
шей собакой питомника.

Ростом ои был в ОГ) сантимет
ров. Серая шерсть светлела на 
нижней стороне хвоста, на живо 
те, лапах и шее. Морда же была 
темпам, почти черная. Коричневые 
глаза сверкали желтой искрой.  ̂шн 
стояли торчком. Ровные зубы бле 
стели в щучьем оскале. Он казал 
ся злым и страшным зверем.

А на самом доле он был тру
сом. Трусом от рожденьи. Никог
да его но били, но запугивали, м 
все-таки он жил в мире, полном 
ужасов. Телега, грохочущая по ка 
мним шоссе, казалась ему гри
мом. Чоловок, иодпяиший руку, 
казалось, обязательно хочот его 
ударить. Стук дверей казался вы
стрелом.

Ему дали звучное ими «Джек», 
ио всо называли его «Трусом». И 
как ни боролся начальник питом
ника с употреблениемjvroil вто
рой клички, пес, отзывался на 
нее. В конце концов, за ним так 
и осталось ими «Трус».

Начальник питомника упорно за 
пималси с Трусом, тратя на него 
очень много времени. Начальник 
зпа.т собак так хорошо, что мне
ние его считали неоспоримым. И 
всо очень удивлялись, когда он I А очень скоро всо попили, что

родился дрессировщиком. Началь
ник питомника сразу обратил на 
.Маркова внимание. Он несколько 
рал подолгу разговаривал с Андве 
ом. Оказалось, что Андрей приехал 
с Алтая. Его отец, большевик и 
партизан, был -'ит и самом кон
це гражданской ж.'11ны, и мать, 
которая всю войну ездила за от- 
рядом со овоим маленьким сыном, 
осталась жить в алтайской дерев
не. Андрей стал пастухом. Ои 
нас большое стадо н целыми меся 
цами жил один, переходи от наст 
оища к настбишт.

Начальник прикомандировал Ан 
дрен к Трусу. Андрей Марков су
мел подойти к собако. Целыми 
днями он возился с Трусом в са
мом отдаленном углу двора. Дна 
мосица никто, кроме него, пе под 
ходил к Трусу. А через два меся
ца Трус так привязался к Анд
рею, что нее увидели, как прав 
был начальник питомника. Трус 
но отходил от Андрея нп на шаг, 
по сводил с пего глаз.

Потом Андрей Марков получил 
звание проводника розыскной со. 
баки и уехал с Трусом на погра
ничную заставу. И на заставе от 
носились к Трусу с препеброжепн 

| ем, но верили в его возможности 
и дивились его любвп к Андрею.

говорил о Трусе: «Этот пес еще 
себя покажет. Только бы Джек 
1кшал в хорошие руки».

Когда Трусу иполннлея год, в 
питомник прислали олиого парня 
— Андрея Маркова. Марков был 
красноармеец молодой, но сразу

представлял из себя Трус. Вот 
как это произошло.

Андрей один обходил участок, п 
Трус был с ним. Была осень, лес 
был оранжевый, красный, жел
тый.

Трус забесноконлгл, заволповал

месте, потом взлл след и повел, 
повел к границе. Андрей побежал 
за собакой, с tpviom  пробираясь 
через густой кустарник.

А было это совсем рядом с гра 
вицей, кустарник скоро кончился, 
и показалась лужайка, ио которой 
проходила граница. Ио лужайке к 
границе бежал человек. Вежал он 
очень быстро, но Андрей был здо 
ровый парень. Оп догнал челово 
ка, и оба. покатились в траву, сце 
ниншись руками. Трус в это вре- 
мн бегал вокруг. Он .визжал от 
ужаса. Наверно он понимал, что 
человек этот враг, что ои бьет 
Андрея. Но Трус не решался име- 

, шаться.
Долго боролся Андрей с наруши 

толем и уже почти одержал побе
ду, когда нарушителю удалось вы 
тащить нз кармана револьвер. 
Глухо треснул выстрел. Трус в 
страхо откатился в сторону, он ос 
таповился сажеиях в трех, и дро
жа. обернулся. Андрей лежал по- 
нодшикно на траве, а нарушитель 
стоял над ним, тяжело дыша и 
потирая левой рукой шею.

11 вот тут произошло печто не
вероятное: Трус ощерился, зары
чал п ляскнул зубами. Оп бросил
ся вперед двумя огромными нрыж 
ками и схватил нарушителя за 
горло. Правда, горла он но дос
тал —  нарушитель держал руку 
на шее, н к руку-то Трус и вце
пился.

занял п питомнике твердое поло-; ся, почуяв какой-то запах. Анд-

Д р у ж е  c i . e j  
в с  1  р е ч и

женно. Он был немного странный 
—тихий, молчаливый и сдержан
ный. Но все чувствовали в нем 
большую виутропнюю сплу. В пи 
томнико было много прекрасных 
ироводпиков, по Андрей, казалось,

рой увидал, что хвост собаки на
пряженно вытянулся, уши прижа 
лись к затылку, глаза сощури
лись внимательно и насторожен
но. Андрей скомандовал Трусу ио 
кать. Недолго Трус покрутился на

Тогда нарушитель сильно уда
рил собаку по голове рукояткой 
револьвера. Трус отлетел в сторо
ну, но удержался на ногах и спо 
па кинулся к врагу. Нарушитель 
выстрелил. Он. вероятно, стрелял 
хорошо, но сейчас от волпепия 
дрожала рука: пуля только опара 
пала Трусу голову, содрав боль
шой кусок кожи между ушами. 
Трус упал. Кровь закпла его мор
ду. Нарушитель ушел за границу.

Трус долго лежал п траве, ря
дом со своим хозяином. Потом

пес очнулся, облизал кровь, стека 
вшую ни острой морде до носа, и 
встал иа ноги. Андреи лежал не
подвижно. Трус завыл пад ним, 
и о-волчьи задирая голову. Дикая 
тоска была в протяжном вое. Эти 
странные звуки услышал дозор
ный пограничник. Пройдя па лу
жайку, дозорный нашел раненого 
Андрея и вызвал помощь. Андреи 
отнесли на заставу и привели в 
чувство. Он был тяжело ранен.

А Трус исчез. Когда он понял, 
что его проводник но просыпает
ся. но встает, ярость снова овла-; 
дела им. Он доожал всем телом, 
но не от страха, а от злобы.

I След нарушителя был свежий, 
и Трус, нагнув голову, рыча и фы 
ркая носом, скрылся в лесу, но 
ту сторону границы. Он нигде но 
сбился. След привел ого в деров
ню, к дому, где на крыльцо сто- j 
ял молодой офицер.

Офицер подошел к Трусу и вни 
матольно оглядел его. Потом он 
погладил Труса ио спине. Трус бо 
язливо косился на офицера. Рука 

I офицера была одета в мигкую бе
лую перчатку. Офицер взял Труса 
за ошейник и новел за собой. 
Tpvc пе сопротивлялся, только 
хвост поджал и приложил уши. 
Он снова начал боитьсн. Офицер 
опить погладил его и сказал что 
то ласковое, только Трус но по
нял странных слов.
в Офицер отвел Труса в комнату. 

Комната пахла духами— так жо, 
как офицер, —  приятно и сильно, 
но запах щекотал ноздри. Трус 
чихнул н сам испугался. Офицер 
отпустил ошейник, и Трус забил
ся в угол.

| Офицер принес миску со вкус
ной, жирной похлебкой. Оп прид
винул похлебку к самому носу Тру 
са, но Трус не стал есть. Офицер 
сел на корточки и долго гово
рил с собакой. Очевидно, он уго
варивал Труса. Но Трус но прит
ронулся к пище. Сн только ощо

дальше забился в угол. Тогда офи 
цер ушел, закрыв окно и заперев 
дверь на ключ. Трус просидел в 
углу, не двигаясь с места, до по 
зднеН ночи.

Поздно ночью офицер вошел в 
комнату н зажег свет.

Вместе с. ним был какой-то че
ловек н штатском. Трус забился в 
свой угол. П«т*м он вдруг выпря
мился. вскочил и. выйдя на сере
дину комнаты, стал напряженно 
нюхать воздух. Офицер и второй 
человек сидели за столом. Они ни 

1 ли водку и ие обращали на соба
ку внимании: Вдруг Трус с рыча- 

I нием кинулся на человека в шта 
тагом.

Трус узнал в нем нарушителя, 
ранившего Андреи Маркова. Сразу 
страх пропал у Труса и дикая зло 

I ба снова овладела им.

Трус поднялся, пошатываясь. 
Напрягая все силы, Трус натянул 
веревку. Ошейник сдавил горло. 
Тогда Трус ослабил веревку и дер 
пул рывком. Веревка была креп
кая. Трус рал десять дергал ее, и 
ошейник почти задушил его. И 
все-таки веревка лопнула.

Трус подошел к окну. Холодный 
ночной ветер пошевелил шереть 
на его спине. Трус немного некто 
ял. тяжело дыша широко раскры
той пастью. Потом легко вскочил 
на подоконник и Гкм-шумно спрыг
нул в сад. Ночь была бурная, tvm 
ная, и Труса никто не вш " 4 Он 
побежал. Через минут пип. оп уви 
дел впереди двоих людей, быстро 

I идущих по дороге. Трус узнал 
■ офицера и своего врага, (hi пе но 
| дходил близко, но пе терял людей 
! ИЗ BIDV.
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Собака вцепилась бы врагу в 
горло, рели бы по офицер. Оп ока 
зал с я очень сильным и ловким.
• трашным ударом стэка, который 
был у пего в руках, оп остановил 
прыжок зверя. Трус, визжа, пока 
тил си ни пол. Офицер подошел к 
IРУсу и стал ласково с ним гово
рить. I рус пополз в свой угол. 
Тогда офицер крикнул на него. 
Грус задрожал. Он совсем скорчил 
ся и зажмурил глаза.

Офицер кинулся к собаке. Оп 
привязал Труса к толстому гво
здю, вбитому в стену, и в каком- 
то истерическом исступлении дол 
го бил своим стеком и сапогамп. 
Человек в штатском спокойно 
ждал. Через несколько минут офи 
цер успокоился. Он поправил сбив 
шиеси волосы и вытер рот паду- 
шенпым платком.

Тогда гость встал, посмотрел 
па часы п по-русски сказал: «Ио 
ра, нужно пгти». Офицер вышох 
вместе с ним. Выходя, он поту
шил свет и запер дворь. Цо окно 

I осталось открытым.

Люди свернули с *о»юги и нош 
ли логом. Трус крался в пяти ша 
гах от них.

Так дошли они до лужайки. п<» 
которой шла граница. На Другой 
стороне лужайки был раней Ан
дрей Марков.

Люди остановились. Пожав друг 
Яругу руки, они топотом обменя
лись КО|ЮТКИМИ фрэ*»'’” *' т'  —  
шагах от них. в тени частых ство 
лов два глаза блестели неподвпж
ным желтым огнем о *....— пове
рпулси и пошел обратно, а вто
рой человек, низко пригнувшись 
пробежал по лужайке.

Тогда Трус понесся за ним. 
Стремительными прыжками, вытя 
гпваясь стальной пружиной, оп 
догонял своего врага. Сделав пос
ледний огромный прыжок, оп вце 
пилен человеку п затылок. Чело
век ужасно закричал.

В т-'р выл в верхушках деревь
ев. скрипели, качаясь стролы. Лес 
заглушал все явуки и крик пою- 
вул в вое бури.

Человек н собака катались в 
траве. Трус грыз шею врага. Ве
роятно, в первый раз в жизни он

по настоящему забыл страд.
Ои стал диким зверем, яростны* 
в бесстрашным

А человеку казалось, что серп» 
его разорвется от уж 1са. Оа и* 
знал, кто вскочил ему на сд«ну, 
не видел, чьи зубы грьпут ег* 
шею. Он вгРми силам* ст»М-’«1 
ОСВОБОДИТЬСЯ, HVSiC *> а ю т  pii 
урелмчил его си1ы Еит y iu * k  
сбросить с себя fyyca. Н» с о б в и ^ К  
сразу, не давая опомнить-1**, и- я К  
нулась ва него.

Теаерь страшные зубы достал! *  
горло ьрага. Человек, *ал£гь м 
траву, вытащил револьвер Оа су-Д** 
нул дуло Трусу в живот. Тресни д Р  
выстрел, и пуля пробила с> r-it;
Uo Ipyc не ра<жи зубы. Послед- 
нее, чго видел уиирающи! вару* 
шитель,— были два круглые гла* 
гервщие неистова! человечесг* 
ненавистью.

Трус долго проиежал на трт» 
врага, не выпуская его горл\ Н*-д 
чало светать, когда пес п ш ^ б Л  
вал псдняться ва ноги. Врой» п щ  
лась в i его ра<орванвого жив > п |В  
и ятти он не мог. Гигда он ооаол *нни 
До пограничной заставы был
оельше километра, но Трус

>Чц

1
этг

это расстояние четыре часа. Н 
кнец, часовой заметил иол}£«1ггв 
ч)Ю собаку, ползком упорно 
’авшуюся к засдаве. Оа уза»1 
Груса, подвял его и принес ** 
•а'Таву.

Миаговаиный Андре! V ар?(,|зу/ 
1ацллкал, увидя Труса, a T p jc i* ^  
■ал еиу руки и визжал.

По кровавоиу следу собаки п 
граничникв нашли труп наруs 
геля. Оз оказался известным 
логварде!цеи. Когда пограничяа 
вернулись иа заставу, Трус у«
|ал.

Так он и умер ва руках Ачдр*
Лев Канторович

(Ий .К . п-).
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Политическое положение
во Франции
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По Советскому Союзу
Запрещение бронирования товаров
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1* Франции развиваются серь
езен* политические сооытии, кого 
ры» штут иметь большое значо- 
m  «г только дли этой страны, 
ж  «пли мезкдународного ноложс- 

идет о политике правя- 
^ ^ ^ р у п и  но внутренним ■ меле 

DIUUM вопросам.
всемирный конгресс. Ко- 

рва отметил, что в этой ст- 
Гболео, чем гдо Оы ТО НН бЫ- 
щоржало ■ одерживает успо- 
(вижоиио широкого народного 
гга. Нто яииженпо. иоднятоо 
■юционпоЦ энергией 1 умелой 
шовистсхой тактикой славной 
щузокой компартии, яароди- 

выросло и окрепло в борьбе 
в нагло поди и мак» щеп» голо- 
>анцузского фашизма.

____  раз два гола точу илзад. в
■•рим'. числах феврали 1934 го- 

[фашистские банды вышли на 
улицт чт(;Г>ы атаковать нирла- 

(думу) и ш у ти ть  демокра
тию свободы французского па 

ГГо призыву компартии под- 
пролетариат Парижа. Он ув 

за *обо| массы мелкой буржу 
п с. помощью могучих демон 

щий п выступлений дал фашп 
вокрушитольиый отпор. Кще 

чор* несколько дней (12 фенра- 
и)Гбмла проведена но всей Фран 

всеобщая забастовка. невидан 
по споим разиерам.

опротинленио буржуазии и само-

\z

оетали 
|СЬ в* |
Оа су* I  
ресну* I  
вобалУ-1 
1оелеД- I  
\ нарV  I
а гла*а> I 
еческ 1̂ 1

атих боях м зародилги народ- 
фронт борцов яа мир, за хлеб 
свободу» За истекшие два 
ка|к»диый фронт превратился 

гучую силу. К  нему прнмыка 
ю только компартия и социа- 

оские рабочио. ио и многие 
изации н политические нар- 
юлкой буржуазии и левой т  
1 «онции, а также немалая 

крестьянства. I I  июля 
года, в годовщину влития 

илям. под знаменем народно- 
)ронта демонстрирован такие 
иныо массы трудящихся, ка 
ш о  ие видели улицы Пари- 
■ других городов Франции. На 
ни их выборах в сенат народ-

___фронт завоевал в I Парижском
окрук' 8 мост из 10 и провел в 
сонат вежди французской компар
тии тов. Марсели Кашепа.

Во на вти же годы продолжала 
■тать и фашистская онасно- 
Нользуясь помощью фабрикан 
биржевиков и банкиров, фа- 
г-кио банды создали свои от- 

вооруженпыо до зубов. Они 
г в своем распоряжении не. 

ружья и пулеметы, по и 
о количество автомобилей и 
аэропланы.
изм мог вооружап. и фор- 

|ать свои банды только бла
годаря попустительству французс
ких правительств. Народный 
фрогг и качестве одного из пер-

го Лаваля привело к чтму, что за j 
кон этот составлен в неясных и 
двумысленных словах. Кго дейст-1 
внтельнан ценность зависит в ог < 
ромной степени от того, кто ого 
будет осуществлять.

lie монео острая борьба проис
ходит во Франции и по вопросам 
международной политики. Нападе
ние итальянского фашизма н а . 
Абиссинию резко изменило между |ни|; 
народную обстановку и обострило 
нее имеющиеся противоречия меж 
ду державами. Незадолго до нача
ла нтало - абиссинской войны 
тот же Лаваль заключил с. Итали
ей соглашения, выгодные Ита
лии. Он искал в Италии будущо-1 
го союзника на случай возможпо- J 
го нападения на Францию фашис 
тской Германии. Поэтому, когда 
Лига наций стала применять нво- 
тин нарушительницы мира— Ита 

1 лпи —  карательные м ры (санк
ции), Лаваль всячески саботиро
вал работу Лиги наций и защи
щал зачинщицу войны —  фашис
тскую Италию. Он даже вырабо
тал проект «примирения», по ко
торому чуть но половина Абисси
нии должна била отойти к Ита
лии.

Мто была близорукая политика. 
Думая найти в лице Италии союз 
инка против Германии, Лаваль иа 
• •it цгещрнл военные замыслы 
кровавого гитлеровского фашизма. 
Такая политика приносила вред 
всеобщему миру и прежде всего
самой Франции.

Поощрение фашистских органи 
заций, с одной стороны, и факти
ческое развязывание сил войны—  
г другой, —  вот основные причи
ны. вызвавшие таК'Ю возмущение 
трудящихся масс Франции, кото- 
роо привело правительство Лава- 
ли к падению.

Новое правительство Франции
бо-1

ТОКИО. Все японские газеты 
продолжают излагать в различных 
формах версии о .советском под
стрекательстве мятежа манчжурс- 
вой погранично!! охраны**, о „тру 
пн красноармейца, докапывающем, 
что мятежниками зОяниаря кома
ндовали советские оф ицер", a n  JV \ a С С О В З Я  
»же ве!сию о t jm , чго погрннич 
ные инциденты „вызваны веяс 
ностью советско-манчжурских гра

Государственная торговая инспе 
кцня при Наркомниуторго Союза 
обнаружила, что некоторые мага
зины бр(:ннрун»т товары для отде
льных групп покупателей, возрож 
дал различные формы закрытого 
сиабжонии.

Нарком внутренней торговли 
С( г|* тов. Бейдер категорически 
запретил всем торгующим органи

В то время, как в официальном 
коммюнике Киаитунск»# аомии, 
опубликованном 1 фев|аля, говэри-
лось. что японо манчжурский ка
рательный отряд 30 январе нряо«л 
тановвл преследование мятежни
ков на с о ро к о й  грани 1е,агА*тст 
во Д-мпп Цусин приводит сегодня 
данные, покашвав-щие, что кома
ндуй ший Н ванту некой армией ге
нерал Минами в доклад- министер 
ству иностранных дел фактичес- 
вн п »1гч«рш , чго яп(некие во
йска 30 января вторивсь на со
ветскую 
Минами
ных дел,—  1ишетАгентство— меж
ду np-чим говорится: „Рас-ледое
ние установило, что японское на
ступление против мятежника че
рна границу было надлежащим осу 
щестрлением прав самооб»р^ны, 
соответствующим прецеденту пе 
рехода границ британскими вой
сками в 1838 г. »о время канад
ского мятежа итаним образом вне 
лне опривдынаемо с Т'чкн ярн««я 
международного права". (ГАСС)

пахота 
на Кубани

Ростов - Дон, февраля. Мно
гие районы Кубани развернули ма 
гсовую пахоту иод яровые и бюро 
ионаиио зяби. 15 Штейнгартовской 
и Ке,1 и конской МТО на пахоте, за 
нят весь т|»актсрпый парк. Испа
ханы первые сотни гектаров. На 
тракторах «СГЛ» стахановцы Нор 
ваков п Иаснлень дают в смену в 
два раза больше нормы, экономят 
на каждом гектаре но 7 кплограм 
мои горючего. Качество работы 
высокое.

♦ 3 -----------

зацинм бронирование и задержку 
продажи товаров, предложив немо 
длешю ликвидировать всевозмож
ные формы закрытой торговли.

Улучшение обслуживания знат
ных людей страны, орденоносцев 
и стахановцев должно заключать
ся в организации приема заказов 
на дому н доставки товаров ва 
дом, и своевременном извещении 
о поступлении н магазин новых 
партий товаров и тому подобное.

I не ни в коем случае, ни вброни|и> 
вании каких бы то ни было това 

I ров.

ПЕРЕЛЕТ 
водопьянова 
MCh.KBft— ТЮМЕНЬ

В бпижгйшие пни, как толь
ко установится, хорошая петная 
погода. Герои Советского Союзи 
тсе. £одопьяк"1э совершит бэлъ 
шей зимний перепет Москва —  
Тюмень. (Крастасс). 

---------- -
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иых и главных своих требований 
^^^ш ляет требование о разору- 

1и в роспуске фашистских 
ТГосле упорной борьбы народ- 
фронту удалось провести че 

ЯВырламент об этом закон, но

Штаб Квантунской 
армии о потерях 
японо-манчжурских 
вэйск 30 января с. г.

В наших газета* от 31 января
гпп,^\ /мп.т'ютп г.о-|И 1 февраля г. г. сообщалось о

jco S m Считают, что оно бу- !»«0РУ«
•?( т тверже стоять па строже рес 
публики и ие будет так снисходи- , 
тё.н.но к фашистам, как правите- 
льстно Лаваля.

Во всяком случае, это правите
льство нр| менное, так как в бли
жайшие месяцы во Франции пред
стоят выборы нового парламента.

Неустанная борьба французской 
компартии привела к тому, что 
на этих выборах народный Фронт 
выступит со енбей четко и ясно 
сформулированной программой 
Это Дает партиям народного Фроп 
та серьезный перевес, над парти
ями реакции, которые будут вне- 

I тунать раздробленно, без единой 
программы и цели.

Предвыборная борьба французс
кой компартии имеет огромное зпа 
чение не только потому, что она 
окажет влияние на тот или иной 
исход выборов. К этой борьбе ком 
партии, являющаяся главной дви
жущей силой породного фронта, 
соберет и мобилизует вокруг себя 
широкие массы трудящихся.

Ф. Шпигель.

ско м у

Придания важное политическое' 
значение прошедшему собранию 
учителей i; Ьанске и принятым 
ими елмообязательствач в связи с 
подготовкой к норией краевой коп 
фореиции и 10сезду ВЛКСМ, па 
которых стоит вопрос о работе ко 
мсомола в школе, Оргбюро ЦК 
КЛЫ'.М предлагает всем ГК 
ПЛКС.и до крленой конференции и 
|н с‘оз,.а ВЛЬЧ М провести в рай
онных центрах кустовые собрания

чит» леи комс«.мольцев. вече

ВПКСМ по Краснояр- 
кр аю
ром. или в ближайший выходной 
день, lla eoilpaiiiiii нбсуднп. рабе 
ту комсомольских организаций и 
органов наро н п» образования п< 
улучшению работы школ, усиле
нию помощи в работе, нриняп на 
собраниях самообязательстна учи 
юлой н практические мероприятии 
но подготогко к 1-ii краевой кон
ференции и Ю с езду ВЛК( М.
( скретарь Оргоюро ЦК- 1МЫ-М - 

Г. Большаков.

е д я ч д  н о р м  н а  г т о
IV февраля, в 11 час. дня, был да будешь сдавать норму на 10

нет- к -манчжурской Гранине 30 ян 
варя с. г. в районе пади Мчиерч- 
кова (западнее Г» рпде<ов»), выз
ванном вторжением на территории» 
СССР японо манчжурского отр»д».

В этом столкновении, по собще- 
ниш штаба01 ДВА, опубликованно 
му в папин гааетах от 3 февра
ля с. г., японо манчжурами убито 
три советских пограничника, ра-, 
нено 7 и проаад без вести 1 по
граничник.

Согласно телеграмме ТАСС из 
Токио, японское агентство Демпо 
Цусин сообщает, что штаб яп -не
кой Квантунской армии издал 1 
февраля с. г. сообщение, в кото
ром говорится, что в этом CTOJK- 
новении из состава участвовав
ших японо-манч*урских в о й с к  
убито 10 японских и 2 манчжур
ских и ранено 10 японских и 2 ма 
вчжурских военных. (ТАСС).

Война Италии

Япония угппигет Внишнней Монгопич
1Ж, 9 феврали. Все газеты пом Китае. Жлхэ и Чахаре.

О нако. позволит ли

эти

по;
иару1ыя в ы »  М 

и я в ч я * ' 
1>У“  1*

а* ^  
■оро***1*'

тают сообщения о иродвижо- 
Ьшоно - манчжурских войск к 
ицам Монголии, подчеркивая 
колонках серьезность этих дей 

японо - манчжурской воен-

вота «Понюлер» помещает 
сообщения под заголоиком 

Iim.ui упюза Советскому Оою- 
В статье ио этому поводу га 
пишет: «мотод провокации 

•рпбляется японцами с. после 
ггольноетью, которая подтвер 

пх стремлоппе к агрес- 
Скшетс.кнй Союз со своей 

|оны полает все, чтобы избе- 
войпы. Советский Союз уже 

1ал эту свои» мирную полити
ка Дальнем Востоке продажей 
Щ и выдержкой, которую про 
, когда Япония производила 
захват в Маичжурнч, ()?иер-

Гоиетский
('(юз японцам обосновапся по 
I'HoiiiiiP'i Монголии и тем самым 
дать им возм! жность н будущем 
про;?‘Н1ть операции в направле
нии .N лан-Иатора. Кяхты, Вепхне 
уднiiciwi, чтобы перерезать спбирс 
кую магистраль и изолировать та 
ким образом Дальний Восток от ос 
тальных частей Советского Сою
за» .

с А би ссинией

Бомбардировка
Десси

Аддис * Абеба, 10 февраля. Вче 
ра над Догси появились семь ита 
льянскнх бомбарднроищикоп. Чер
ные дна сбросили по 8 бомб и не 
попали в цель. Та же картина но 
вторила с ь и со следующими тремя 
самолетами. Только два последних 
сброс!! |; U  бомб, ПОПИЛИ В П)роД.

Население в полном порядке но 
кинуло город. Несколько женщин 
ранено, двое солдат убито. Разру
шено три дома. Население в Ад- 
;(ис - Апебо в негодовании.

дан старт первой массовой город 
ской сдачи норм иа ГГО ио лы
жам на Ю километров. Участнова 
ли коллективы города: нромсоюз, 
горсовет. ГИК, Хакиедтехникум, 
Лооветтехннкум, ll< 111, пожарное 
дет» и каши кола. Всего участвона 
ло 7I чел. Из них норму сдали 
5'.) человек.

В сдаче, норм на 10 клм. 1-е 
место было занято учеником 10-го 
класса тов. Марковчовым. Но пор 
ме он должен пройти 1 час 5 ми
нут, он прошел 40 минут. ЬТо- 
рое место поделили Гултреков Ан 
дрей (Хакиедтехникум) и Вайда
лов <,ГИ 111) но 47 минут. Осталь
ные товарищи, сдавшие норму, 
имели экономию во времени от •> 
до Ю минут.

Перед началом старта 13-лет
ний Ваня Беликов обратился к 
судье с просьбой разрешить ему 
пойти со взрослыми на Ю кпломо 
троп. Судья ему ответил: «Тебе 
Ваня норма не 10 километров, а 
3. Когда исполнится 18 лет. тог-

кдм.».
Но вот дан старт. Нозамотнь 

Гинн пошел за старшими товари
щами. И когда на финише прина 
мали первую партию нз 0 чело
век', пятым пришел Ваня Вели
ков. Ои сэкономил (1 минут нор
мы взрослого, показав время 
51) минут.

После обявленнн результатов 
но лыжам, носданшие нормы обя
зались 18 февраля сдать и прнве 
сти* с собой товарищей для сдачи 
норм, ( давшие нормы на 10 кило 
метров будут 18 февраля сдавап. 
нормы в противогазах па дистав 
цию километр.

1; 2 часа все участники по 
жам вышли на каток для массой» 
го катания. Участвовало ‘20 конь
кобежцев, бега проходили на 500 
н 100 метров.

» Результаты оказались выше, 
чем в 1935 году. Участники щи>- 
сили провести 18 февраля сорев
нование по конькам. Гборпаи— го 
род и Динамо. К. Аскьчюв.

Ств. редактор И. Навкук.

06 обяза!ельной общей регистрации
промыш енных пре шриятий

устяни»

ГО РО Д С К О Й шдхндтнШШ?
ГпролсиоП оовот фи(культуры с 18 ф-прачя по 
10 м 'ота п р о втк т  го опою Я гаяхмитныО тур 
нир. Запигь участников т'рпиря у тон. Нягру- 
зопп (О лпрофсовет) Нимало туряира 18 февра
ли о 12 часов дня в помещении кра пого уголка
облисполкома. r 0 lv 0 R B T  ФИа К у Л Ь Т У РЫ .

1. 11а основании постен1 влриия 
СНК от >1-134 г. «п .V 6? п|юп-литея 
Hi ЕО Ш ЗИ А Я  РЕГИСТРАЦИЯ соц.
DpOM '■ ШЛСИП"СТИ

Рсгислр«цчн подтжат вс« ро. 
мышлении'* предприятии госу I Р1'- 
TBi'HHMX, коо 'ернтикцых и оЛщрст- 
■ онных ргнвиаяций, ак оимост я- 
тсльиыя так и подсобные (всеавими 
ми I т т.ио ц<б<пают пи они нн про
дажу, или об' Л' ЯС'ВИЮТ С вое хозяйс
тво имеющие М**хапичпс иП, в ля 
ной или витринный двнгати ь, или
3-Х ИЛИ б"Л"» НИ ПЯТЫХ ЛИЦ В П.РД-
прнятси. Кром ’Т' Г" регистрации о- 
д 1'Жнт вес мноюбоПки мсльииц и, 
крупорушки с конным пр в.лоь.Ко 
ЛХОКНЫ-.* и СОВХО'НЫ ’ пр' мпрсцири- 
ятия о I ели 2 рабочими тнкж* но- 
подлежат рог нитрации по особы* фор 
мам.

3. Порядок рргистрацв! 
лив*»стея слод.мощие:

и) Все Р ‘ЛОрИЯТИЯ 00СТАВ1ЯЮ1Ц!»е 
годо IJO от о ТЫ ИО о ИОВНой ся с- 
ПЬНО'111 представляют и* вХяк. бл. 
УНХУ и от регистрации огв^боади 
ится

6i В-е остатьны» пр-шч одпрчя- 
тн». обязаны о 15-11 но 2-* II зирегие- 
трироюнь'я в органах иархо уч'ма 
ин месту Нихоне 1«ння оро приятия, 
г о по пучить ф.рмы регистр «ции по 
ваполнепню.

4 За уклонение от регистрации, 
несоблюдение сроков и неправ «ль* 
но данные оьедеция руководители 
нрелприяг й поди* ргнится inipafy 
в ригмеро 100 Р > б .  или \ ГОЛиВИов
O I B B T C T B  нпоств.

ОБЛНАРХЗЗУЧЬТ.

Упол. оИллит 20 Тир. 6910 Э. 477 Типигр. Хаююстпрока гор. Абан»

Пролетарии всех с.ран, соединийтесь!СФВЕТСКНЯ
ХАКАССИЯ

Орган Х а н ь с с к ы ь  О ььом а ВКП^О), Облиспоннома 
и Облпроф совета._______________________

№ 20 (875) 17 февраля~Т936 г.

За первенство!

Всем быть участниками в соревновании 
с Восточно-Сибирским краем

Публикуемый сегодня договор 
мцмалистичесного сореонованин 
между Воеточно - Сибирским и 
Красноярским краями является да 
кументом исключительной важно
сти. Показатели этого договора на 
правлены на осуществление п?лун 
га любимого вождя народов това
рища Сталина о кадрах овладев
ших техникой, об увеличении 
ежегодного производства зерна г,о 
7— 8 миллиардов пудов, о борьбе 
за высокопродуктивное социалисти 
чссное животноводство.

Обязательства, принятые на се 
6л делегацией от имени трудящих 
гя н?шсго края, должны стать до 
стог.нием крж д э го  колхозника и 
рабзчего совхоза. Требования пред 
являемые социалистическим дого- 
вором к партийным и советским 
организациям, но псем рукое?дито 
лпм связанным с разрешением за
дач под’ема сельского хозяйства 
сводятся в основном к тому, что
бы ни одного колуна, МТС и сов
хоза ке стояло в стороне от социа

листическопо соревнования Крас • 
ксярсиогз края с Восточной Сиби
рью.

Цоциалистическос соревнова
ние сейчас перешло на высшую 
ступень —  стахановское движе
ние. Первые итоги единого облает 
ного стахановског? дня в нашей 
области являются выражением ог 
ремного под'ема актизности и стро 
мления трактористов, комбайне- 
ргз, колхозникг.з и рабочих совхо
зов к зажиточной и нультурной, 
полной изобилия жизни.

Начпгшееся движение МТС за 
высокий урзжай и безубыточность 
производства, соревнование между 
районами, колхозами и бригадами, 
за лучшую подготовку к весенне
му ссву, получение реиорднэго 
урожая и расцвет животноводст
ва должно проходить под знаком 
выполнения и перепыполнения по 
казателей ссревнования ирасв, за 
первенство в этим соревновании, 
за широкое разЕерть.вание стаха
новского движения о колхозах, 
МТС и совхозах.

Стахановские сутки в колхозах 
У-Мбаканского района

(', 8 по 11 февраля в колхозах, 
Усть - Абаканского района, впер
вые Пыли проведены стахановские 
• утки. :И’им суткам, как правило, 
w каждой бригаде предшествовала 
подготовительная раоота. На вре- 
!Ш подготовки и проведения ста
хановских суток, как у ate сообща 
.кч’ь, ГК* партии направил в кол
хозы товарищей на районной» и 
4ймастного партактива.

Г«йчас проставляется возможно 
гть подвести первые итоги стаха
новских с у т о к  ич некоторым кол
хозам района, Гуководителн кол
хоза имени Молотоза в своем пи
сьмо на имя райкома партии сооб
щают:

• Г- проведении стахановских су 
ток, 11 февраля, участвовали всо 
колхозники. Но было пи одного по 
выхода на работу. За один втот 
день задержано снега на 20 га 
поднятой в щнчнлоч году зной, со 
«рано золы 3 центнера. Но расче 
там правления колхоза, эту рабо
ту намечено был»» провести неме 
нее. чем за три дня.

В стахановский день. Я февраля, 
к колхозе «Чептых Хоных» груп
пой из 4 колхозников норма но 
очистке канав была выполнена на 
130 нроц. и по очистке скотного 
двора на Ю1,5 ироц. Кузнецы 
Вкаталь и Борчиков выполнили 
еноо задание по ремонту плугов 
ма 150 ироц. и выработали по 
2,25 трудодня каждый.

В колхозе «Долой Засуха» груп 
пой колхозников нз 7 чел. в ста
хановский день было проведено 
снегозадержание па площади в 
45 га, кроме этого 5 колхозника
ми яа полдня вывезено 25 возов 
навоза. На отдельных участках 
колхозного производства в этот 
день были достигнуты результаты 
превышающие показатели при дру 
гпх условиях в три-четыро раза.

Образцы стахановских методов 
работы показали отдельные колхо 
апнки сельхозартели «Путь впе
ред». Колхозники Ефимов и Васи
льев свои нормы ПО подвозго 1»> 
нентя. сена выполнили 8 февраля 
иочти в два раза, каждый из иих

вывез больше 24 цеитн. сеиа. lio 
ЛХ1МПИКН Собакин и Калинины 
I Ь*тр и Иван свою норму по очи
стке зародов сена от забоев сне
га выполнили каждый иа 300 про 
центов.

Чабан Собакин норму по разб
роске сена выполнил иа 200 про- ' 
центов. Колхозники Заворип, На- \ 
оегаова и Дк»корона вместо нормы 
‘iO центи. оттрнер(»вали 27 цеитн. 
зерна. Стахановский день в кол
хозе «Путь вперед» проходил под 
знаком образцовой подготовки к 
большевистскому сову. I

Лучший чабан колхоза имени 
Сталина Баржеиаков в стахановс
кий лень 10 февраля па подвозке | 
кормов вместо двух, сделал пять | 
оборотов, выполнив норму боль
ше, чем на ^0(1 проц. В результа
те подготовки и проведения стаха 
конского дня 23 чел. дали норовы 
иолненне своих норм <гт 16 до 00 
процентов. Доярка Абдииа Антони 
на кроме своей основной работы 
участвовала в подвозке сена, вы
полнив норму на 150 нроц. 1 рун
ной школьников в этот день было 
собрано 130 центн. золы, па И  
возов больше, чем в другие дни 
подвезли к скотным дворам сена. 
Подводя итоги стахановского дня. 
колхозники высказались за прово 
денно стахановской пятидневки.

Зти некоторые и далеко непол
ные итоги проведенного Стаханов 
ского дня в районе, наряду о рос
том политической и производствен 
ной активности колхозников пока 
зали крайне слабую разворотливо- 
сть руководителей в подготовке и 
организации единого стахановско
го дни в колхозах района.

В  то жо время приведенные 
данные ио некоторым колхозам 
свидетельствуют о том. что парт
организациям, руководителям п 
активу колхозов необходимо креп
ко взяться за руководство начав
шимся стахановским движением в 
колхозах. Только при этом усло
вии будет обоспочоп успех борьбы 
за то, чтобы 1936 г. стал годом 
рокордпого урожая и высокой про 
дуктинности социалистического жн 
вотиоводства. А. Гранин.

ДОБЬЕМСЯ ПЕРВЕНСТВА В СОРЕВНОВАНИИ
Д о говор  со ц и а л и сти ч е ск о го  со р евн о ван и я  м е ж  у  

В о с т о ч н о - С и б и р с к и м  и К р а с н о яр с к и м  к р а я м и  
В борьбе за сталинские 7-8 миллиардов аудов хлеба за вн- 

соную производительность тр у»  в смьском хотяйс.тв^ за р ^ л у д  
пию лозунга тов Сталина. ..Оседлать технику. .Вы ж ить из тех 
ники всо по дна*— Восточно-Оиби^счий и Краснояр ки! ирая а 
влючили между собою договор социалистического соревнования по

'Л 'А '^ п^ ввы и оли ить  государственное вадание по урпж*1но:ти 
зерноных (шпенина, озвмая рожь, яровая рожь, овес, ячиень

ДР>ГРВ ВО колхозах добиться урожая по 180 пудов с гектара. В
100 иолуо-ах добит» ся урожая во НО пудов ___

2. Иодиьть двухрядных паров и зябл в 1936 году в колич, т- 
ре. оЛеспечивающеи' всю площадь зерновых и технических культ)р

193 План взмета паров по краям закончить на 100 прмг. к 15 
пюнг из них 00 прон. поднять в мае мс«»пе. Понятые пары в 
теТпии ►сего леи содержать в чистоте. П *Д ем звби закончить к

26 (f  з^Перерыполпить план выводки навоза, установленный 1 Ш
Союза дл*• наших ира*и, на 30 процентов.

4 Провести прополку всех < рчошх культур.
О а.битмя, чтобы уже в 1036 году в ваяцом иолхозе быт 

?нделен спеоиальяы! уча«т»к для семенных иел«Р, обеспечивли»- 
IIIий полностью восевн)Ю площадь 1037 г-да. Ьасток засеять луч
шими «еменами и обеспечить за ни«и ос-бый уход.

G. Закончить срв зерновых в 13-1В дней.
7. Уоориу накончить в 17 20 рабочих д^ев.
8 Н рмы р о х видов работ но конной тяге увеличить па -о 

-30 прон., а п» ручной на 15 20 проц, пр.тли п,»огал»готчих нори 
О Обеспечить в 8ЮМ и ду • каждом колхозе необходим.е ко- 

личесгво крытых токои, а в крупных колхо «ах построить культур- 
»ыв с та и и организовать в лбу-лабораторию.

10. Д-срочно выполнить государственные обязательства по
хлебопопьииьи и натуротате за раб*ту МГС. ...............

И . Выработать и г резней на условный 15-си1ьный трактор
.600 гг.т р-н (ОеI молотьбы), 
i 12. Убрать на один к мбаВч 250 гектаров.

13. Обиелотии» на одну сложную молотилку 800 тонв, в сред
нем, В имении 40 дней.

14. Добить я экономии горючего на 12 прон. и снижения се-
1бестоим«сти работ и МГС на 13-14 прЩентов.

16 Иерррыоолнить госуднрс1венныЗ план развития жию ,н - 
водотва, хстйновленньй лля наших краев, на 6 проц. по овцам на 
3 пршонта по лешаки, на 7 проц. ио свиньям и на 4 проц.
крупному рогатому «коту.

Царевы полнить государственные задания по качественным
казателя»: но настригу шерсти, удою молока, по выходу мяса- . а
10 пропейте.

16. В 1936 глду подготовить следующие кадрь», ооесаечиз 
высокое к.*че<тьо подготовки: ________ _

Нпим новянив каароя
лрлено
*рский
ИПИЙ

г»исючнд-
Сибирский

кряй
3400
720
300
70

100
20

550
3‘0
20

300

2Ь00
СОО
200
120
10

4ГО
380

20
4Ь0

1. Трлнюрист' в .СТ S*
2. Тракюрис он , 1'ТЗ*.
3. Трантсрмьх бршааиров
4. Тр'.кторнь.х механинсо .СТЗ*
5 Т ^ ан ю рн ы х  мьхв* и ксп  .413*
6 /*»химиюв-к)мб1Йиеров
7. Ко>-6айиерсв
8. Шоф* ров
9. Нв101гхииков
10. М шинисюв сложных молотилок

17 Организовать переподготовку председателей колхозов и 
полеводческих бри алиров в каждом крае по 1000 председателей 
колхозом и 600 оолевсдческих бригадиров.

18 Установить следующие сроки проверки выполнения нас* 
тояше.о'д г,вера врая..: 1 *ю»я, 1 август» « 1 ноября.

19. Просить сельскохо-ярсгвенный отдел ЦК ВКи (б ) и Нар 
комзеи Союза быть арбитр- м соревнования.

Договор принят вдиноглвс-»о на ираввом с езде предсе 
датепей иопхоаов и сельсовет в Восточной Сибири, пэлпис^н 
предг.тав.ц.ями р.йонов ир я и айиаков Бурят Моиголии 
и членами делегации красноярского граи.

г. Иркутск, 3 февраля 1936 года.

Навести порядок 
в автопарках МТС

В связи с развертыванием ста
хановского движении но полому 
встала задача содержания и испо 
льзованин антопаркон в матино - 
тракторных станциях области. С 
этой точки зрении следует огтапо 
виться па состоянии автопарка п 
Ново - Михайлонской МТ<, Вейс 
кого района. В 1035 г. здесь было 
всего 6 автомашин. Итоги прошло 
го хозяйственной» года вскрыли 
плохое руководство экснлоатациеЙ 
автопарка. Из-за неправильной ор 
ганизации рабопл имело место 
ьбевличка. чаг-таи емона шоферов 
и отсутствио хозрасчета.

I? пар плато сущесттшала уран 
нилонк;!. Независимо от того бы
ла работа или йот, шофер полу
чал месячный оклад. Г* результате 
это!-  ̂нетерпимого положении авто 
парк вместо ппибыли. тал МТС 

j 101)00 руб. убытка.

Одной из причин плохой работы 
I автопарка являлась частая смена 
акиумулягоров. Новый аккумуля
тор ионялсн, как правил», через 
кандым два моепца. Машины про 
стаивали. После ременга аккуму- 

! лятор работал шдолгч. И снова 
проотои и ремонт. За прошлый 

I год только на !1риоб1»етенио и ре- 
монт аккумуляторов было затрачо 

I ПО 2200 руб. При чем, если иметь 
j ввиду, чю половина простоев ны 
| яывалась из-за аккумуляторов, то 
’ сумма непроизводительной затра 
| ты средсги увеличится в десяток 

рал.

I Всо вти обсииггельства застави 
! ли руководителей и специалистов 
I МТ(- крепко задуматься над быст- 
I ройшим устранением недостатков,
I тормозящих развертыванию стада 
I невского движении, организации 
труда и зарплаты, успешного про 

j недопил ремонтной кампании.

Большую роль о организации 
j работы автопарка сыграла ннициа 
( тина механика тов. Заболотного.
! Тов. Заболотным было установлено.
I ЧТОВЫХ1И изстр«!Я аккумуляторов 
i вызывается одной причиной. Лщик 
в котором находится аккумуля- 

I тир, дает трещины, ••бразуетсн 
течь кислоты и аккумулятор вы
ходит из строя. Тов. Заболотный 
предложил пластины аккумулятор.1 
встанляп. в резиновые мошки. 
Испытание показало хорошие ре
зультаты. Аккумулятор, находящи 
йен в деревянном ящике, ври та
ком способе сохранения кислоты, 
может работать но меньше полго 
да. Таким образом, при введении 
этого рационализаторского мероп
риятия тов. Заболотного, срок эк 
сплоатацин аккумулятора увели- 
чнваотсн на 4 месяца. Отсюда бо
льшая экономии средств и повы 
шение производительности авто
парка.

Парторг Шерстнев.

О БЛ А С ТН А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  КОМ СОМ ОЛА  
ЗА КО Н ЧИ Л А  СВОЮ  РА Б О Т У

Л н е 1з н и к  к о н ф е р е н ц и и

13 февраля, вечером на конфе
ренции был заслушан отчет май-, 
латной комиссии. После ч-мо кои- 1 
ферениия приступила к ьчборам 
руководящих органов ком.ммола 
области. Г. заявлением о порядке 1 
ныборпн. на основе указании Hit 
P.lKOl выступил тов. Золотове- 
кий. Он приковал внимание деле 
гатов конференции на огрчмноо 
значение выборов в выращивании 
кадров и перестройке всей работы 
комсомола.

I 1? избранный конфереици» й пло 
нум ОК ВЛКСМ из 49 челгьч; го- 
шлн секретарь обкома ЬШЦб) т. 
Сизых, тов. Чульжанов. лучшие 
стахановцы: т. т. Изместьев, Сры 
згш1, Марьисов, Чертнгашева, Ву 
харкни и др. Сразу же после вы- 

I боров членов плепума была пзбрп

па ревнзиоинаи комиссия пз 5 че |
ЛШЮ1к

оатем конференция перешла к 
выбору долегатои на краевую кон 
фереицню комсомола. Всего пзбра 
но 41 человек. В  их числе 16 че 
лопек стахановцев непосредствен
но с производства. От Усть - Аба' 
канского района делегатами на 
краевую конференцию избраны- 
т. Кухаркин (стахановец жел. дор. 
депо'станции Абакап). т. Чульжа- 
нон, т. Киштеев, (секретарь райко 
ма 1.1ШМ), т. Козлов (редакция 
газ. «Комсомол Хакассии»), т. т. 
Романова* К учен лиева, Кимов и 
Кожухов.

От Саралинского района: т. т. 
Нпщев (секретарь РК  ВЛКСМ), Та 
рханон и Коншин. От Таштыпско
го рай опа: т. т. Кнчекова, Фатья

нов и Сазоиаиов. От Аекизского 
района: т. т. Назыров (секретарь 
ГК  I..1IW M), Чертыпипова, Домо- 
жаков, Боргоякова и Тодииова. От 
Бейского района: т. т. Ш;»бурог. 
(секретарь l'lv 1»1КД.М), (/гоианси 
и ( олиианон. От Боградскоп рай 
она: т. т. Курбижеион, Одежкнна 
и Тюлькой. (И* Ширинского райо 
на: т. т. Швакин (со^'етарь РК 
B.UJCM), Журавлев, Кузни, АГцнн 
и Кокова. И от Чс^шогорки т. т. 
Кльцон (секретарь РК  ЫЮ 'М). 
Иямостьгв, Сергиоико, Бар*и*ии- 
иов и Нырцева. Влнфоренцией 
единогласно избраны на краевую 
конференцию т. т. Золотовекмй и 

1 Длекоеон —  члены Оргбюро ЦК 
1UIKCM iro Краспоярскому ираю.

На этом 3-я областная конферв 
нция 1ШОЙ в tO чае. вечера за 
кончила свою работу.



„Из всех искусству по моему самое 
важное для нас—кино“ (ЛЕНИН)

________________ - — V ---------— V
„Эти картины помогают нам учиться, помогают жить!

П е р в ы й  о б л а с т н о й  
к и н о - ф е с т и в а л ь

Наши отзывы и пожелания
По инициативе областного коми 

тега партии с 10 но 13 февраля 
в Абакане проходил первый обла- 
стпой кино - фестиваль. Организа 
ции фестиваля была приурочена к 
областной конференции комсомо
ла. Таким образом основным уча
стником фестиваля была молодежь 
—  комсомольский актив, рабочие 
и колхозники • стахановцы, пио- 
иерработннки. учителя, библиоте
кари.

Приезжали на просмотр картин 
рабочие лесозавода. Черногорки и 
ряда колхозов. Никогда не было 
помещение кинотеатра так перепо 
лнено зрителями, как в дни фес
тиваля. Такому вниманию н грома 
дному интересу к фестивалю со 
стороны трудящихся заслуженно 
отвечал прежде всего хороший, 
продуманный подбор картин в про 
грамме фестиваля. \

Тяжелая, упорная борьба боль 
шевистской партии в условиях на 
рекой реакции в 10— 11 г. г., но 
казанная ю «Юности Максима», 
героика гражданской войны в не
превзойденном «Чапаеве», борьба 
против кулачества и победпое 
шествие к о л х о з н о г о  строя 
но «Вражьих тропах» и. наконец, 
показ могучей военной техники 
Красной армии в * Борьбе за Кн- 
ои». —  !вся эта захватывающая, 
высокохудожественная программа 
приковала к себе внимание участ 
инков фестиваля.

Прекрасную проекцию и исклю
чительно чистый звук давала ки
но - передвижка нашего, отечест
венного производства. Новые пейс 
черпаемые возможности культурно 
го обслуживании, рабочих ,и колхо 
зипков и самых отдаленных угол
ках области, открыл собой этот 
маленький и изящной отделке, 
аппарат. Именно об этих неиспо

льзуемых еше возможностях, нз 
за нашей, иод час. неповоротливо 
сти и безишшнапшности, гонорил 
секретарь обкома Ю Т  (б) тов. Си 
зых партийным и хозяйственным 
руководителям областных органи 
заций иа просмотре картин, нака
нуне открытия фестиваля.

Фестиваль —  значит праздник.
Ио это было ие только празднич
нее созерпание прекрасных творе
ний советской кинемотографин и 
содержание фестиваля ие ограни
чилось обсуждением художествен
ных качеств и воспитательного 
значения продемонстрированных ка 
ртнн. Значение фестиваля в этом 
отношении прекрасно п правильно 
выразила выступавшая в прениях 
комсомолка Лузина, сказав: —  
«Эти картины помогают нам учи
ться, помогают жить!»

Громадное общественно - поли
тическое значение фестиваля сос
тоит В Том. ЧТО ОН явился боль
шим стимулом в организационной 
рабсте по дальнейшему разверты
ванию кинофикации области. Уча 
стипки фестиваля —  молодые бо
льшевики сделали практические 
выводы для своей работы. Перед 
каждым из них встала отчетли
вая перспектива —  быть не тель 
ко приглашенными нз фестивзль, 
но и стать в ближайшее время! 
организаторами кино - фестива- 
лей,* кино - дел? у себя в райо-| 
нах, предприятиях, глхозах и ко 
лхозах. Областная конференция 
комсомола закрепила этот вывод , 
деловым постановлением о прпня- j 
тии шефства над кино. Предстоит ! 
большая и благодарная работа, в 
проведении которой комсомол об- 1 
ласти встретит несомненно поддо • 
ржку от всей советской обществе j 

, нпостн. И. Копф. |

Для участников областного кино-фестиваля реда
кцией „Советская Х а к а с и я "  был выпущен блок-нот 
для отзывов о программе фестиваля, оценке картин 
и предложений по дальнейшему развертыванию ки
нофикации в области, Ниже мы приводим отдель
ные отзывы участников фестиваля о картинах „Юность 
Максима- и «Чапаев",

О картине * 
„Юность 
Максима"

Я работаю в Саралинском 
районе на руднике Ивановском.
Я стахановец. Картина очень 
хорошая, озвучена хорошо и 
очень поправилась мне.

Шкира Ф и.

Эта картина является иллю
страцией к истории партии, 
очень полезна дли молодежи,
Ее необходимо показать, как 
в с е л !. с ки х  местностях, так 
и на производстве. Она по
могает готовить лучших, передо 
вых борцов за дело социализма, 
которые сумеют в любую мину 
ту выступить на защиту своей
родины.

Шахр’Л А. (секретарь 
комитета ВЛКСМ).

**#
Посмотрев картину «Юноетт 

Максима», много и много у ме- 
ня осталось хороших ииечатле- j 
иий. Эта картина повышает на 
шу бдительность к действиям j 
классовых врагов и заставляет j 
вас быть белее твердыми и 
стой'швымн и борьбе 
социализма.

Ксмгрсва (Сарала, 
Езжатый отряда НЗ. П.)

Замечательная картина! Ког
да смотришь ее невольно мыс 
ли переносятся в ту обстанов
ку. когда у власти стояло цар
ское самодержавие, когда фаб
рики и заводы принадлежали 
отдельным капиталистам.

Счастлива наша юность, мо
лодых людей советской страны 
— нот больше царей, капитали
стов. городовых и жандармов.

Мальцев А. (Черно 
горка № 8, нач. участка).

* *
Мы. комсомольцы, молодое но. 

колонне, не представляли себо- 
весь ужас царской тюрьмы и 
тяжесть подполья. Эта же кар 
тина красочно, талантливо 
и главное, правдиво передает 
жизнь наших старших товари
щей. Побольше таких картин.

МаксимоЕа 
(С*рал?, инженер).

* ’*
Картина возбудила во мне но 

вый приток ненависти к старо 
му обществу и показывает мне, 
но какому пути л должен итти 
в csaefi жизни.

Мазурки Н. (Сарала, 
забойщик - стахановец).

Очень хорошо!
Кочетаев.

(Сарала, рабочий золотозавода),
** *

Картину «Чапаев» я смотрела 
уже четыре раза и каждый раз 
не могла оторвать глаз от экра 
на. Здесь показан героизм про 
летарских революционеров и 
все это показало высоко худо
жественно. Жаль, что в такой 
картине тяжелый кокеп.

Тарханова (Андреев 
сний рудник).

** *
Пыл Чапаев малограмотным, 

а как крепко он понимал сло
ва Ленина. Умел вести за со
бой целую дивизию. Жалко, что 
погиб.

Пакулез 
(Еея, комбайнер).

Д и к а !
*

Какая она

на
дело

••
К С Л ЕТ У С Т Л Х А П О В Ц Е П  ЛО.ЮТОП IT I'O V l’i r i l  I F i n r O r' r ”

К а к  прошгл областной стахановский 
день на руднике „Знаменитый

О „ Чапаеве“
Что мне писать, когда, по все 

му Советскому Союзу и даже 
заграницей, эта картина получи 
ла восторженную оценку. Же
лал бы видеть картину о мар
шалах СССР и о командире си
бирских партизан Шетннкние.

Еухаркин Е. (Абакан, 
бригадир дег*1. жел. дорЛ

героичес
кая! Она боролась за партию, 
ела защищала жизнь своего 
класса и но боялась погибнуть. 
1-от если бы все были такими! 
lice девушки должны быть, как 
Лнка и уметь бороться за пар
тии».

Итименева (С?рала. 
зав. библиотекой).

* rt
Нет ни одной такой страны 

в мире, которой могла бы соз
дать такой фильм, как 'Чапа
ев». Этот фильм, так богат му
жеством, геройством и отчаян
ной борьбой, что нет даже слов 
выразить всо это. Этот фильм 
всегда останется в сердцах па
шен молодежи. Фестиваль надо 
перенести в районы, в колхо
зы и совхозы. 1 * 

Нсгаль (Зогрпд, нарсудья).

V» телеграмме на имя крайкома 
и обкома партии. Главзолото и 
Запсибзолото управляющий Знаке 
литовскою приискового управле
ния тов. Сизов, парторг т. Башнн 
и предпрпнекома тов. Воронпцнн со 
обтают об итогах проведения едн 
ного областного стахановского 
дня по рудникам, входящим в это 
прииск вое управление.

— «Проведенные 8 февраля ста 
хановскне сутки. —•' говорится в 
телеграмме, —  дали огромные ре 
зультаты и показали еше боль
шие неиспользованные техничес
кие [возможности. За Стаханове-! 
кие сутки добыто руды 245 тонн 
вместо 154 тонн но плану или 
НЮ нроц., видано на-гора .>;>1 

тонна вместо 154 тонн или 108, 
нроц. к плану. Стахановец меха
нического бурения той. Соловьев 
дал в этот день 104 проц., т. Цо 
мин —  1<>4 проц. и т. Партии—  
158 проц.; стахановцы ручного 
бурения т. т. Галезипов и Усоль- 
цев (выполнили свое задание на 
104 нроц. каждый откатчики Аля 
пьев—V40 проц.. 'Коротков п Аку
лов но 240 нроц. каждый.

Крепильщики Лимонов и Дорога 
нов дали выработку но 200 проц. 
каждый. Начальником горного це
ха. иод руководством которого про 
ходили стахановские сутки работа 
от ипженор т. Ильинок,

По цеху обработки достигнуты 
такие результаты. Обработано ру
ды на 5 чаш бегунных 217 тонн

к плану в 121 тонну или 170 
проц. Получено металла 137 про
центе:». обработано плов и эфеля 
171 нроц. Лучшие Мастера - ста
хановцы этого цеха тт. Волыпа- 
ков it Тнховодов дали но 170 про
центов каждый, Шагаев —  180 

, нроц., завалыцнк Кирсанов М. —

Вронский на215 нроц., откатчик 
700 процентов.

Но отделу капитального строи
тельства рабочими столярной мас
терской план ьынолнвн на 338 

i ирон. Лучший столяр тов. Лоба
нов за 5 часов рабэть: дал 459 
прг.ч. выполнения своей нормы.

, Каренов в этот день дал 400 про 
1 центы. Рабочие Яковлев. Иоломо- 
шников. Чурнлов. Дроздов, Южа-

В Ы Е КЛАССОВУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
коп. до 43 руб. 70Для проведения стахановского 

дня 8 февраля рабочие и техни
ческий персонал стелнрио - мебе
льной мастерской облмостнрома 
пропели предварительную подгото
вительную работу.

IV стахановский День, рабочие, 
во всех цехах, приступили к рабо 
“те с подготовленными ииструмен-315 нроц., Ачисов —  300 нроц.,

Кирсанов К —  270 проц.. Кожа-1 шпиков. Чурнлов. Дроздов. Южа- тамп з „ этот день цеха мастер-
„ „ „  _  •>№ ..... . То.иттапп —  К1‘в « ..........т 4  1,еаУ-1,-тат‘-"- т -' .....  .......  ......  1 i!:ifiно на .500 1В01. ЬЛЛДЫП, rn.iv о:Ш1.ИК>264 ттрсц. Начальник 
тов. /Колтковскнй.

этого цеха

пт 17 руо. 80 
ivOii. в смену.

Но наряду с нтим, на иреднрия 
тии были разоблачены и саботаж
ники, которые пытались сорвать 
стахановский день. Для работы иа 
локомобиле, был поставлен с дни 
ломом машиниста Смерднн Миха
ил - председатель месткома. Руко 
водство мастерской, надеясь, что 
Смердни возглавит ' стахановск и'

Транспортным цехом (началь
ник цеха т. Толкунов) план вы- ■ 
низки в стахановский день вынол 
иен на 105 нроц. Лучший возчик 
т. Ванников дал 214 проц. нор
мы. Непомнящий —  241 проц., |

„ „  ’v"xa7ii.4f"":u4y V.vi'.o-11.... . -  ....... У|«т;оп—  |
у от'.'..» шахт,- вчг то . ....... -танция (ипча-.

Г М  О ™ П . ....... Т. Л||Д,м-н«,;> в стаханош> ■
• т  щ и и . по ......... ... ну..... III". ......... ..  Ш  1.1и

пр!цПи!1т.‘ Трефельт1— ° 272 нроц. j плану, 'раоочне механической мае 
1 v 1 ‘ терской (ван, мастерской т. Г>т-
Огкатчнкн Шошенко, Лалетии, 1 май) добились в стахановский I

На разведке и проходке штоль \ 
ни комсомольского рудника нор-, 
ма 0.0 погонных метров перевыно 
лиена. В стахановские сутки 
здесь дано 3.0 и. м. или 400 про
центов 
нин». IV

рмх раньше мастерская не знала, движение, поставили его на самую
Так. лесопильный цех (бригадир ответственную работу. Однако —
т. Вуянкии) раньше дневное зада Смердни встал на путь срыва ста
ние но распиловке в среднем вы- 1 хановского движения и работы
по.тиял на 83,1 нроц.. а в стаха- производства. Но «ремп етахаион-
новекпй день распилил 36,8 кбм. ской смены Смердни хотел осадить
или 147 нроц. нар, отчего могла сорваться вся

Станочный цех (бригадир т. Ну работа. Но этого ему не удалось.

Поломошников, и Храповицкий да 
ли но 228 нроц. каждый. Заведую 
щий этим участком тов. Тягу нов.

Старательской артелью <11 по
ход за золото> выдано руды вмос 
то 25 тонн ио плану 51 тонна 
или 206 нроц. Лучший забойщик 
этой артели, стахановец Ефапов 
выполнил свое задание иа 207 
проц., крепильщик Шудепов на

день высоких показателей. Луч
ший токарь тов. Марьясов выпол
нил свое задание на 270 нроц., 
Утробин —  214 нроцентовэ;

Таковы итоги стахановского 
дня. вооружившись опытом, которо 
го знаменнтовцы должны пойти 
дальше к тому,' чтобы 1036 год

земберг) до этого пе выполнял за
дание. В стахановскую смену про 
нзведетвенноо задавне выполнил 
на 305 проц.

Сборочный цех (цеховой мастер 
т. Тихонов), где уже было на 50 
нроц. работающих ио стахановски, 
за январь задание нынолнил на 
100,3 нроц.. а во иреми Стаханов 
ского дня цех в целом нынолнил 
свое заданно на 207 проц.

Высокую производительность 
труда показали столяры: Шахов 
Георгий выполнил дневное зада
ние на 608 нроц., Рекунов Пно- 
кентий на 320 проц., Гущин Ми
хаил —  220 проц., Тумзаиов. —  
285 проц., Небылицын —  285 
проц., Трунов Егор —  285 проц.,•• I iijiuiyI г# —а * •

стал у них в борьбе за золото ста Домаев —  400 проц. Заработок ра 
хановекпм годом. бочих —  стахановцев выразился

благодаря тщательного иаолюде- 
нил механика т. Скрытова.

Поело окончания работы, при 
гыпг.ннин результатов, рабочие 
предложили провести стаханов
скую пятидневку. Тогда Смердни 
путем спуска воды из котла хо
тел растопить трубы, что угрожа
ло взрывом котла. И только бла
годаря тому, что раньше времени 
пришел на смену кочегар т. Шей- 
ников. авария была предотвраще
на, хотя связи труб дали течь.

Стахановский день показал ра
бочим мастерской, как надо доби
ваться перевыполнения програм
мы нынешнего года*, как з̂акре
пить высокий заработок рабочего, 
и, что нужно быть ешо бдитель
нее к проискам классового врага 
па производстве. Степанов.

З А С Е Д А Н И Я  В

На утренпем заседании сессии 
Ь  февраля закончились прения по_ _ IV I ril'd-

Вторая сессия ВЦИК 16 созыва
О ФЕВРАЛЯ
План прошлого года она выпол 

пила досрочно, качество продук- 
работо еемоглатам т т Яковлевой и Рого- 1 ции улучшилось, по и 

L "  Псегторснно < № «  т  .М Н »  « « J  
«ТВРППЫП имжот 14 «14 Г на 1 »

вместе с темгод, выступавшие вместе с 
красочно рисуют достижения сво
их районов, краев и областей, ис 
крывают недостатки и раоотс, рас 
сказывают об огромном взлете ьу 
льтуры И возросших требованиях 
трудящихся. После заключительно 
го"слова т. Яковлевой сессия еди 
негласно утверждает проект бюд
жета 1ЧЖТ иа 1936 год.

На вечернем заседании 5 фовра 
ля с доклад о выполнении ди- 
ректш партии и • правительства 
по развитии» местной промышлен
ности выступает встреченный ап
лодисментами. нарком местной про 
мышленности РСФСР т.  ̂ханов. 
В обстоятельном, насыщенном пи 
фрами и фактами докладе, т. П а  
ион рисует рост местной промыш
ленности.

СЛАБЫЙ УЧАСТОК РАБОТЫ

Местная промышленность иепло
хо вооружена и имеет все возмож 
пости увеличенную программу 
1936 года выполнить и неревыпо 
.таить и дать стране много това
ров широкого потребления.

С докладом о работе промысло
вой кооперации выступил предсе
датель Пескомпромсовета тов. Ва
силевский.

11а утреннем заседании 6 фев
раля, после окончания доклада т. 
Василевского открываются прения 
но докладам о работе местной про 
мышленности и промысловой ко
операции.

( «вотский потребитель требует 
сейчас товаров не только в доста 
точном количестве, но и в разно
образном ассортименте, А жалоб 
на плохое качество шириотреоа 
ещо немало. Об этом говорили 
многие из выступающих. ‘

Заседания 
8 февраля

Блестящие' победы в хозяйствен 
ном и культурпом строительстве 
Якутской республики одержаны, 
благодаря 1оиииско - сталии с ьш  
национальной политике. Они яв
ляются частью замечательных до 
етиЖеннй всей советской страны, 
всех национальных республик и 
районов нашей велнкой родины.
Это подчеркивают выступившие »
прениях по докладу тов. Габыак- 
ва.

С большой печью наступает, 
и отреченный аплодисментами. сек
jwTapi

Va(
г»Ж

Нол 
ликеГо
ТИИ и
ДУТ к
дам. -

1 ЦИК топ. Киселев.

руководстг/iM партии и ве 
( талина труднтиеси «ку- 
nccfl советской страны при 
новым, еще большим иобе- 
— аакичивает гвою речь т. 

ирояолжнтельиыь ап

Заседания 7 февраля
Многообразны задачи местной 

промышленности и кустарно-нро 
мысловой кооперации. В них кои-, 
кротно отражена великая сталнис 
кая забота о человеке, строителе 
нового социалистического общест- 
па.

На 22,4 приц. вырастает в этом 
году, продукция местной иромыш- 
лениости и на 26,7 нроц. продук
ция промкооперации. Возможности 
улучшения качества и расшире
ния ассортимента товаров шнриот 
реба неограинчеиы. Об этом вчера 
много говорили в прениях ио док 
ладам т. т. J  ханова и Ваенлевско 
го.

Речью Мопыенко заканчивают 
ся прения но докладам т. т. П а 
нова и Василевского. С заключи

тельным словом выступает тов. j 
Уханов

Иа вечернем заседании, 7 февра 
ля, сессия ВЦИК переходит к обг.у 
ждеиню 4 пункта повестки дви. 
Слово для доклада о советском, 
хозяйстве нвом и культурном стро 
нтельство Якутской АССР получа
ет председатель НИК* Якутской 
А(Х Р тов. Габышев, появление 
которого на трибуне встречается 
шумными аплодисментами.

ДвухчасовыЙ доклад тов. Габы- 
шева был иосвяшеи характеристи 
ке замечательных побед Якутской 
А( ОР.

После перерыва открываются 
прении но докладу топ. Габыше 
ва.

Киселев иод 
лодисменты.

После перерыва с большой ре
чью выступает встреченный апло 
ню1 тентами, заместитель нредседа 
толя Совнаркома РСФСР т.. Рыску 
лев.

Аплодисментами встречает сес 
гия заслуженного деятеля науки 
профессора тов. Образцова, приве 
тствуюшего участников сесспп от 
имени научных работников желез 
подорожного транспорта.

После прекращения прений с 
заключительныч словом выступа 
от тов. Грбышев.

Дли наработки проекта постапо 
плення но докладу правительства 
Якутской республики, сессии изб
рала комиссию под председательст 
вом заместители председателя Сов 
наркома POW Р тов. Лебедя.

[бота по реализации 
Ю Н  лотереи Осоавиахима по рай 
оиам нашей области проходит 
крайне неудовлетворительно. Осо- 
авиахимовская организация облас 
ти взяла ва себя обязательство 
ко ДНЮ Красной армии —  23 фев 
раля реализовать билетов 10-й ло 
тереп иа 70000 рублей.

'  По данным же областного сове 
та Осоавиахима на 15-е феврали 
распространено лотерейных биле
тов только на 6587 руб. или 14,7 
проц. к сумме, принятой по обя
зательству. Такие районы, как Че 
рпогорка. Сарала. Поград, Пен. Ас | 
крз, БАхмувкр. Знамен н Ш  я  Ш ?  
все еще раскачиваются с органи
зацией этой работы.

Так, например, Черногорка вме 
сто 8000 руб.,— сумма, на которую 
она должна распространить билв- 
тов —  К 15-му февраля считает
ся реализованными билетами на 
5120 руб., фактически же на это 
число поступило всего лишь на

билетов' 500 руб.. что составляет г 
сумме по обязательству 9. 
цшггов.

Точно такое же положен в 
тех районах, которые ука.-..ччц 
ше, Кав наиболее‘дастак ш! 
атом участке pafxrtU. Пе 

; проходит реализация отлетов 
| лоте|»еи Осоавиахима в г  

ие: иа 15-е февраля i t  704 
цг{и:чвслепо ва счет йблССЛ 
руб, или 67 прея, к сумме. :if 
той по обизателмтиу.

Ти» н-ей згой рзботр г у 
всего сказывается нед»м-тлт 
руководство со стороны обля 
го, районных и первичных <•!•■ 

I запвй Осоавиахима. По cvin̂  
реализации билетов 10-й 
Осоаввахнмз до сих пор 
слабым участком, в 
редь самих осоавиахя!) 
гзнизапнй.

Стахановцы 
первые 

подписчики 
10-ой лотереи

!’• "-у 13 сугубо 1

Заклю чительное заседание сессии
Згключительчое яасед\няе вто

рой сессии Bieooccnlcwro Цчнт- 
ральчого II полнятмьного Коми
тета 1в сошва утром 9 фчвраля 
от5рывает товлрищ Калинин.

Ог имени партгруппы сессив 
т. Киселев вносит предложение 
спять с порядка дчя сессии пе
тый пучкт Дтверкзенме положе
ния о св!ьсовегах» ■ перенести на 
след;ющ>тю сессию ВЦП К, пору
чив президиуму ВЦП Я за два ме
сяца до начала сессии разосдать 
членам ВЦИК в местным советам 
ироект положения для предвари
тельного обсужденвя. Это предло
жение единогласно принимается 
сессией.

Слово для доклада «Об утвер
ждении узаконений и поетанов- 
левий, принятых президиуиои

ВЦИК в период иежду сессиями 
с 15 декабря 1933 года по 1 фе
враля 1936 года“ пиучает тов. 
Новиков.

Сессия единогласно утвержда
ет все постановления президиуиа 
ВЦП5, вынесенные в первод с 
15 дека5ря 1933 года no 1 фев* 
рала 193G года.

Затем с большим докладом об 
изменениях п дополнених кодек
сов РСФСР выступает нар*ои юс
тиции РСФСР т. Крыленко.

После перерыва сессия перехо
дит к обсуждению постановлений 
по докладам т. т. Уханова и Ва 
силевсиого о работе местной про
мышленности и докладу т. Габы- 
шева о советской, хозяйственной 
я иультуряои строительстве Якут
ской АССР.

Tj b . Кал и вин предоставляет ело 
во председателю комиссии по док- 
ладаи о местной промышленности 
и проиысловой кооперации В Л. Чу 
барю встреченному бурвымм про
должительными аплодисментами.

Но оковчавии речи т. Чубарь 
зачитывает проект постановления 
по докладам товарищей Уханова 
и Василевского, который единог- 
ласн» утверждается сессией.

Слоао предоставляет1И npeice- 
даталю коииссаи по докладаи Яку
тского правительства т. Лебедю 

Тов. Лебедь зачитывает проект 
постановления по докладу Ясутс- 
кого правительства и поправки ко- 
миссии. Сессии единогласно ут
верждает постановление.

Работа сессии закончена. С аа- 
К 1ючительным словом выступмл 
т. Калинин.

Иидиес
ное ши- 
альн*' й бг
ганизапи! 
н и ю  с&ир 
онМой СО 
мы, mxi 
льнам 11|j 
Ы)ретаем 
аввахнма
ЯЫВЛгМ с
Ш  поел 
РУ-

С т а х а н о в ц ы  п р о м ы ш  
с е л ь с к и  х о з я й с т в »  
в а в а н г а р 7е  а к т и в а  ( 
н а ш е й  родины .

звать и.

А. Г. СТАХАНОВ
От имаии стахановцев иЛ  
ты < Центральная Ир'^нот 
СтЯХРН09, Цюнрифя, Ko^Jj 
A?riOB. Петров. Кчплоес**г 

Фсль, Гирюков. Юрченкс

Новое строительство 
в Хакассии

Об аятигосударствеиной практике в мясопоставках
Пэстановление президиума крайисполкома и бюро Красноярского 

крайкома ВКП(б) от 4 февраля 1936 года
■.•лил н Гил. Стельный СКОТ ВО НТОрОМ ПСрНО 1 г ‘"  

до беременности принимать *»т 
Колхозов в счет обязательств по 
мясопоставкам только при нали
чии акта о выбраковке, засчиты
вая в выполнение обязательств 
па 10 проц. меньше фактического 
живого веса сданаемого стельного 
скота.

23 января 1936 года Сэзяарко- 
мом СССР утверждено репеиве 
иаркоилеса об организации в Ха
касска! области С)Нского лесокои 
бината, на правах еиосгоитель 
ного предприятия с нгпкредсгвен 
ным подчавенвеи главсиблесу.

В  состав коибивата винчены 
лесные массивы лиственницы Сои 
ского, Уйбатского ■ Гуаи:кого 
лесоучасткор.шпалозавод и лесоза 
иод. Приказом наркоилеса от 29 
явваря 1938 г. заместитель вар 
кома лесной промы тленности тов. 
Сокольников обязал глачсмблес 
разработать п л а н  дальнейшей 
эксплоагацип лиственничных мае-

Президиум крайисполкома п бю 
ро крайкома констатируют, что от 
дельные колхозы, колхозпнкн и 
единоличники Красноярского края 
сдают государству но мясопостав
кам незрелый и плохо упитанный 
скот, чем подрывают развитие жи 
вотноводства и торговлю мнеом.

Г> целях борьбы с этой антиго- 
сударственной практикой президи
ум крайисполкома и бюро крайко
ма Ь1»П(б) в соответствии с поста 
невлением Совнаркома СССР и 
ЦК РКП (б) от 31 Январи 1936 
года постановляют:

1. Установить, что колхозы, ко 
лхозннкн и единоличники должны 
выполнить свои обязательства по 
поставке мяса скотом не ниже 
сродной упитанности.

2. Воспретить приемку от кол
хозов в счет обязательств но пос
тавке мяса государству крупного 
рогатого скота, овец и коз ниже 
сродней упитанности, а также при 
емку от колхозов и единоличников 
молодняка крупного скота ннжо 
средней упитанности.

еввоч, а также предложил cot 
вмть алан оборуювляий при л*> 
комбинате леопилыого и пар* 
но-фанерного ваво^а для раздел 
на иесте листзвнаицыва фаЪр> 
ты и полуфабрикаты.

■
В этом году началось страд 

льство втор»! в иоибииате и |  
' леинев'Й дороги протижев1 ег 
' километра с ш т л о в л е х е о  
I  28.000.000 рубле!. МехавП 
ции лесоразработок, трелеви. л 
товка м вывозка должны 6 
доведены, вближа1шие два i 
до 80 процентов от обше! :: 
раииы. Тудвае

3, Воспретить приемку от кол
хозов крупного рогатого скота жи ’ 
выи весом инже Юо кгр.. свиней 
,ннже (И) кгр., овец ниже V* кгр.; 
пт колхозников и единоличников — 
крупного скота живым несом ни
же 50 кгр.. свиней ниже 30 кгр. 
и овец ниже 20 кгр. Запрещается 
прием от колхозов, колхозников и 
о'иноличникои: гусей ннжо 3.5 
кгр.. индеек ниже '2.N кгр.. кроли 
ков ниже 1,8 кгр., уток ниже 1.4 
кгр. и кур ниже I кгр. Крупный 
рогатый скот, овец и коз ниже 
средней упитанности принимать от 

‘ колхозников и единоличников из 
1 расчета 1500 граммов за 1 кгр.
I обязательства.

4. С оыать крайЗУ (т Лютнна). 
Хакасский облисполком, горсовет, 
к-рком. райкомы и рийпспилкомы 
(рганпзовать » колхозах своевре
менный от»' ii скота для выполне
нии обязательств но мясопостав
кам » n iстаневку этого скота иа 
откорм в нагул, с том. чтобы обес 
нечип. с.'ачу государству хорошо 
упитанного скота. *

5. Обнзать облисполком, горком 
п горсовет» обком, райкомы и рай 
исполкомы, всех районных упол
номоченных комитета заг топок« 
СНК. а также уполномоченного 
наркомнппичфома по краю орга- 
ннзи.ать ьчштроль за работой при 
емных нункт.в Заготгкот. и от- 
нишении нвавильпостн определе
нии упитанности скота, поступаю

I uu ro но мясопоставкам, в полном 
j соответствии с настоящим поста- 
нивлеашем.

Председатель краевого исполни- 
телькьгг. номитета И. Рещиков.

Сенретерь краевого комитета 
ВКП(б) П. Анулинушнин.

Сонский леспромхоз является одним из самых КРУ*4*** 
промхозов Союза по добыче лиственною леса, идущею на м** 
роение, ж. д транспорт % др. upi/пные строительства Со*>* 

Н А  СНИМКЕ: момент погрузки лиственною леса « 
леспромхозе на 305 участие.



О плане народного хозяйства и 
социально-культурного строительства

РСФСР на 1936 год
П о ст а н о в л е н и е  Всероссийского 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  
по д оклад у Председателя С Н К  Р С Ф С Р  т о в .  Су л и м о е а  Д .  Е. и П р е д се д а тел я

Госплана РО.ФСР тов. Карп С. Б .

Новое вторжение японо манчжурских 
войск на территорию МНР

еще дальше вглубь территории Мо
нголы-,icol Народной Республики па.

от границы.

(Окончание. Начало см. на 3 стр).
Ч. Улучшить массовую полити

ке - просвотвтельную работу па 
нле, подняв ео на уровепь вонро 
•ших аапросов колхозное дереп-
■и; пронести в жизнь развертыва 

намеченной на 1936 год но

ной сети сольскнх библиотек, по- i 
нолноние книжных фондов библи
отек. развитие c o n  кинотеатров, 
клубов п сонхозно - колхозных те 
атрии.

В области здравоохранения^
и возвратного тифа1. У  ей лип органов здравоохра 

нения должны быть в порвую 
ечередь направлены на повыше
ние качества работы больниц, по
ликлиник и амбулаторий. па луч
шую постановку лечебной работы 
it дальнейшее укрепление матери 
альиой бавы и хозяйства больниц. 
Обеспечить дальнейшее улучше
ние питания в больницах.

‘J .  Максимально увеличить про
изводство химике * фармацевтиче
ских товаров и предметов ыодпцн 
некого инструментария и оборудо
вания. Расширить аптечную сеть 
к улучшить дело торговли медика 
ментами, обеспечив массовое ввод 
решв простейших лекарств нак в 
городе, так и в деление.

3. Пронести необходимые меро
приятии по уничтожению ннндемн 
ческих очагоп, поставив задачу по 
лной ликвидации в ближайшее 
время оспенных заболеваний, оча

гов сыпного 
н т. П.

Усилип борьбу с. малярией, 
обеспечив выполнение намеченного 
па I »  год плана иротиномалири 
йных мероприятий (уничтожение 
заболоченности, авиационное опы
ление и т. д.) и дальнейшее раз
вертывание лечебной работы в 
этой области.

4. Отмечая важнейшее значе
ние колхозных родильных ДОМоВ, 
предложить всем местным испол
комам и советам организовать по 
стопиную помощь делу дальиейшо 
го развертывании и улучшения ра 
боты колхозных родильных ДОМОВ.

5. Улучшить работу 1 осудпрст- 
пепиой Санитарной Инспекции, в 
особенности усилить санитарный 
надзор за предприятиям!! пнтеи«»й 
промышленности, предприптинмн 
общественного питания и санитар 
ным благоустройством городов.

б) рбшвтел»ио улучшить рабо
ту сельско! торгом! с»тм, обратив 
особ* » нйнмьвне ва качество и на 
шлноту а< сортиментаотпускаемых 
тонаров, ■

•) установить тесную н^посре
дственную свянь торгующих opia- 
вияаин! с вронян< дни-иными пре 
дприятиям», широко прак1мку> си 
стену предварительных яашаю>; 
в втих » е  целях разевать и» по- 
средственвые договорные отноше
ния торгующих органи/ацнй с ко 
лхо»ами.

* *

Улан-Батор,!3 февраля. По по 
лученным аись « ведениям в 7 час. 
утра 12 фгвраля японо-манчжур* 
екнВ смешанны! отри в составе 
600 человек ва двадцати грую- 
вых н одно! легковой нагаинах, 
вюруяенны! станковыми н руч
ными пулеметами и тремя оруди
ями, п ер еш ел  в сопронолдевни 
двух тайкой н двух самолетов мо- 
вгольсвую граннит н начал на 
расположенную в 7 километрах от 
границы монгольскую пограмшет*- 
ву Булун-Д'рсу. 3 iirrana киала 
налетчикам амигичнее севротнн- 
ление. нов ре*ультнте чклгинпго 
пре^есюдства нападавших н вслс* 
дстиии о6»ода ип* ис-манчжур’ЕН- 
ми в»1С'анн монгольски* п»гра- 
ничннвн вынуждены были о тку 
пить О'тавни на месте столкнове
ния одно легкое орудие и один 
п лемет, которые были захваче
ны и увезены яп он  .-мннчж'рлми.

Я  !ОН»*-МпВЧЗКУрСКИП отряд, про
следуя отчодишую irt'TiBy. пр-НИК

I й е й ---------

10— 12 киюметр-'В 
Однако при помощи вызванных под 
креолени! монгольская погранич
ная охрана отбросмла вт-рггаие- 
гя на монгольскую территорию ча
сти обратно в Манчжурию. Потерн 
монгольской погранохрнш равня
ются 1 убитому ■ 7 раненым. 
П «терн, понесенные на»етчн*ами, 
составляют не менее 10 убитыми 
и до 20 ранеными.

Монгольское правительстве по
слало правительству Манчжоу-Го 
ао телеграфу ноту, в к .тор*»! оно 
наявллет решительны! протест ■ 
тро^унт немедленного расследова
ния обстоятельств инлчта ■ нару
шения грляицы, прив1еч»*Н1Я ви
новные к ответственно!ти и прн- 
НН1ИИ мер к прекращению даль
нейших вюржениа *поио-ман1жу- 
рских во* в на территорию Мон
гольский Народно! Республики.

(Нрвстасс).

О О О —  О О

В области шилмщча- 
номмунального хозяйства

1. Учитывая значительное уве 
лрчение в 193ft году плана капи 
тальных работ по жнлитно ком* 
мунальному хояяРетну н в целях 
полного освоения вл ж и«иВ, оби

тельства, но и ослабляла темны 
строительства.

2. Отжать городские советы: 
а) радикально улучшить состоя 
вне всех коммунально-бытовых

| |  Q  1 I  \ »  V  v  I I  -  -  — t

вать Нарконхоз РСФСР, ЦИК АССР, предприятие и п о т н о м у. - _ ....... н « Ilha.inanBTL Е
врав (обл) исполкоиы и горсове
ты:

а) ускорить темпы строительства, 
наиболее полно иен льяуя огром 
вые речерны жилищно-коииуналь 
ного строительства на основе ста 
ханойского движения, которое не
обходимо широко развить м в 
втоИ области;

б) улучш вть качество и снизить 
етоимость жилищного и коммуна 
лыюго строительства;

в) решительно преодолеть кон 
•еркатиш в обла<ти техники жи
ли тно-кониунального строительст 
ва и применения механизации;

г) решмт-льно улучшить проект 
но-сметное дело, неупорядочен
ность которого до сих пор не толь 
во приводила х непроя«водитель 
ным затратам и удорожанию строи

атапии их. Обеспечить во всех 
вомнунальных предприятиях вни 
нательное отношение к „мелочам" 
коммунального быта рабочих и 
служащих. В частности, улучиить 
обслуживание в коммунальных 
гостиницах, ликвидировав напуще 
в ность в втои хозяйстве; превра 

I тить гостиницы в образцовые пред 
приятия коммунальногохозя1«твй;

б) выделить яа втот важней 
шив участок лучших, проверен 

|ных люде! и закрепить их на 
втой работе.

8. Поручить СПИ РСФСР раяра 
ботать план максимального рас 
ширения производства вомиуналь 
ного оборудования как путем при 
сп'Собления н реконструкции для 
вто! пели ряда существующих 
предприятий местной примышлен 
ности, так и путей строительства 
новых предприятий

План 1 * т  года, давая новый 
небывалый в райках одн го года, 
ро т всех отраслей нар »дн*»го хо
зяйства и культуры, еще более 
укрепляет позиции соии. ли ма в на 
тей cTiHHe. Пии обеспечив 
но«*ыР мощный п**»*• М мате(Пал* 
НОГО благосостояния м се И 1080
год несомненно будет ЮД м за ь* 
н* Pinero иначительн» го п- ныше* ия 
обороноспособности Советского Co
ld — цТоГо необ>ОДЧМОГО У’СЛОМ Я 
для обеспечения мира.

План 1930 гола— широчайшня 
программа социали •твче< раб *г 
—  ч-тр'б'.ет <т всех советских ои 
гамои, фабрик, завод-.в, с-вхоо в, 
МТС и к лхоюв еще больпе» р- 

! гани v в. и*i ели и мобили юияишмтл 
!ц» борьбу за ег«* вы пол •••ни .1 т  

>ан-вское двгжмане в промышляй , 
! нити, на транспорте, в сельско» j 
;Х 04н1стие, яв. яется выр ж-мие* j 
Iо  та сопиалистическ*го сои и а- 
ния, роста технической грамотно 
«ти широчайшвх рабочих и кол 
хозных масс, ставит перед всеми 
хошйстяенными органами, перед 
краевыми, областными исполкома* 

ЭКППО МИ, перед городскими и Сельски
ми сонетами нажнеИшую задачv —  
„помочь стахановпам развернуть 
дал! ше стахановское движение р 
распространить е г о  вширь и 
вглубь..." (Сгвлив) Советы ДОЛЖ 
ны перестроить, улучшить свов 
работу и суметь возглавить ста
хановское движение, превращая 
его в подлинно-массовое дв^же^ие 
широких масс трудящихся ва cm»- 
более полное освоение новейшеР 
техники, яа еще более мощное ра 
знвтпе всех прои «водительных сил 
нашей страны.

ВО Й Н А  И Т А Л И И  С А Б И С С И Н И Е Й

Безуспеш ная бомбардировка о итальянских саглолетоз
Аддис - Абсба, 12 февраля. 9

февраля над северной окраиной 
Де.ссне показался итальянский 
трох моторный бомбардировщик 
«Капронн». Помбардирошцнк ново 
рнул на север i; Уалига, сбросив 
несколько бомб. Самолет соросил 
Гм'мбы также на Корам, Ашанги 
(озеро) Май-Чеу (пункт к северу 
ог озера Ашангн). ilieprn но бы 
ло.

К) фенра.п! утрой шесть трех
моторных «Канрони» поинились 
над МаЙ-Чеу. Три бомбардиронщн 
ка направились к озеру Ашангн 
и к Кораму. где произвели интен 
сипную бомбардировку. Остальные 
три полетели к Уалдиа и произво 
ли бомбардировку там и в окрест 
ных деревнях. Убито трое.

Официальное коммюнике обяс- 
ияет м ал оо количество жертв не-

О Э --------

многочнслепносп.ю населения и 
иынолнонпем указаний местных 
властей о противовоздушной обо 
роле.

Утром ! I февраля итальянский 
самолет «Саной-Ь4», прилетел в 
Дессио, затем направился в Уал 
дна и сбросил фугасныо бембы. 
11есколько бомб попало иа рас стол 
пии 150 метров от английского 
нолевого госпиталя Красного кре
ста. Но время вчерашней бомбар
дировки бомбы падали вблизи двух 
санитарных машин английского 
Красного креста. <Керти не было.

Лондон, 11 фепцаля. Агентство 
Рейтер из официальных источни
ков сообщает, что абиссшгкие 
войска выбили итальянцев из 1Су 
рати на НО километров юто-восточ 
пео от Сасса. Обе стороны нопос- 

I лп большие потери.
) 0

Нарушение германскими войсками 
чехословацких границ

По сообщению чехословацкой 
печати, 2 февраля германские от 
ряды при полном вооружении, 
включая противогазы, а такжо ру 
чныо гранаты перешли границу. 
На чехословацкой территория офи 
цоры посовещались и через нол-

X  — X X

В области торговли
Переход от системы карточного 

распределения товаров к широкой 
со* ет к-'й торговле стзвит перед 
вс ми т ргуюшнми государствен
ными и кооперативными органа
ми задачу дальнейшего расширн* 
ния товар*-оборота, к ;к  в городе, 
тьк и на сели, и улучшения ва 
Явственного обслужив ния нотр^-

б вт ’ля. В  этих пелях:
а) широко ра»в«рнугь с т т н о -  

вс«*е движение среди торговы х 
работников в направлении у л у ч 
шения обслуживания цо< унгвля, 
Hjy4-MiHflero 8апртсов, борьбы за 
рчзнообр»»ный и устойчивый а*.• 

I сортимент и ва высокое к ш с г в о  
I товар*;

Всероссийски! Центральный Ис 
полнктельный Комитет выражает 
тв»рдую уверенность, что трудя
щиеся массы наше! страны под ру 
КОВ'ДСТВОМ В ’всоннной КОММУНИС-
тиче. кой партии, под руиоюд тиом 
вождя нар'ДОВ Союза С'В«тсаих 
С«циалистиче‘ких Республик това
рища Сталина сумеют обеспечит»
ны юлнение и перевыполнение на 
роднохозяйственною плапа 1930 
года.

Председ теп». Всероссийского 
Цент»*апьного Ионопнчтвпьног* 
Комитета М КАЛИН Н.

Сеиретнрь Впероссийсиого Ц« 
ЦТ п Л ИНОГО Исп >онигел».нчго к 
митеТа А. КИ ЕЛ Е 8.

М.скна, ЛремЛо 3 февраля 193о
fOia.

Учеба
стахановцев

м и н у с и н с к а я

ХОЗРАСЧЕТНАЯ 
HOHTOPA

У ч е б н ы й  кчип ин аг  В.О.С.У.
набирает с 17 по 25 ф е вр а л я  
и скл ю чи тел ьн о  хакассов на

[ОВХОИИайЖЕНИВ“  Iкчп сы  счетоводов без отрыва от производства
М ....AuiifiunM МппиъГотП) П й   ̂ . . . . . .  Б .  .. П•ри М ин усинском  Молм*сотр< cie 

1с Т5-г ф-*ир4ля с. г. пр-*К1»В1ила 
! исе ont-ряции, п р- д*п депа сво 

му т  пно риеммику — Лбичян- 
|-м ймон.оре С >ВХСНСННБЖЕ 
•ЗИЕ“, г. поакчн Х .коб.1всти, к 

U  порой и н*Д1ежигобрвща1Ь- 
I См по всем прв1вН«И*М.

Нач. конторы ДЕМЕНТЬЕВ

Курс 7 месячный, П1в«ь 350 pv^. за муре, о ра *  ̂ и'
I Учоеждения и органи пции, жел^ющ^е командир >в

вбоних хаиэссов должны иыд ,,ь кОМ’ндир° а^  “  narv СГоИмд ж и яак ЮЧИ!Ь договор с учебным комбннагом на оплагу сгоимэли
обучения.

Справки по этому вопросу получагь в часы этнятиЯ, кочиа 
га И. В Дои Советов. у чвбиый ноибиивт В.О.С.У.

На предприятиях тяжелой про
мышленности развернулась боль
шая работа по реализации реше
ний декабрьского Пленума ЦК 
партии, а также приказа тон. Орд 
жоникидзо о технической учено. 
На занодо «Пневматика» (Ленин
град), уже организованы курсы 
для 00 лучших мастеров социали 
стичоского труда. На заводе име
ни Макса Гольца, на курсах вто
рой ступени, приступила к учебе 
первая группа стахапоицов - то
карей. С 17 лучшими стахановца 
ми проводится подготовительные 
занятия для поступления на кур
сы мастеров социалистического 
труда. В текущем году на занодо 
технической учебой будет охваче
но 1350 рабочих.

На Сталинградском тракторном 
заводе намочено охватить учебой 
Ю тысяч человек. 5500 челопек 
начинают учебу с 15 феврали. 
800 лучших стахановцев завода 
поступают на двухгодичные кур 
см мастеров социалистического 
труда. При механическом пнетиту 
те организуется подготовитель
ное отделение для стахановцев. 
Сейчас 947 стахановцев завода 
ужо учатся па рабфаке, в техни
куме м lHiTJfijTt. (Тасс).

часа вернулись обратно в Герма 
нию. Ь ото же время чехословац
кую границу перелетел германс
кий бесшумный военный самолет, 
вторгшись, примерно, на 2 кило
метра в чехословацкую террито
рии». (Тасс). 
---- х Х --------------- X

П э  О в ^ г с ч о ч у  С  ур ту

Новый ми овой рекорд 
тов Бусыгина

10 февраля знатный кузнец Го 
рьновского автозавода имени Моло 
това, орденоносец Бусыгин, рабо
тая на штамповне коленчатых ва 
лов установил новый мировой ре- 
иг.рд: он отштамповал в смену 
1.352 коленчатых вала при нор
ме в 520 шт. Бусыгин перекрыл 
рекорд Кузнецова и орденоносца. 
Фаустова на 43 вала.

-----------000--------------

С О В К Щ  I Н И Е  П Е Р Е Д О В Ы Х ,
Г  \ Н О Ш И  О < 

и ОТ Р К П  О о И Е Г А Ц И И  R Р А Я

14 февраля открылось совеща
ние передовых работников потре
бительской кооперации кран. Иа 
с.оиешанно прибыло около ‘̂ 00 де
легаток.

Заслушаны доклады председа
тели крайпотребсоюза т. Шлеифо- 
па *0 ходе реорганизации потре
бительской кооперации и задачах 
развертывания товарооборота на 
село» и содоклад тов. Перфилье
ва «Задачи нотребснстомы в об
ласти развертывании заготовок». 
15 феврали будут открыты пре
ния ио докладу и содокладу.

(Крастасс)^

Отв. редактор И. Кавкун.

Упал, обллит 21 Т. 6910 Зак. 503 
Типогр. Ханместпрома гор. Абаиа»

Пролетария всех счран, соединяйтесь!

СОВЕТОМ
ХАКАССНЯ

Орган Хакасского Обкойяа ВКП(б), Облисполкома 
и О б л п р о ф с о м т а .  ________

О государственном плане весеннего сева на 1936 год
п о с т а н о 'А е н и е  Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 

Ц е н т р а л ь н о г о  Комитета  В К П(б

№ 21 (876) 20 февраля 1936 г
у С т т  —незыблемый закон

Мггекший год прянее новые бо 
льшие успехи и хозяйственном и 
организационном укреплении кол 
хозов в нашей области. В более 
сжатые сроки и с лучшими каче
ственными показателями были 
выполнены важнейшие хозяйст
венные работы. Досрочно был вы 
полнен государственный план зер 
непоставок, план развития живот 
поводства колхозы области пере
выполнили: но лошадям достиг
нут показатель н I И» проц., но 
рогатому скоту в ЮГ»,9 нроц., но 
овцам в 102,9 нроц. В области

ния отдельных ввлхоинтелв и вне
им обязанностям порождаются од
ним __  преступным нарушением
устава, но соблюдением ва доле 
нрав левого устава.

Мы имеем ряд сигналов, посту
пающих из районов области, ко
торыо свидетельствуют о том, что 
задача строжайшего соблюдения 
устава, проверка и контроль ва

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВК П (б ) прин.ли 
постановление о госуаарственном плане ве
сеннего сева на 1936 год. План сева «ровых 
по Сою у (бел ПЛОЩ.ДИ трав прош лы хлет) 
утвержден в размере 92 млн. 214,5 тыс. га, 
.  том числе лерновых 84 млн. Ш , б  тыс_ , 
технических культур — 10 млн. 719,2 тыс. га, 
овошебахче^ых— 9 млн. 643,2 тыс. гв’ к° р” °*  
вых—7 млн. 700,5 тыс. гв. Совхозы должны « с е  
ЯТЬ .р о вы х  12 млн. 1727 Т“ С. гв. Коляовно- 
крестьвнский сектор 76 млн. 8 4 1  тыс. га. 
В  том числе колхо «ы 72 млн. Ъ П  Ъ тыс. , 
единоличные хозяйства 3 млн. 207,7 тыс. га.

Совнаркомы республик, крайисполкомы, 
облисполкомы, ЦК нацкомпартий, крайкомы 
и обкомы ВК П (б ) и Наркоматы на оенг.ве 
установленного для каждой республики, крья 
и области плана, обязаны довести план посе
ва яровых культур до колхозов и единолич
ных хозяйств в соответствии с принятыми се- 
рооборотами и планами пеоех^па^ пн ,̂м, не' 
по*днее 20 ф^враля^то УССИ, ЗСФСР, У»бек-ПО /и ц/»' иролл * I w ^  I ^ - • 

устава, щюнсрка n koutihmi. «>.» Туркменской, Таджиксксй CLP, Кгым- 
тюведениом в жизнь требований й’ пг-г р Северэ-Кавказскс му, Нзоао Чер- 
устава —  еще не стоит в центре скои п ^ г ,  ^ у ...................  г----------- —
внимания большинства райкомов 
партии и райисполкомов.

Именно об атом говорят публн-
полностью ликвидирована бсскоро куемые сегодня корреснопденцян 
внооть колхозников. Зажиточной

номорсиому, Саратове ему и Сталинграясно
му краям и не позднее 1 марта по всем ос
тальным областям, креям и республикам.

становится жизнь многих колхоз-, 
ников.

Могучим рычагом, к такому кру 
тому под’ему хозяйстнопного рос 
та колхолин и личного благососто
яния колхозников, яиился новый 
сталинский устав колхозшь Нро- 
«едеине н жизнь втого устава, ос 
новой которою является сочета
ние общественных задач колхоза 
с личными интересами колхозни
ка, нашло свое наиболее яркое 
выражение именно в животновод- 
(УР1ш —  этой основной отрасли 
сельского хозяйства области.

Одновременно с тем, что в обоб 
ществлешюм животноводстве кол 
хозов достигнуто но всем видам 
скота перевыполнение государст
венного плана, мы имеем воет ско 
та в личном пользовании колхоз
ников. По данным на 1 январи, 
на один колхозный двор—скота в 
личном пользовании приходится в 
средпем 3,3 головы.

Это относится и ко всей рабо
те колхозов. Там, крепнут и рас
тут хозяйственно и культурно ко 
лхозы, гдо неуклонно осуществля 
ется сталинский устав. Отстава
ние колхозов, прорывы в их рабо
те, факты ослабления трудовой 
дисциплины, нерадивого отнош#-

O J J ---------

о положении дол в колхозо <1 
мая», Усть - Абаканского райопа, 
о нарушении устава в колхозе 
* Красный пролетарий», Бейского 
района. Факты грубейшего нару
шении советской демократии, из
вращений устава сообщались нз 
колхоза ‘Новая жизнь». Ьоградс- 
ного района.

К атнм обстоятельствам должно 
быть приковано внимание всех на 
рторгашыацнй. Наде помнить, что 
нет сейчас более важной задачи 
с реле организационно • хозпйст- . 
венного укрепления кояхоэта, чем ! Сиоирском 
задача всестороннего проведения Башкирско , 
и жизнь сталинского устава нол- 
хозов. Извращающие устав, игно- 
рируннцио его —  совершают госу 
дарственное преступление, за ко- 

! тч*ое они должны нести ответ по 
всей строгости советских законов.

Успехи весеннего сена, даль
нейшей борьбы за рост животно
водства, за кулыгоиую зажиточ
ность колхозппков неизменно свя
заны с повсеместным осуществле
нием сталинского устава. Надо но 
кончить в втом вопросе с благоду 
шием и успокоонностью. (’облюдо 
нио устава —  под жесткий конт
роль каждой парторганизация, се
льсовета и широких масс колхоз- 

I пикон.
•оэо

О порядке заключения договоров 
МТС с колхозами

Раз яснение народного комиссариата 
земледелия Союза ССР

В  связи с поступившими с мест запросами о порядке 
заключения поговооов МТС с колхозами на 1936 год, Н ар
ком :<рм  С^ю а ССР раз Я'няет.

Из 19*6 гэп сохраняется полностью порядок оппаты 
натурой рабэт МТС в колхозак, действовавший в 193Ь году. 
В  примерный досовор машино-тракторной станнии с кол
хозами, имеющий сипу закона, никаких изменении внесено
Н0 6 у де * •

Директора МТС должны немедленно приступить к за
ключению договоров с колхозами на прои шодство раоот в 
1936 год/ н соответствии с примерным досовором, дейст
вовавшим В 1 *̂ 3i) ГОДУ» . п_  у  LICDUnQ

Налодный помнссар эемлвлепия Союза С .Р  М. ЧЕРНОВ.
4 февраля 193<> годя.

Союзные наркоматы в отношении сов- 
хозгв союзного значения и совнаркомы рес
публик, крайисполкомы и облисполкомы в 
отн< шении совхозов разных учреждении и 
организаций обязаны довести планы «ново
го сена не позднее 20 феьраля до кажио- 
го сонхо’а и иаплежвшим. обоа ом подюто- 
вить все совхозы к весеннему севу.

В  област>х: Ленинградской. Калининской, 
Западной, Ивановской, Московской, Омской, 
Челябинской, Оренбургской, Сверпловскои, 
крг я*— Ста л инг реле кем, Сергтоискс.м Куигы- 
tueecKoM, Го^ьчсв.ком, Кировском, Северо-
Кавкатском, Западно-Сибирском, Восточно- 

Красноярском, республиках 
Белорусской, Казахской, K-i* 

рельской, Якутской, ьара-Калпакской и Кир- 
I избной с площади засеянной сверх плана 
ярового сева на 1930 год обязательные пос
тавки зерна государству колхозами не про
изводятся.

В  остальных областях, краях и респуб
ликах поставки зерна государству с колхо
зов взимаются со всей плошади зерновых 
яровых посевов, но не ниже плошади оппе- 
деленной государственным планом весенне
го сева на 1936 год.

У  единоличников поставка зерна госу
дарству взимается со всей площади яровых 
посевов, но не ниже площади определенной 
государственным планом весеннего сева на
1936 год. '

Сонет Наоодных Комиссаров Союза ССР 
и Ц - н т р а л ь н ы й  Комитет ВК П (б ) утвердили 
план сорте вых посевов зерновых культур в 
совхозах и колхозах иа площади 20 млн. га.

Перед колхозами, МТС и совхозами в 
качестве главней задачи 1СЭ6 года постав
лено значительное повышение урожайности 
всех культур-

Утверждены следующие сроки проведе
ния с^ва ранних зерновых колосовых куль
тур (пшеницы, овса, ячменя): для крымской 
ЛССР, F\ чербайджанской ССР. ССР Грузии, 
ССР Армении, Длово Черноморского и Севе- 
ро*Кав*а «ского враев, Киргизской ЛССР, 
Узбекской ССР, Таджикской ССР, Туркмен
ской ССР, Молдавской ЛССР, Донеикой, Одес
ской, Дмепрог е ч  овской и Харьковской сб- 
ластей, Кара-Калпакской АССР, Южно-Казах- 
станскг й обл 1сти, ла ахской ACC Р Сталин- 
гр дгкого и Куйбышевского краев (левобе
режье), С а р а и . вгкого края (левобережье) и 
Оренбургск й сблас’И 7 Ю рабочих дней, для 
вс»*х o c tn - .b sb x  республик, краев и областей 
10 12 рабочих дней.

Годовой тл н в ы во та навоза на поля
колхо-оо утвержден в размере 485 млн. во- 
згв, в Т( м чис<*е не1 ной 254 млн возов. По 
совхозам Нарксмпищепрома 3,3 млн. тонн.

Плен под'ем в паров для колхозов ут- 
вержлем в размере 27 млн. 415 тыс. га, в 
том чи<ле ранних паров (апрельские--в юж
ных районах, майски*1— в иен*ральнь:х и се- 
веоных районах) 2-) млн. 120 тыс. га I о сов
хозам Нлркс МССВ’О'ОВ план п^д ема чистых 
паров уС1анов^ен в размере 3 млн. ‘05 тыс. 
га, 1.0 c o e x o ia M  Нарком-ема СССР— 270 тыс. 
га, по совхозам Наркомпищепрсма— 286 ты 
сяч га.

Совнарком СССР и ЦЧ ВК П (б ) обязали 
совнаркомы республик, крайисполкомы и обл
исполкомы, Ц К  НМ1КОМпартий, крайкомы, об
комы и районные коми е 'ы  партии, райис
полкомы. ДИ1 екю!<ов МТС и совхозов и првч* 
ления колхозов немедленно ра вернуть борь
бу на повышение урожайности всех культур 
и полное вы пол не н^е государственного пла
на ярового сева и предупредили их, что их 
работа будет оцениваться по выполнению 
планов повышения урожайности.

(ТАСС)

К  и т о г а м  с т а х а н о в с к и х  с у т о к

За образцовую 
подготовку 

к севу
Группой 13 3 Ш103ПИШ, СМЬ Хбакапсмго райо- 

хозартели им. Красной армии, л гть ....... ......  ......................................

Заключили соцдоговор
Н стахановский депь, 9 февра

ля, колхозники животноводческой 
бригады сельхозартели нм. Нага-

Совещание передовиков животноводства 
с рушодител мл партии и правитетьства
Тринадцатого февраля, в 6 1 

часов вечера, в Большом зале | 
Кремлевского дворца, открылось 
совещание передовинов живот
новодства с руководителями па 
ртии и правительства.

На совещание прибыло 1447 
делегатов: по крупному рогато 
му сир.ту —  487 чел,, по овце
водству —  341 чел., по коне
водству _ 2 1 0  чел., по свине 
водству —  331 чел., по птице 
водству —  36 чел., по крояико 
водству —  6 чел. и по пчеловв 
щетву —  7 человви.

Бурными овациями, щолгв ие

смолкающими горячими аплодис 
ментами и приветственными во 
згласами, встретили участники 
совещания товарищей: Сталина, 
Ворошилова, Молотова, Калини
на, Орджоникидзе, Чубаря, Ми
кояна, Андреева, Жданова, Ежо 
ва, Чернова, Хрущева, Антипо
ва, Яковлева и Калмановича.

Совещание отнрыл краткой 
вступительной речью, встречен
ный аплодисментами, народный 
комиссар земледелия т. Чернов.

На вечернем заседании высту 
пиле восемь человек.

(Крастасс),

Абаканского района, задание бри
гады по очистке семян » стахано 
некий день выполнено иа 190 про 
центов. Вместо 64 пудов, оттрне- 
ронано около 200 пудов. Скотни
цами Киселевой выполнена норма 
на 180 проц., Каштановой п Уче 
видовой на 112 проц. каждой.

Коего выполнивших свою нор
му от 120 до 190 нроц., в стаха 
новскнй день оказалось 12 колхоз 
никои п колхозниц. Такого, кста
ти сказать, положении сто но 
наблюдалось до организации ста
хановских методов работы.

Кромо того, н стахановский день 
животноводческой бригадой была 
проведена очистка скотных дво
ров от навоза, ремонт и оборудо
вание отдельных 
молодняка.

на, резко повысили производитель 
ность труда на очистке скотных 
дворов t/r навоза и на подвозке 
кормов. Группа из 7 колхозпп
ков, выделенных на возку сена, 
н стахановский день вывезла се
на 37 возов против 15 возов за 
каждый из предыдущих дней. В 
смысле количества возов, хорошей 
укладки сена и быстрой оборачи
ваемости выделились возчики Дег 

I тиров и Юшков, каждый из них 
выработал по 1,80 трудодня.

Удой молока за стахановский 
день с 40 литров повысился до 
52 литров. Телятницы - комсомо 

■ лкн Тараканова К. п Возженппко 
на Е. кроме своей основной рабо
ты на скотном дворо —  провели

кого дня столько л;е людей за 
день оггрверовывали 30— 40 цен 
тн еров.

После обсуждения итогов ста- 
хаповского дня между полеводчес 
кой и животноводческой бригада
ми был заключен соцдоговор на 
лучшее выполнение планов весен 
ного сева, повышения урожайнос
ти я развития животноводства.

Михайлов.

В К Л Ю Ч И Л И С Ь  В  
С Т ^ Х А Н О РС К И И

Д ЕКА Д Н И К

Показатели выс-окоП производи
тельности дали колхозники, заня
тые на подвозке кормов в колхо
зе * 10-й Октябрь», Боградского ра 
йона. До стахановского дня во*- 
чик Рудаков делал на..... _____.... 3 лошадях

шшш'пений пн  очистку от навоза телятника, на- Д11;1 оборота. И стахановский день 
11 щ' вели порядок у колодца п во дво-, 0!| на 4 дошаднх сделал 3 оборо-

ро.С 13 февраля, по решо- • .
„нн. собраппя колхозников, на- Группе! h h o h  i  *
ч-пась стахапонская пяти дней- века из нолевой бригады, под ру
ка? которая проходит под зна- швдетвои т. С т р м ь и м »  проп,
!-ом проведении образцовой по шено через триер 60 центнеров
д ?ото вГв  мну. Еихман. сокеипо! пшеницы. До Стаханове

На 30 тонн больше
В  результате проведения стаха-. ка алебастра с Г>0 тонн повысп- 

нопского дня в промартели «Пер- лась до 00 топп ^ ^ 0-1̂  
ван пятилетка», Усть - Абакане- 150 ироц. к установленной для 
воге районе, ежедневная выработ артели программе.

та.
Колхозник Пахота раньше на 

5 лошадях делал только один обо 
рот. В стахановский день на 
этих же лошадях и таком же 
расстоянии он сделал 3 оборота. 
Возчик Овчинников, на закреплен
ных за ним двух парах быков, де 
лал один оборлт, в стахановский 
день он уже на трех парах бы
ков сделал два оборота. 

Колхозники сольхозартели «Ю -i 
Октябрь», активно подхватили по
чин передовых колхозов района в 
включились в стахановский декад 
ник. Огне».



Без
В  Белонрский колхоз «1-е мал» 

приехали ми вечером 8 февраля, 
имеете с инструкторы! У - Абакан 
скего райкома партии топ. Фродо 
ным. На зам^а назначен* проведе 
нио стахановских суток. Скоро в 
узенькой комнате правления пабн 
лись к о л х о зн а я . явившиеся на 
совещание актива.

Поставить под бдительный контроль колхозников 
выполнение каждого пункта устава

большевистского руководства Н Е
Вопросы и ответыНарылков я счетовод Ефремов. На 

пились пьяными и ие смогли явить 
ся на заседание правления колхо
за, чем сорвали отправку людей и 
лошадей на усиление лесозагото
вок.

Кто такой 
Стаханов?

G первых же вопросов вняспи- 
лесь, чт* колхозный актив имеет 
о Стаханове, стахановца* в наме 
чевных <я*ахан#всинх суток весь 
ма смриое представление. После 
короткого обсужаевия вопроса при 
шли к выводу, что проведение ста 
хаиовяжх суток за пару ночных 
часов никак пе подготовил, а по
сему репидп это дело отложить 
еве на доиь.

('разу бросилась к глаза некото 
рая сдранность: иб.ясненин по 
«сем вопросам дает пе председа
тель, а счетовод, некий Ефремов, 
и зав. животноводством Рябов.
< ам председатель колхоза Поляков 
сидит п вельветовой куртке, мол
ча пыиит махоркой и по растерян 
кому взгляду видно, что он чув
ствует себя далеко не, руководи
телей колхоза, а человеком, попав 
ним в неприятный для него пере 
влет. Г» редких обращениях к по
му колхозников явно сквозит иро 
т а .  Чувствуется, что путного от 
и«та никто от ного не ожидает.

Недоумение | 
начинает 
проясняться

Г/гранпосп. скоро начала прояс 
пяться. К. столу несколько раз 
подходил колхозник - хакасс и 
просил слова, но члоны правления 
каждый рая старались оттереть 
ого от стола, будто заранее зная, 
что ого выступление но заслужи 
иаот внимании. Наконец колхоз
ник по выдержал н перешел на 
крик* —  Да выслушайте меня, то 
парный!..

Оказалось, что колхоз еще в 
ноябре прошлого года отправил 
на лесозаготовки в Сопскнй лес
промхоз 34 чел. с 20 лошадями, 
выдал *м ва дорогу 118 рублей и 
забыл о них. Люди там сидят без 
деног, лошади без корма, несколь 
ко рал оттуда взывали о помощи, 
но правденио но удосужилось об 
втом позаботиться. Создалось поло 
жевав, копа по плаву нужно к 
20 февраля закончить лесозаготов 
пи, а этой забитой бригадо ещо 
«сталось нарезать и вывезти свы 
иге 3500 кубометров древесины.

— Вы  что это делаете--- на
ступает колхозник, бригадир по 
лесозаготовкам, Какашквн. Где се 
но? Где деньги? Премировать обе
щали. гдо премии? Болтаете толь 
ito. Коня вот с работы сорвали. 
Все колхозы ужо кончают, а нам 
что дела-п.? 1» словах его гнев и 
горечь.

А кт  неприятный 
во многих 
отношениях

Тут прпцсолатсль сепсовота. Со 
ловьов, незаметно подсовывает 
мно какой-то акт. Характерный 
докумопт. Нот выдержка из него:

<3 января в 6 часов утра, бы
ло назначено заседание пранлопия 
об отправке людей и лошадей с 
фуражом для усиления лесозагото 
вок в Сонском леспромхозе. 1) ату 
жо ночь, приехавший пз Красно
ярска Красильников Н. И. (быв
ший председатель колхоза) устроил 
групповую пьянку, па которой 
присутствовали, ио приглашению 
руководители колхоза —  Поляков,

1-го н 2-го января Поляков ез 
дил пьянствовать в .Минусинск.

В  его время из сельсовета тре
бовалось срочно вывезти закуплен 
ные у колхозников 2000 центне
ров хлеба. Но Поляков отправил в 
Ь'аратуз (за 100 километров) ма
шину, иа которой повез, тоже на 
групповую пьянку, Красильникова 

'  I с женоВ и жену счетовода, сор
вав таким образом план вьгвовки 
закупленного хлебе*.

О чем 
рассказывали

колхозники

злоупотреблять 
— ~  правом устава

льготами, работая на

В чем же деле? Вед» эа 1 934 г. 
«олхояникам пришлось свыше 11 
явлограмм на трудодень. Урожай 
чрошльго года, правда, был нес- , 
колько ниже, но ве настолько,; 
чтобы была нужда в хлебе. А ие 
Ж1у тем в таком положен! и ока
залась часть колхозников. Дело в 
том, что до св1 пор еще не под* I
•«•ДеВЫ ИТОГИ ПРОШЛОГО Х01ЯЙСТ-
неввого года. Годовой отчет толь- 
«о начали составлять. И тут b o 
o m  несчастье— председатель ре- 
яинонвл! в#ввссви Моисеев яа- 
||ил. Несколько дней его вск&лв 
а, вакевеи, ов явился— весь опух 
пай. В то-же вреия люди, ведав- 
чо пришедшие в колюч, получа
ют аа работу печеный хлеб. Вол- 
ю^виви ролнуютса: из ванпх зто 
фондоь? Спросили и ны сб вюи 
у председателя.

В сельхозартели «Красный про | льзуотся 
Лотарий», Горевского сельсовета, стороне.
БеЙского района, колхозник Ше- • За декабрь прошлого года П1е- 
тыро Петр, согласно устава колхо тыро выработал только 16 труде- 
ва, приобрел в личное пользова- дней, а за январь и февраль

1936 года не ииеет ни одного 
трудодня. Об этой знает правле
ние колхоза, но ю  сих пор во 
обсудило действий Шетыро, нару
шающего устав колхоза.

Знающий.

пне лошадь. Однако, втии правой 
устава Шетыро злоупотребляет, 
купив лошадь, он стал выпол
нять частные работы и не рабо
тает в колхозе. Звапие колхозни
ка он превратил в ширит —  по-

ОО С О

РАЗБАЗАРИВАЮТ ТРУДОДНИ
В  Н - Курской колхозе 'Трудо за эту работу только 0,75 трудо

вик», БеЙского района, вавхоз Бо дня.
рдуков И. совершенно не считает 1 На хозяйственных работах, ©со 
ся с производственно - финаисо- Пенно с нлотникани Бордуков 
ным планом колхоза. Дли него не просто торгуется, кан с частником

Начинает приподыматься завеса 
над деятоЛностью председателя 
крупнейшего в районе колхоза. 
Несколько поздпее узнаем, что 
осенью Поляков повоз бывшую 
фельдшерицу колхова на какой-то 
хутор, причем, шофером посадил 
нарншнку, но имевшего права уи 
равлять машиной. Ike троо понес 
тилпсь в кабинке. На одном из 
спусков машина врезалась в обоз 
этого жо колхоза. В результате 
искалечен один из возчиков, уби 
ты две лошади и бык, разбиты 2 
фургона и машина.

Иа другой День мы услышали о 
сотнях килограмм шерсти, кото
рыо прилипли каким - то путем к ! 
рукам Полякова м некоторых его 
друзой.

В прошлом году волхоинпчи m 
числили п трудней по 2 кило 
грамма 309 грном УЛ‘6» на при* 
бретение автс-машвны. Н ’ мни и 

ны не приобрели в хлебв колхш 
«икнм не Ь01врвшант. Дальне,
• обрали с. каждого в» л> о шика по 
центнеру хлеба на пп<i ройку илу 
ба. Привезли лес, куда т< его 
иазбаяарнли, клуба не построй и, 
теперь вторично уплачивают л«с- 
|ромхо»у за этот самый лес.

”  Поляков и его 
родня

Кто же такой Поляков В 1&31 г. 
•*го вместе с отцом, выгоняли 
ан колхова яа свячь с кулачест- 
иом. Женат на дочери кулака Мл 
иаева, который сейчас вместе с 
ими живет. Л «тон втот старик ло 

-вт рыбу в Абакане и njotaer 
'••лло«кикам, выручая в день 60- 
G0 руб. Зиной греется н* пе^и 
i расскачынает побасенки, ухмы
ляясь в свою аккуратненькую бо- 
.оденку.

Что касается работы, то в кол
готе из 260 трудоспособных “ чле
нов, ок«ло 00 совершенно рьилю 
чили себя пз колхозного приин- 
явственного процесса. НичемуР j 
Члсть из них— „пвмние инвали
ды", т. е. женщины с ребятами,! 
которых некуда девать— ясли v 
дотекав площадка работьюг т л»- 
ко летом, другая чисть... В :р ч̂ м, 
когда потребовался точный список 
неработающих членов колхоза, 
счетовод и два его помощника си 
аел.1 над ними целый день и, в 
ценультате,дали какую то путаную 
филькину грамоту, ИЗ НОТороР очень 
трудно было понять, почгму-же 
•сстаки лнди не работают. Нолю 
бонытвее всего, что до сих ш р 
ру К’ водители колхоза В Г И М В' про
сом и не интересовались— не ра
ботают люди и ладно, а между 
1̂ м они же толкуют о недостатке 
рабочих рук.

— Я — говорит он—выделил на 
ато дело 180 центнеров |

— А колхозники об этой знают?
I

Председатель ннется.

— Нет, иы на правлевни такое 
ранние вынесли.

— Устав колхозный читали?

— Я, знаете ли, малограмотны?.
У сив колхоза кулацний зять— 

Поляков алоатио нарушает. На на 
«ечание колхозника он ьбычв • 
от<5ечнет:

— Иак нибудь без тебя обойдет 
ся. Па то правление, чю*ы ре
шить, что к чему.

Доствточро сказать, что до сич 
аор, sot уже 9 месииев, председа 
тель Ихо<я&нича**т“ без утверждн 
•*ил ею общим собранием колхоза 
На общих собраниях колхозникам 
не дают говорить, каждое а пив
ное выступление против тнори- 
щмен безобриий глушится в за
родыше Когда старик Легкой, 80 
лет, рассказал нам о некоторых 
.трюках" правления, Поляков рас! 
порядился не молоть Легкову на; 
мельнине его >леб. H i Просьбу! 
колхозницы Щелчковой д ть ей 
ноаиовиость привезти немного 
дров, презс датель посоветовал еП 
самой лезть н иечь. Трудно прв 
этих условиях говорить о каков 
лвбо дисциплине в колхо »е.

На пороге посевной

существует дисциплины в расхо
довании трудодней н в этой воп
росе он действует так, как сит 
заблагоразсудится.

Надо послать колхозников на 
яаготовку лесоматериалов. Борду* 
ков для того, чтобы скорее подоб 

I рать людей обявляет, что за вы- 
i полненпе нормы он будет начис
лять по 1,0 трудодню, хотя в дей 

I ствнтельности обязан начислять

на базаре. Ь таких случаях из 
установленные нормы, ни расцен
ки, во внимание не берутся —  ва 
сколько сторговались и ладив.

Этим и объясняется, что кол хм во 
хозяйственным работам имеет бо
льшой перерасход трудодней про
тив плана. Кроме этого, такие деа 
стиин Бордукова дезорганизуют 

j работу п других бригадах.
Н. Никифоров.

в
Хакассия отстает 
пушномехзаготовках

Что касается весенней цогевной, 
то пока в колхозе не видно почти 
НИКИНОЙ ПОДГОТОВКИ. ДаЖв обмен* 
ны& «•еменной фонд еще не иыве 
«ен. Никаких агротехнических м»* 
ршрмятий не проведите. Ираелн 
ние как то постановило провост• 
снегозадержание на 300 га, но i«t 
мо же забыло о своем решении. 
Единственный специалист по про 
травке семян, Орешкова Мариг, 
ушла и» колхоза. Правление ре 
шило также, чтобы каждый кол
хозник собрал не менее 10 цент
неров золы, но никто не интерэ- , 
суется, как аго решение выаолня 
ется.

В общем нынешнее руководство 
Примело к большому уцад<у кол
хоз „ l -е Мня", с очень неплохим; 
людским согтавом и огромными 
возможностями. Кстати сказать 
шефом втого колхоза является 
аарторганн<вция облисп>лр.ома но 
глине с парторгом тов. Жаровой.

Удивительнее всего, что все *ти 
кулацкие .художества" творилась 
почти п течение года под самым 
носом у районного коииша пар
тии и райисполкома.

Теперь слово, очевидно, за об 
ластным про .урорм.

Л. Соколов

Пушные заготовки в Хакасской 
области имеют громадное хозяйст 
пение - политическое значение. С 
одной стороны они способствуют 
пошлпеншо материального благо 
состояния колхозников ц с другой 

увеличивают экспорт нашей 
страны, i

Постаноиленце правительства о 
повышении с 1935 г. цен на пуш 
н нн у я к тому же своенреиеннан 
уборка урожая представляла пол
ную возможность < ще в октябре 
прошлого года выйти на охотни
чий промысел до ¥001) чел. колхо 
ап икон и единоличнике!! области.

Однако, посмотри на это, в си
лу технической отсталости по ов
ладению промысл *!, вредных на
строении отдельных охотников о 
том, что на белку неурожай, о ее 
невыходности и морозах, глубоком 
снеге н т. д., план пушных заго
товок 4 квартала был сорван. 
Вместо 499000 руб. по плану пу 
шннны, было заготовлено по об
ласти только на 339420 руб. или 
08 процентов.

II только благодаря перевыпол
нению илана заготоики мехсырья. 
было обеспечено выполнение к вар 
тального и годового плана нушпо- 
мохсырьн за прошлый год.

Налицо угроза срыва пушных 
заготовок и в первом квартале 
итог» года. Многие охотники в 
январе на промысел совершенно 
по выходили. Не выходят они под 
разными предлогами и и феврало. 
Такое положение, наблюдается осо 
бенно в колхозах: «Шаг бедно- 

«Хызыл - Октябрь», им. Ка 
линниа, «Хызыл - Анчнэ, «Иори- 
кенкус* и др. Такое же явление 
наблюдается в БеЙском н других 
районах нашей области.

10000 рублей. До конца сезона 
вта бригада обещает добыть пуш
нины еще иа 7000 руб. Охотник, 
тов. Тюдигешев Макар, добыл за 
квартал на 850 руб., Кужакоз 
Прокопий на 700 руб. ц Шулба- 
гв Нрокоиий на 680 руб. Но надо 
прямо сказать, что таких охот
ников - ударников промысла еще 
очень мало.

Для того, чтобы отнести угрозу 
срыва илана пушных заготовок 
первого квартала, необходимо рам 
комам партии и райисполкомам 
обратить внимание на заготовку 
пушнины и оказать практическую 
помощь заготовителям.

Правлениям колхозов надо обе* 
почить выделение охотников на 
промысел и создать для них нор
мальные условия на промысле. Ра 
ботинкам заготпушинны, особенно 
охотоведам, н охоттехникам следу 
ст выйти н тайгу и степь и вме
сто с охотниками бороться за лик 
вндацпю прорыва, за досрочно* 
выполнение плана нушпомехзаго- 
товок. Сушке.

До сих, по}» отдельные руководи 
тсли колхозов н сельсоветов в ор 
гаиизацин промысла мер никаких 
не принимают, но ведут борьбы 
за образцовую добычу нушпнны. 
По существу только отдельные 
бригады и охотники активно вклю 
чилнсь и дают образцы пушпоза- 
готовок. Нельзя обойти молчанием 
показатели, которых добилась шо- 
рокаи бригада охотников. Эта бри 
года из 10 чел. узко добыла одной 
только белки на сумму около

0

УДАРНИКИ

ПУШНОЗАГОТОВОК
Охотник Казановсного сельсове

та, Аскизсного района, т. Сербиге 
шео Олан за 4-й ивгртал прошло 
го года добыл две рыси, дза вол
на, одну рассомаху и несколько 
белой, Сербигешев за зти показа
тели по добыче пушнины был пре 
мирован. В первом начале  этого 
года, несмотря на тяжелые инвар 
скио морозы, СербигешЁ» дс^ыл и 
на 1-е февраля сдал в за.отпункт 
пушнины на 123 руб. 75 копеек.

Охотник т. Кулимеев Уступх до 
был пушнины за 4-й нвартал 
1935 года на 390 руб. и ъ. Тарто 
чаков Николай на 360 рублей. 
Оба они обещают столько же до
быть пушнины и в первом кварта 
ле нынешнего года.

! Тарточаняв.

О ПЛАНЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУР- 
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР на 1936 год

" о с т а н о ^ е ^ ^  Ш Н Л Т г о

циститу- * электро - сетей. и овощи сессяи преддагвет mi>

хозяйственного года, исключител! 
но быстрые сроки проведения се
льскохозяйственных кампаний, 
досрочное выполнение государст
венного плана хлебопоставок, ус
пехи в разрешении животповодчес 
кой проблены —  таковы решаю
щие победы истекшего года в се
льской хозяйстве.

Быстрый рост производства се
льскохозяйственных продуктов, па 
копление значительных товарных, 
ресурсов в руках государства, ус
пешное выполнение задании вто
рой пятилетки по увеличению про 
изводства предиетои широкого пот 
реблении —  позволили в 1935 го 

нашей социалис.тичел ду откаяатт.ся от карточной систе

1§35 год —  третий год второй 
пятилетки —  во всех отраслях па 
родного хозяйства дал небывало 
высокие показатели. Досрочное иы 
полнение планов тяжелой индуст
рии, транспорта, пищевой, легкой 
и местной промышленности, успе
шные итоги сельскохозяйстненно- 
г* года —  очевидные доказатель
ства полного торжества Сталин
ской политики индустриализации 
страны. Тонны развитии социали
стического хозяйства я 1935 году 
получили повоо ускорение. Социа- 
дивм победоносно продвинулся впе 
ред по всеиу фронту.

Особенно велики в 1935 году 
достижения 
кой проиышленностн. Исключите
льно серьезных успехов добилась 
нроиышлоиность в овладепии тех
никой. На этой основе достигиу- 
1ч» выполнение и перевыполнение 
годовых заданий и возникло дви
жение на ряде передовых предпри 
ятиЙ за отказ от государственных 
дотаций. Это положило пачало ус
пешной борьбе всех фабрик и за
водов за рентабельность, за повы
шение социалистического паконле 
иия. Стахановское движение, под
линное народное движение за ов
ладение техникой, за культуру на 
производство, —  совершает рево- 
люцию в области производительно 
ати труда, опрокидывает старые 
технические нормы и нормы вы
работки. нагляди» показывает все 
му миру преимущества социалиста 
ческого способа производства пе
ред капиталистическим.

Слциалнстнчоскоо сельское хо
зяйство, вооруженное мощной ма
шинной техникой, быстро овладе
вай ею, показывай выдающиеся 
примеры эффективного использова 
пия тракторов, комбайнов н дру
гих новейших сельскохозяйствен
ных машин, вышло па широкую 
дорогу мощного и уверенного под' 
ома.

Успешное завершение сельско-

Нрнсм в мелицинскио 
ты установить в 15.400 чел н в 
фельйшерскб * акушерские школы 
в ‘27.000 чел.

6. Ио коммунальному и жилищ 
ному хозяйству— обеспечить стро
ительство н сдать в эксплоатацню 
по I’OM'P 6,5 млн. кв. метров жи 
лнщноП площади: в том числе по 
линии исполкомовского строитель
ства 700 тыс. и но линии про 
мышленных предпринтий —  5.8 
кн. метрои. ,

Увеличить мощность местных 
коммунальных электоортанцнй на 
34 тыс. кит. Провести и 70 горо
дах реконструкцию и расширение

и овощи сессия предлагает
Увеличил» водопроводную сеть применять машинную теш ку 

в городах на 511 клм. Заново обо охватывая механизацией *г* пи

мы. снизить цены на продукты, 
перейти к развернутой сойотской 
торговле.

Истекший год пал повышение 
материального н культурного уро
вня жизни трудящихся нашей стра 
ны. Достижения пашей страны с« 
«оршенно реально ощущаются ка
ждым трудящимся, как и городе, 
так и в деревне. Быстрыми ша
гами мы идем к действительному 
социалистическлму изобилию.

Значительно возросло в истек
шем году культурно - бытовое 
строительство. Исключительное вин 
мание уделяется развертыванию 
тех отраслей промышленности, ко 
торыо непосредственно удовлетво
ряют материально - бытовые и 
культурные потребности народ
ных масс. Все ближе подходит на 
ша страна к тому., чтобы стать 
но только самой богатой, но и са
мой культурной во всем мире. Во 
всем в и: на сталинская забота о 
человеке.

И, наконец, как самый знамена 
тельный итог года —  огромный 
рост политической сплоченности, 
организованности культуры и соци 
пли сти ческого сознания широчай
ших с,тоеп трудящихся.

Стахановское движение. —  блес 
тящео выражение этого роста.

рудонать в трех городах вояонро-

Сдать в эксплоатацню канализа 
ции в 6-ти городах и начат!, стро 
нтельство новых канализаций в 
10 городах. Увеличить с*ть кана
лизация 170 клм.
Закончить строительство* и сдать 

в эксплоатацню 112 коивуиаль- 
ных бань и 54 новых механизи
рованных прачечных.

Начал, строительство новых чт>» 
иваси в 3-х городах (Омск, Уфа и 
Алма - Ата).

I l l
Взевоссийсвий Центральны! И'полнятвльнш! Эп итет  предлагает 
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В области промышленности

II
Всероссийский Центральный Ис 

волнительный Комитет постанов- 
ляет:

Утвердить, представленный 01IK 
РСФСР, план народного хозяйства 
и социально - культурного строи
тельства РСЛН’Р на 1936 год в 
следующем обеме:

1. По капиталовложениям всех 
отраслей народного хозяйства и 
социально - культурного строите
льства на территории РСФСР 
‘23,4 млрд. р., в том числе но под 
ведомственному РСФСР хозяйству 
п социально - культурному стро
ительству в сумме 3321,19 млп. 
руб. без учета ннолимитных затрат 
из них по промышленности —
600.0 млп. рублей, ио сельскому 
хозяйству —  55.15 млн. рублей, 
коммунальному строительств? —
912.0 млн. рублей, жилищному 
строительству (без ассигнований 
но л и Hint промышленности и трап 
«порта) —  305,85 млн. рублей, 
просвещению —  735 млн. рублей, 
здравоохранению —  367,0 млн. 
рублей.

Снижение стоимости строитель
ства 1936 года против стоимости 
1935 года установить в 11 нроц.

2. Валовую продукцию промыт 
лонпости на территории РСФСР 
определить в суммо 58,4 млрд. 
руб. (рост против 1935 года па 
23 проц.), в том число но подве
домственной РСФСР промышленно 
сти (Наркомместирома) без муко- 
молья. в цонах 1926-27 it . —  
5879,45 млн. рублей, с ростом на 
22,4 проц. Кромо того, по промы 
тленности кустарно - промысло
вой н инвалидной кооперации —  
7943,9 млн. рублей (в цепах 1932 
года), с ростом на 26.3 проц., по 
промышленности риковскоЙ и гор 
совотовской (в ценах 1928-27 гг.)
—  660,4 млн. руб. Установить

1. Ооеспечить безусловное выпо 
л не, нно годового плана капитально 
го строительства местной промы
шленности. Радикально улучшив 
организацию строительных работ, 
добиться на основе стахановского 
движения в широкого внедрении 
механизмов максимального ускоро 
нин темпов строительства и улуч 
шоннн качества строительства. 
Быиолнить задание плана по сни
жении» стоимости строительства.

‘2. Обеспечить иолиоо использо- 
гание нронзнодствонноЙ мощности 
всех предприятий местной промы
шленности: обеспечить не только 
выполнение, но и перевыполнение 
ютовой производственниц програм 
мы. в ссоиепногти, -в производст
вах, работающих на местном не- 
нефнцнтном сырье. Поставить, как 
основное требование, перед всей 
местной промышленностью и пром 
кооперацией максимальное расши
рение производства предметов ШИ 
рокого потреблении, систематичес
кую борьбу за улучшенный н рази» 
образный псе ртимонт продукции, 
за резкое повышенно ео качества, 
за спнжепно себрстоимовтй и >"ве- 
личение сроков службы готовых 
изделий.

3. Овнду особо болыпоП роли 
местной промышленности в нропз 
нодотве стройматориалов, сессия 
обязывает систематически крови, 
рять работу всех предприятий, 
производнщих стройматериалы, и 
ебееиочи ть безуслови >е ныу мпение 
программ но производству мест
ных ст|юЙ1!атерналов.

для промышленности Иаркоммест- 
прома задание но росту произво
дительности труда 17.5 ппоп, и 
по снижению себестоимости ироду 
кции 5,5 проц.

3. По сельскому хозяйству —  
установить посевную площадь но 
всем культурам но РСФСР 98.3 
млн. га, нз них в колхозно - кре
стьянском секторе —  86,3 млн. 
га. в том, числе: но зерновым —
67,9 млн. га, спекло —  332 тыс. 
га. хлопку —  427 тыс. га, льну
—  1.774 тыс. га, картофелю —
4.528 тыс. га, но совхозам Ш?3е- 
ма РСФСР —  180 тыс. га. Уста
новит!, урожайность с 1 га по зер 
новым культурам: 11,0 центн., 
но льну —  3.7 цента, и но кар
тофелю —  116 центн.

По животноводству —  довести 
общее поголовье скота в совхозах 
н колхозах к концу 1936 года в 
соответствии с установленным 
правительством планом по каждой 
АССР, краю ц области в отдельно 
сти.

4. По народному просвещению
—  установить общее количество 
учащихся в КУЗ'ах, техникумах и 
рабфаках (без учета союзных \чо 
бных заведений) 566.39 тыс. 
чел. и в начальных и средних шко 
лах —  19.1 млп. чел. Прием на 
1936 год установить: в первый 
класс н а ча  л ь н о й  школы —
3.-Ш.8 т. чел.; п питый класс—
1.954,6 тыс., в восьмой класс —
‘231,2 тыс.: по ВУЗ'ам Наркомпро 
са —  30.500 чел.

5. Ио здравоохранению —  до
вести в 1936 г.: число коек в го
родах до 212,58 тыс.. в сельских 
местностях до 98.58 т., число 
мест в постоянных яслях в горо
дах до 253,51 тыс.. в сельских ме.. потноводства, более 
стностях до 286.12 тыс., в сезон но проводя в жизнь

4. Широко развернул, но всех 
отраслях местной промышленнос
ти и промкооперации стахановское 
движение, как основной метод по 
дннтня производительности труда. 
Хозяйственным органам, ннжепер- 
но - техническому персоналу фаб 
рик н заводов, используя о п т  пе 
рсД 'ВЫх отраслей крупной промы
шленности, так построить свою 
работу, чтобы суметь по - больше 
кистски организовать и возгла
вит!. стахановское движение п 
lipi-МЫтлеиИОСТЙ.

5. Провести в 1936 г. перес 
Ы'.тр технических норм ра6 »ты «Ги 
рудования и производственных 
мощностей существующих предпри 
ятнЛ местной промышленности в 
сторону нх повышения и присту
пит!. к пересмотру норм выработ
ки В сторону их некоторого ноша 
нюнил.
л 0. Ко всех отраслях местной 
Промышленности уделить особое 
внимание ;;елу подготовки кадров, 
охватив техннчесш й учебой (тех
минимум > поголовно врох рабочих 
ведущих профессий местной про- 

| мышленности.

[ 7. Ретгтельно улучшить руко
водстве промышленностью район
ного н Городского подчинения, под 
вестью используя ее широкие воз 
мощности по производству пред
мете;» широкого потребления на ба 
зе местных источников сырья и 
топлива.

цессы производства э т и  культу! 
решительна улучшить работу прч 
приятий по переработке ов#щй| » 
организовать хозяйственное их t f i 
пение, стремясь к равиоиермм' 
обеспечпнню населения 
на протяжен л всего геии

Наркемзему РСФСР реямитеаио 
улучшить работу всех овещиш 
совхозов. e fW n e m  иа деле и  щ 
ми ведущую роль в у л у ч а л и  
овоще - картоф^льи^ге дела в h i 
m«i гтраме

в. Перестроить деятельи*г*^ г% 
льсвлхо»яйствовиы1  ваучимк т*|» 
ждений. установив тесиую пик 
■I с п р а т к л !  гельсавхомйпгт » )
ноге производства, с тем, чт**

1 опи. обобщая епыт передовых с** 
хозов и колхозов, внедрили имен 
шие достияуявя агг-онвнче***# 
науки я практик» голымг* xtvn 
ства

В области 
просвещения
1. Обеспечить безусловное ВЫ1» 

лнение к началу нового учебаог»
года установленного на 11136 i*i 
плана школьного строительств 
ус^аннть недостатки, имевши» 
место в строительство школ ь 
1935 году <удорожание стровтм* 
ства. еда .а в вкеллоатацию при i j 
личин гущесгвеяныл строитель 
ных недоделок и т. д.), улучшип 
качество строительных работ,! л 
также установить с и с тс h it  я чет 
1»0 ЛьЗб.ТЮД* **и« ча сохршюстьм1 
новых школьных зданий я иг. 
ложащиН уход за ними.

2. Постановка обучении в т е 
лах отстает от программных т;.е 
бовапнй и продолжает оставайся 
все еще на низком уровне, г ого 
Ценности по таким предмета» им 
русский язык, история г ге̂ гра 
фия. Органы народного оЛрадем- 
ння должны и кратчайший срок 
иижить вс* нодостадтя в удобной 
работе и обеспечил, высокую гр.» 
Мотность оканчивающих совет куэ 
школу.

В области сельского хозяйства

ных яслях до 3.519 тыс.

1. Сосредоточить главное пннМа| 
нио иа выполнение поставленной 
партией задачи по дальнейшему « 
повышению урожайности, на осу- 
рцесткление указании т>вариша 
(талина «довес/ги в ближайшем 
Пу. ущем, года через 3— 4, ежегод 
ное нршзиодство хлеба до 7— 8 
миллиар ов пудов». В этих целях*

а) широко развернуть Стаханов 
ско - демченковское движение во 
всох отраслях сельского хозяйст
во. систематически помогая гапро 
ким массам колхозников и рабо
чих совхозов овладоп. н вой маши 
иной техникой, добиваясь ещо бо
лео высокой производительности 
труда, сокращении сроков сельско 
хозяйственных работ и высокого 
их качества;

б) повести энергичную работу 
по дальнейшему овгннизациоипо - 
хозяйственному укреплению кол
хозов, на основе проведении Ста
линского устава сельскохозяйствен 
ной артели.

2. упираясь на достигнутые в 
1935 году успехи социалистиче
ского животпоподстна. не только 
выполнить, ио и п ер ев ыпо л и нп, 
годовое задание по развитию жи-

организован- 
«нспытаппый 

в прошлом году метод под'ема жи

3. Обратип 
выполнение
СССР и ЦК 
производства шко 
ных принадлежа 
высокое качество

гобое впиуачие на 
вержденной СНК 
tKll(6) программы 
ольш41 пвсьмен- 

тей, обеспечми 
и нужный ассо»

потноводства установлением гесу- 
дарстпенного плапа вырашнванил 
скота по областям» (Молотов).

3. Отмечая решающее значение 
И  ФОР п льноводство, обязать зе
мельные органы МТС, в особенное 
ти Западной, Калининской, Пва- 
noB'Kott н Московской областей 
р.гзпернуть решительную борьбу 
за высокий урожай и высокое ка
честв» льна, за полное освоение 
машин по механизации уборки и 
первичной обработки льна.

4. Поставить пород Наркомзе- 
чом IN 'M’P. земельными органа
ми и МТС задачу рещптсльяого 
увеличения продукции плодоводст

I ва и виноградарства. 1) этих це- 
лях широко развернуть пропзвод- 

i стг.о посадочного материала, vne- 
| личип. закладку садов п виноград 
ников в котхозах, на прпусадоб- 

1 пых участках, внедряя плодовые 
растения в лесозащитные поло
сы. производя обсадку ими дорог 
н т. д., принимая все меры к по- 
выгабпию урожайности.

5. Обращая особое внимание 
всех местных советов. МТС и хо- 
зиВствопных организаций па всо 
еще значительное отставание (по 
механизации, агротехпике, и по 
урожайности) таких сельскохозий 
ственных культур, как картофел!» I

тимент тетрадей, карандашей, пе 
рьев, ручек н других принадлеж
ностей, изготовляемых для шм 
льс

4. Провести необходимые мер» 
приятия по дальнейшему улучп.* 
пню работы педагогических и у»  
тольских институтов и технику
мов, осуществив полностью устав* 
пленный на 1936 год план коипл* 
ктовашш их контингентами уча 
щихен. имеющих требуемую обще 
образовательную подготовку; под
нять постановку преподавания * 
этих учебных заведениях на уро
вень, обеспечивающий выпуск гг* 
лпфнцнрованных, владеющих п т  
готическим мастерством учителе! 
для начальной н средней школы

5. В целях полного заверше?1’* 
ликвидации неграмотности <>»т| 
трудящихся РСФС^ в 19.$ > 
37 гг. и ликвидации малогра* 
ногти, обязать Наркомпрос РСФ<'" 
СНК ACG1* и краевые (областнне) 
исполкомы в 1936 году: обучит» 
2 млн. неграмотных и 2 млн. и» 
лограмртных и охватить обязате
льным обучением всех неграяот- 
пых п малограмотных подростке* 
от 14 до 18 лет. развернув *J| 
этой цели специальные школы

(Окончание сы. на 4 стр.).



КРАСНОЙ АРМИИ 18 ЛЕТ
«изгнать лет на страже \ Партия выдвинула из своей! твоего вождя товарища 

иц вашей контрроволю-

J ? 3 5 S S  , к г й т « =  г а я в а я т е  
Й ' А & Й в Г ^ ' Л Я Й

го, Буденного, Блюхера —  зпает 
вся страна. Эти имена были и ос 
таются грозными для врагов. До
роги эти имена советскому паро-

ашШ Великой 
люцпк в СССР.
мсиая армия родилась в огне! 
I,майской войны, и ней опа но 
ила свое боевое крещевве и 
алку.
1од ударами рабоче - крестьяп- 

)й Краевой армии погибли под- 
шшаемыо империалистами всех 
пан армии Колпака. Деникина, 
ленича, сломала себе шею панс- 
п Польша, были изгпаны внтер 
«ты. Разгромом подлого немец- 
iro помещика, барона Врангеля и 
вобождописм Крыма от белогвар 
■йцев завершилась трехлетияя 

Допужснпая борьба союза рабочих 
и  крестьян нашей страны под ру 
иот 'ством партии Лонина * Ста 

^ ь ч  протип союза всех черных
;л старого мира.
Партия Ленина —  Сталина до

ма до победного конца борьбу 
)летариата и трудящихся масс 
встьянства яа советскую вла

га мирный труд, свободу и

зад. к  капитализму.
Проворна партийных докумен

тен освободила партию от враж
дебных элементен, пытавшихся

IV  сними сиязаны героические |подтачннать партийный организм 
победы Красной армии в прошлом (изнутри, подрывал, авторитет на
и укрепление боевой мощи Крас- | 
ной армии в настоящем. » 

Мы отстояли завоеиания Октяб 
ря и гражданской войне. Наш ие 
линий советский народ с еще бо
льшим героизмом и сплоченностью 
будет защищать их теперь. Он ни 
кому не даст посягнуть на целост

ртии в массах. Обмен партийных 
билетов ещо болео укрепит пар
тию для выполнении ее дальней
ших всемирно - исторических за- 
1 дач.

Генеральная пиния нгтпей пар
тии включает в себя боевую, не

разрывную с этой линией иадачу
„осп, грашщ страны гоцшшзмп, | воМкрвогв укрепления обороны яв
на целостность нашего социалис
тического отечества, которое дала i 
пам Великая пролетарская рево
люция. ,

«В прошлом,— говорит товарищ 
Сталин. —  у нас не было и не 
могло был, отечества. Но теперь, 
когда ,мы свергли капитализм, а 
власть у пас рабочая, —  у пас 
есть отечество и мы будем отста

ли» па новую счастливую, гве пвать его независимость». 
С д а ш ь  м я  народа, за нозмо После окончания гражданской 
то?тьстроить социализм. яойны начался нернод мирного, w
flviuoii про* побед nauiott Краг- ппалигтпчмкого (■троителклта. 

jftanMim были Ленин и Сталии, Крае,пая армия яорио 
« а  болмповпетсвая партия, Гв-lrpammn п отрпый труд рабочих

Поэтому вместо 
росла и мощь

1Й Ленина обеспечил успехи мо
дой. не окрепшей ещо сопетской 
раны над мировой ковтрреволю- 
:ой.
Товарищ Сталин появлялся на 

Аех решающих, наиболее ответе® 
в4нных фронтах гражданской вой 
ны Там. где назревала опасность,

и крестьян.
Па первом этапе своего сущост 

пополни Красная армия была «нн 
чтожна против любой армии стран 
Антанты, если сравнить материа
льные силы», писал Лепии еще в 

11*>21 г. (Т. XXVII, стр. G).
Необходимо было превратит!.

юза катастрофы, гдо полозке- j Красную' армию и могучую, совро
fto было шатко, туда всегда Ле 
н, паша партия посылала това-1 

вша Сталина. И всегда товарищ 
тапин вызывал перелом, добивал:
Н побед над врагом.

Товарищ Оголил со своим огром ( 
лм Талантом революционного 
ратега всегда верно определял 
ионное направление главного 
ара, искусно применял соответ- 
вующио обстановке тактические 

риемы для разгрома врага. ...
Товарищ Сталин превратил Ца

рицын в неприступную крепость, 
но допустил соединения сил юж
ной и восточной контрреволюци
ей, подготовил разгром Колчака н 
разгром интервентов на севере, 
предотвратил падение Петрограда, 
обеспечил разгром деникипнишы,
^работав гепипльпый стратегпче 
кип план, создав героическую 
ервую Конную армию.
На югозападном фронте возглав 

явшиеся товарищем Сталиным 
расныо войска освободили терри- 
орию советской Украины от бело 
оляков и подошли к стенам Льво 
а.

Партин создала новую военную 
•тратегию, основанную иа учении 
[аркса —  Ленина, и эта новая 
тратегия опрокинула науку поен 
и,IX теоретикон буржуазии и сио- 
обствовала победо красных войск 
ад армиями белых генералов и 
нтервоптов.

Имеете с Лениным й Стплипым, 
од вх руководством кренили 
ощь Красной армии и били вра- 

нснытанныо соратники и уче
ши нх, лучимо люди старой бо- 
.шовнетской гвардии: т. т. Воро 
илов, Молотов, Каганович, Орд- 
онинидзе, Фрунзе, Киров, Куйбы 
ев, Дзсржинсний, Патгыцшв, —  

сн славная илояда стальной бо- 
ыновпстской когорты. Они вдох- 
ювлялн красныо волки на волн- 
tiio подвиги и дела. Они вливали 

ряды бойцов мужество и непо
колебимую веру в вобеду, делили 

бойцами героической Красной 
рмнн всо тяготы и певзгоды бо 
и н походов* и воли их за собо! 
т победы к победе.

Большевистский костяк, полит- 
тделы, нартийпыо , организации, 
оздапныо в Красной армии с пор 
ых же дноЙ оо возникповеппя,
вились домонтом, который скро- .....„  . т л„ иу.
л армию в непоколебимую си- — ‘ J **** о п личн j

меиную, технически передовую, 
не уступающую по своим военно- 
техническим качествам самым си 
льным армиям мира.

Партия над гробом Лопииа, ус- 
тамп товарища Сталина дала вели 
кую клятву бороться за укрепле
ние мощи Красной армии:

«Лснни но раз говорил нам, что 
передышка, отвоеванная нами У 
капиталистических государств, мо 
жет оказаться кратковременной. 
Ленин но раз указывал нам, что 
укрепление Красной армии п улуч 
пюпио ео состояния является од
ной нз важнейших задач нашей 
партии.

...Поклянемся же, товарищи, 
что мы не пощадим сил для того, 
чтобы укрепить нашу Красную ар 

: мню, наш Красный флот».
И партия выполнила эту клят

ву. Изо дня в день крепилась 
мощь Красной армии, но особен
ный расцвет ее могущества отно
сится к последнему периоду —  к 
годам.первой н второй пятилеток.

Всомирпо-нсторичсскно победы 
социализма были достигнуты пар
тией в жесточайшей борьбе с клас 
совым врагом, с его агентурой, со 
всеми враждебными ленинизму 
группировками.

Партия, воспитанная Лениным 
и Сталиным в духе непримиримо
го отношения ко .всем врагам ра
бочего класса, под руководством

шего государства, 
со в^ей страной 
Краснов армии.

Величайшими усилиями партии 
п Советского государства, самоот
верженное борьбой рабочего клас
са в короткий срок создана мощ
ная соцралретическая т я ж е л а я  
промышленность, оборудованная по 
последнему слову техники. Эга 
тяжелая промышленность явилась 
базой* реконструкции всего народ
ного хозяйства и базой укрепле
ния мощи Краснов армии

Незабываемые, ярко горящие 
традиции гражданской войны при
умножены сейчас той н вой бое
вой техникой, которое вооружила 
наш у армию сопиалиоичеекяя1 
промышленность. Ьоегыо качест- 
на нашей Красной армии, приме
ры личного мужества, отваги, са
моотверженности легендарных ге
роев гражданской войны усроены 
и усилены новыми людьми, вы
растающими в стране, стаханов
цами, 31И и подлинно сталинским 
племенем, верными и преданными 
сынами нашей родины, крепко 
сплоченными вокруг большевистс
кой партии, вокруг величайшего 
человека нашей эиохи— товарища 
Сталина. •' V

Всей могушезтвенноа техникой, 
которой вооружила страна Крас
ную армию, управляют настоящие 
партийны* и непартийные боль
шевики. Ценнейшим капиталом 
Красной армии являются кадры 
ее командного и начальствующего 
состава. Командный состав- ос
нова, становой хребет армии. Ко
мандный состав Красной армии 
выковывался в гражданской вой
не и теперь пополняется новыми 
кадрами, которые выделяет наш 
рабочий класс и колхозники. На
ши командиры— вто сыны народа, 
военные руководители из рабочих 
и крестьян. Повышение авторите
та командного и начальствующего 
состава Красной армии сочетается 
с ростом сознательности бойцов.

| Изменение социального облика 
страны нашло свое отражение и 
в Краснов армии. Рабочие составля 
ют почти половину армии, а кол

хозники— свыше 90 прои. среди 
крестьянского состава ее. Высокая 

[сознательность и дисциплинирован 
нот., Еысокие моральные качес
тва, неведомые нн одной армии

мира, характеризуют бойца Крас
ной армии.

Стахановцы Красной армии оп
рокидывают установленные нормы, 
овладевают техникой. Красная ар-, 
мия является серьезной школой 
по воспитанию новых людей. Ира 
сиен армия дела стране много 
сотен, тысяч великолепных ра
ботников и организаторов про
изводства и сельского хозяй
ства. Борьба яа знания, ча куль- 
ТУРУ в рядах 1’ККА приняла ши
рокий размах.

Армейская партийная организа
ция во главе со своим руководи
телем, армейским комиссаром 1-го 
ранга тов. Гамарником, является 
одним из сплоченных и идеологи 
чески выдерж иных отрядов на 
шей парши, что подтвердила так-, 
же и проверка партийных доку- 
ментов.

Советский Союз ссроит сочна 
л и з м, делает все возможное Д’г 
укрепления всеобщего мира, но не
смотря на успешно провидимую 
последовательную политику мира 
советским правительством мы ло 
Лжнн отметить и угрозу нараста
ния нозой им юриалистичес^ой вой 
ны против Советского Союза.

Вслед яа войной Японии г. Ки
тае итальянский фашизм начал 
захватиическук» войну в Абисси
нии, грозящую вызван, мировой 
пожар.

В центре Европы не превра
щается откровенная и наглая про
поведь яахвнтн чуян* территорий 
п прежде всего территории СССР 
со стороны бешено вооружающе
гося германского фашизма.

H i востоке пе прекращаются п 
не сокращаются попытки все но
вых и новых нарушений нипвх 
границ со стороны яноно-ман *жу 
рсчих военных отрядов. Японская 
военщина подбираете к нашим 

j границам как непосредственно, так 
и через другие территории, орга
низуя одну провокацию на другоР. | 

Фашисткая Германия, установи 
в а ш  особые отношении с Поль
шей, и японский империализм, за 
ключяя военный союз с Германи
ей, готовят и ускоряют ра«вяа<>’ 
новой мировой В01ЯЫ и нападе
ния на Советский Союз.

Мы знаем о той огромной сим
патии н любви, которая существу 
от у пролетариата каниталистичес 
ких стран и трудящихся масс ко

лоний к СССР— отечеству мирово
го пролетариата и всех трудящих 
ся.

Но трудящиеся Советского Сою 
за должны рассчитывать прежде 
ссего на свеи силы, на свою Крас 
ную армию. Гарантией мира янля 
ется прежде всего укрепленно 
обороноспособности пашей страны, 

i рост могущества нашей Красной 
армйн.

Браг гот,‘’яит покушение на сча 
стье народа, на все завоевания 
социализма, на радость освобож- 

1 денного труда. Ио всемерном укро 
нлення Красной армии —  самый 

’ реальный залог неприкосновенное 
ти наших границ.

Оборона есть необходимое усло
вие существования и развитии на 
шей страны, окруженной врагами.

Вот почему весь Советский Со
юз с искренним воодушевлением 
н необычайным иод'емом поддер- 

Iжал заявление главы Советского 
правительства тов. В. М Молотова 
о‘ необходимости и 1М(> г. уоели- 
чить ассигктдания на оборону и 
горячо приветствует принятое 2-й 
сессией ЦИК СССР увеличение 
этих расходов с 8,2 миллиардов 
рублей н 1035 г. до 14.8 миЛлиар 

I дов рублей в 1930) г. Вот почему 
заседание У-Й сессии НИК С4ЧТ 
превращается и яркую демонстра
цию любви и преданности делу 

' обороны социализма в момент выс 
туплеинй на сессии маршалов Со 
вотского'( оюза —  т. т. Гухачовс 
кого и Г»удеиного.

Успсшкдя борьба за план 1936 
г., революционная бдительность, 
кощноо развитие стахановского 
движения, строительство социализ 

—  вот что является основой 
кашей сбгрзносн'особности и соэча 
ет ту силу,'ноторея сонрушит все 
попытки ерпга сорвать великое де 
ло Ленина —  Сталина.

j Укрепление организаций Осоавн 
ахима, этого мощного резерва Кра 
спой армии, овладение летным 

! искусством, парашютизмом, стрел 
кокым делом, успешная сдача 
норм на Ворошиловского стрелка 

\—таковы наши задачи в день Кра
СПОЙ Др Mil 111 .♦;(

(Из"статьи В. Чепранова— ж »  
нал «Спутник агитатора» № л, 
1936 г.).

« Ж

то iiky мы поставимГиа всяком 
покушении иа нашу родину.

Партколлегия КИК ио Краспоир 
скому краю извещает, что ‘28 фо 
враля, в Красноярске, состоится j 
заседание выездной партийной ко j 
миссии партколлегии КПК при ЦЬ 
В Щ б ).

Лица, аиоллнрованшио в К1Ш и 
получившие от нее нзнощенно, 
что дела их будут рассматривать

от п р и ли п  п р и  партийного контралп по
ц и м ц ш  ш

Список апеллирующее выездную 
шрои*у h l lК  при Ц К  Bii//(o) 

юэ Хакасии

I. Куюков Коп. Вас. 2. Млси- 
впн Нн. Гр. 3. Лиоитсиий Ал. 11.1 
4. Литвинов К. И. 5. Кулясов 11.1. « 
G. Болотов С. Я. 7. Буровцов | 
1Г. Ад. 8. Биневсний С. Ф. 9. Вер 
това Ап. Хах. 10. Вертов Т. А. | 
11. Ссртогсродсний А. Д. W. на- 
силенко II. М. 13. Донских 
Мир. Ал. 14. Ельнин Сом. 1р. ],->• 
Жоли К. С. 16. Зенкоза Мар. 1р. 
17. Карнаухов II. К. 18. Коков 
Ив Вас. 19. Кротова Ел. Ив. 20. 
Карманов В. В . ’ 21. Хохлов 
Пик. Ст. 22. Тарабасов loop. Мак. 
23. Струков Ал. Ст. 24. Ют Валь 
тер Дан. 25. Шапошников И. С. 
20. Цветистая Еф. Мар. 27. Ф®ДО- 
ров Кузьма Фед. 28. Согов 
Як. Нет. 29. Потехин Дм. Пот. 
30. Артюх Гр. Пон. 31. Петров 
Фед. Сом. 32. Нииольсиий П ^ Ф ^

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
ся на выездной тройке КЛ К  при 
ПК ИКИ(б). долиты явиться но
,шзжо V8 фсчрйля 1> 
li.llК по Красноярскому краю в  ю  
род (Красноярск.

Ствст. секретарь партнол- 
иегии КПД по Краснояр
скому краю

И. КОЗЛОВ.

ОТ PF.flJVKUlW
Согласно полученного сообще

ния, назначенное на ?8-в февра
ля, заседание выездной п’ПТиПной 
комиссии пзртноллегии КПК при
UH СКЛСЙ по Красноярскому 
краю псренЬсится на мдрт. Точ- 
пый срок будет опубликован до
полнительно. ^

Открылись межзайзннал
ЬопоЩай ярмарка^

20 фо|роля в г. Абакане откры 
тось меяграйониая областная яр- 
марка. На ярмарке имеюпя всено 
зможные промтовары: Tl,UK'lT,‘^  
хлеичафа, пальто, костюмы Сдам 
скио, мужские, детские) й jpyrtie. 

На грмарку из районов облает
„рнбымют колхозникп п одпноли 
чиики с сельскохозяйственными
продуктами. На ярмарке имеются 
li большом выборе —  мясо, мае. , 
сыр, колбаса и другие продукты.

Вгого товаров ва ярмарку выб- 
ропкпо на суиму 594 тысячи Руб 
mil. Ярмарка яроцлится до 25 фев 
раля включительно. итпеиов^

Зам. редактора А. Чшсаров.
Упол. обллит 22 Т. 6910 3. 520Типогр. Хакмсстпрона гор. Абакан

Пролетарии всех CipiH, соединяйтесь! . . .  { '

с о в е т с к и

Орган Хакасского Обкома ВКП(б), 
и Облпрофсовета.

Облисполкома

Да здравствует наша родная, 
непобедимая Красная Армия!

Речь товарища Сталина
I НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ МОССОВЫ А
' п о с в я щ е н н о м  д е с я т и л е т и ю  к ра с н о й  а рм и и

(Напечатано в .Правде* 28 февраля 1928 г.)

№ 22 (077) 22 февраля 1936 г.

XVIII годовщина героической 
Красной Армии

Завтра 23 февраля, исполняется поджигателей мярпво'о пожзра. И 
18 лет сунн-ет ования рлб-чв-кре мы с гордостью можем за£вить 
( тьянекой Крнсн-Й ярвии. 18 лет всем друзьям. врмуир-лить 
на стрчжп оонетсчих гравич его- драгое, что на страже Совете «ой 
ит рйбочя-врветьнягвяя Красная Зевлм стоит мощчая, организован
армия, п<»мрнвшаи себя 
м <0 гляво! и героическими нод-

яе\вядне* I на**, вооруженная

вигами и бор»бе на яагаиту заво
еваний Вммноч 1но'л-тарс?ой р**- 
волншии в СССР. Октябрьская р“ - 
волюния впервые н истории гол» 
д;иа юп'уж-нную силу трудового 
ннродя. Красная армия р»дилась 
в огне ье.тиаич революционных 
битв на сопиаани, аа недвижи
мость нашей ги’лиюй родчнн. О.ча 
крепла и еакалялась в ю 'ие  с 
дикими Н'*Л 'НЩ«*ми всего имп*рв 
алистичк к<го мира. Оля уничто
жила армии белогвардейских ге
нералов и выгнала n -н из hmip> 
немла войска англилских, иемец- 
ких, яновоквх, польских и прочих 
имиериалисюв.

Краеияя а;»мие— детище Вели
ков прол*т рекой революции. Ос
новные осо». к ности нашей гер"- 
ичепой Кроной армии ясно очер 
чены Т'»в. Сталины и в его речи, 
посвящеяне* ее десятилетию. Ру
ководимая, ергини iy e M d вюпнты 
ратая  коммунистичес<пй тртвей, 
Лениным, Сталиным, Красная ар
мия всегда шнежд ла. 1Ь»д иеаос 
редственным р\ков«'дотвом велико 
го вождя нар »да тонарища Стали
на, при героической работе про-| 
л** тар с ко го нолководпа тов. Вро* 
Шилова оборона СССР— страны не 
победимого сониалв »ма —  иоднята 
ва небывалую высоту.

Партия Леньза Сталина довела 
дт победяог' конца борьбу проле
тариата и трудящихся масс кресть 
снства на советскую власть, аа 
новую, счасмиччо, светлуюжвзнь 
для ньрода. Окруженная внимани
ем партии и нравител» ства п лю 
бовью всех трудящихся страны, 
нап а Кр с <; я нриия превратилась 
в м«щчую, соврем -иную, техни
чески rie\fдг*в> н», не уступающую 
по своим вогнно-техническ.им ка
чествам самым сильным армиям 
мира.

„Мы хорошо пнаем,— говорил 
па первомайском п р.де в 1035 г. 
ваш гн’б»мый железный нарком 
об р НЫ Т 'В . Ворошилов,— ЧТ» МО 
гучья, р >шо подг* товленн я ра 
боче-крег ьннская Красная армия 
— ,.iTi самая лунная гарантия ми 
ра,—это лучший аргумент против

Л)чтим совре
менным оружием, до последчей 
капли к,юля преданная Д.лу Ле
нина-Сталина, преданная своей 
редин*, ютовая к бою армия ра- 
6i чйх и крестьян.

Наша армия— за мир,как и вся 
наша страна, во .если нам навя
жут в»йяу,— Красную армию за-
ч нщйки койны узнают на деле 
и пуст» не прзгпеваютсл, если 
»т-> знакомство обоВдоюяим очень 
дорого.

Тем, кто итого еще не понял,мы 
раа'ясним на деле разницу между 
рабе имз в»йс..«ачи царей и рабо- 
*с-ар стьянслой Красной армией 
строителей социали »ма‘ :

Нашп границы священны и не 
рушимы. Оли политы раб.*че-кре- 
стьявско! кровью, и никому, ня 
когда, ни при каких обстоятель
ствах перейти их мы не позволим.

Как

Председатель: От имени Центра 
льного Комитета Всесоюзной Ком
мунистической партии слово име
ет товарищ Сталин. (Бурные ап
лодисменты, крики «ура», все, 
стен, приветствуют товарища Ста 
л ина).

Сталин: Товарищи, позвольте 
приветствовать от имени Центра
льного Комитета нашей партии 

: бойцов нашей Красной Армии, бой 
' цов нашего Красного флота, бой
цов пашей Красной авиации, на
конец. наших допризывников, во
оруженных рабочих СССР.

Партия гордится, чго ей уда
лось создать с помощью рабочйх 
и крестьян первую в мире Крас
ную Армию, и величайших битвах 

| отстаивавшую и отстоявшую сво- 
боду рабочих и крестьян.

Партий гордится, что Красной 
Армии удалось с честью пройти . 
тяжелый путь жесточайших боен i 
с внутренними и внешними врага, 
мн рабочего класса н крсстмшст* | 
ва нашей страны, что ей удалось | 
оформиться в величайшую боевую 
революционную силу на страх 
врагам рабочего класса, на ра-| 
дость всем угнетенным и норабо- j 
щонным. I

Партия гошштся, что Красная , 
Армии. нройдя™олгий путь освобо | 
ждения рабочих и крестьян от 
ига помещиков и капиталистов,1 
завоевала, наконец, себе право 
праздновать свой юбилей иа доен 
том году своего рождения.

Товарищи, и чем сила, где ис
точник силы пашей Красной Ар
мии?

В’ чем состоят те особенности, 
которые коренным обвалом отлича

род и армия составляют одно це
лое, одну семью. Нигде в мире 
нет таких любовных и заботли
вых отношений со стороны наро
да к армии, как у нас. У Нас ар 
мин* любят, ее уважают, о ней за 
ботятся, Почему? Потому, что 
впервые в мире рабочио и кресть

и всяких армий, 
щестиоиавпшх в

су-копа - либо 
мире?

Г» чем то особенности, которые 
составляют источник силы и могу

и в;я паша странэ, Крас
ная армия не успокаивается на 
достигнутых успехах. Она не ка
тается, она проходит виолу нап 
ряженной учебы, неустанно овла
девает всо нозыии высотами бое щества нашей Красной Армии? 
н<>й подготовки. БоВны и коман- j Первая и основшш особенность 
диры креаят боевую мощь Крас- -нашей Красной Армии состоит в 
ной армии. том, что она есть армия ссвобож

денных рабочих и крестьян, она 
У сведшая борьба за плзн 19801 ость армия Октябрьской револю- 

года, революционная бдительность, j ции. армия диктатуры гролегарп- 
иощяое развитие стахановского I ата. Все до сих нор с*1Ц*-ству1яв-

япе создали свою собствопную ар 
мню, которая служит ие господам, 
а бывшим рабам, ныне .освобож
денным рабочим и крестьянам.
I г где источник сил нашей Кра 
сней Армии.

что значит любовь народа к 
своей армии? Зто значит, что та
кая армии будет имел, крепчай
ший тыл. что такая армия явля
ется непобедимой. Что такое ар- 

I мня без крепкого тыла? "Ничто.
ют нашу Красную Арйню от всех Самые бо.н.шие армии, самые во

оруженные армии разваливались и 
превращались в прах без крепко
го тыла, без ноДдержкн и сочувст 
вин .со стороны тыла, со стороны 
трудящегося населения. Наша ар
мия есть единственная и мире, ко 
тораи имеет сочувствие и поддерж 
ку со стороны рабочих и кресть
ян. В  атом ее сила, в атом ео 

; крепость.

движения, строительство сэппали- 
.ма-вог, что яиляется основой на 
щей обороносп >с (бнлеги п со «да 
ет ту силу, которая с< крушит 
нее попытки рра»а сориать вели 
кое дело Ленина-Спл uia.

Мы встречаем X V 111 годовщи 
ну героической Кр - ной аомои с 
т»-е|Д Я и непоколебимой уверен 
нооьн» в победе нашего деля 
Льщита всех аавоеваний нашей 
н*л р-оП р дины от посягатель г* 
вр га будет и юн Даться с вели- 
чайшим единодушиеи всеми нар» 
дам и С (вегского Сою га.

'В  да«ь X 1*111 гм'^шипы Крас
ной г рм !и мы племени» нрмветег 
нуеи ев бойцов и ком-нщ.оз, 
з 4Щитг1иков н а п й  прекрасной 
c jn ^ a j.c .ичессиВ родины.

23 ФЕВРАЛЯ-ПЛЕНУМ  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

23 феврали, в б часов вечера, в помещении клуба 
железнодорожников созывается торжественный пленум 
Абаканскою городского совета посвященный 18-ой годов 
щине рабоче крестьянской Красной армии.

Члены горсовета, облисполкома, обкома и райкома 
партии и облпрофсовета проходят на п >енум по своим 
удостоверениям. Актив по пригласительным билетам.

Прввидиум горсовета.

шно армии, какой бы он л пе имо 
ли состав, являются армплма ут
верждения власти капитала. Они 
были и остались армиями гоыгод- 
ства капитала. Г-уржуа всех стран 
лгут, когда говорят, что армшГ но 
лнтичоски нейтральна. Ие верно 
это. В буржуазных государствах 
армия лишена политических прав, 
она отстранена от нолитпкчкн! 
арены. Это верно. Ио это й'.все 

| не значит, что она нейтральна 
! политически. Наоборот, всегда и 
I везде, во всех капиталистических 
странах армии вовлекалась к коз 
лекаотея в политическую 
служа орудием подавления 
чих. Разво это неверно, чго армии | 
подавляет там рабочих, чго она 
служит там оплотом господ? Р^от 
лично от таких армий, паша Кра i 
спая Армия имеет ту особенность. | 
что она является орудием утверн; 
депин власти рабочих и крестьян, 
орудием утверждения диктатуры 
пролетариата, орудием освобожде 
нин рабочих и нрестнКн от ига ио 
мощиков и капиталистов. Наша 
армия есть армия освобождении 
трудящихся.

Обратили ли вы внимание, то
варищи, что в старое вромя, да н 
теперь в капиталистических стра
нах парод боялся и продолжает 
бояться армии, что между пародом 
и армией существует преграда, от 
горажнвающая армию от народа? 
Ну, а у нас? У нас, наоборот, на*

Вот чем, прежде всего, паша 
Красная Армия отличается от вся 
ких других прмнй, существовав
ших н существующих в мире.

Пожелания партии,, ее задача 
состоит в том, чтобы ата особен
ность Красной Армии, эта ее_ бди 
зость, ее братская связь с рабочи
ми и крестьянами, была сохране
на и закреплена за нашей Крас
ной Армией.

Вторая особенность нашей Кра
сной Армии состоит в ТОМ, что 
опа. наша армия, является арми
ей братства между народами на
шей страны, армией • освобож^- 

'^ *п н я  угнетенных народов, армией 
п гГо-1 зашиты свободы и независимости 

' народов пашей страны. В старое

IV этом второй и основной источ 
ник силы и могущества нашей 
Красной Армии. В втом залог то
го, что наша армия в критичес
кую минуту найдет величайшую 
поддержку в миллионных массах 
всех н всяких национальностей, 
населяющих нашу необ’ятную 
страну.

Пожелании партии, ее задача 
состоит и тем. чтобы эта особен
ность такжо была сохранена и за 
креплена за нашей Красной Арми 
ей. А

Наконец третья о Ценность 
Красной Армии. Состоит опа в ду
хе интернационализма, в чувст
вах интернационализма, проникаю 
щих всю вашу Красную Армию.
В капиталистических странах ар 
мни обычно воспитываются п духе 
ненависти к народам других 
г трап, в духе ненависти и другим 
государствам, в духе ненависти к 

! рабочим и крестьянам других 
’ стран.Для чего это делается? Дли 
того, чтобы превратить армию в 
послушное стадо н случае восн- 

' ных столкновений между государ
ствами. между державами, между 

'странами. В этом источник слабо
сти  всех капиталистических ар- 
, миЙ. паша армии Построена па Го 
першенно других основах. Сила 
пашей Красной Армии, товарищи, 
состоит в том, что она воспиты
вается с первого же дня г-ррего ро 

|ждения в духе ннтернациоиллиз 
ма. в духе уважения к народам 
других стран, в духе любви и у на • 
женин к рабочим всех стран, в ду 
хо сохранения и утверждения ми
ра между странами, и именно по
тому, что наша армия воспитыва
ется в духе ннтериационализма, в 
духе единства интересов рабочих 
всех стран, именно поэтому она, 
наша армия, является армией ми
ровой революции, армией рабочих 
в̂ ох стран. II то. что это обстоя
тельство является источником си
лы и могущества нашей армии, 
оо этом узнают когда - либо бур
жуа всех стран, если они решат 
сн напасть на нашу страну, ибо 
они увидят тогда, что наша Крас
ная Армия, воспитанная в духе 
интернационализма, имеет бесчис
ленное количество друзей и союз 
ников во всех частях мира, от 
Шанхая до Нью-Йорка, от Лондо- , 
иа до Калькутты.

Вот. товарищи,'треп.я и основ-, 
пая особенность, пропинающая 
дух пашей армии и создающая но 
точпнк ее силы и могущества.

Пожелания партии, ее задача 
состоит в том, чтобы эта особен
ность была сохранена и закроило 
на за нашей армией.

{ Этим трем особенностям обяза
на наша армия своей силой и мо 
щмо. Этим жо об'яспнетсп тот 
факт, что паша армии знает, ку- 

ибогремя обычно армии поспитыва- i Яа идет. иГю она состоит не из 
лись в духе келнкодержанннчест- олоИшшыч солдат, а из людей соз 
ва. в духе, захватничества, в духе .нательных, понимающих, куда пт 
необходимости покорять слабые на ти и за что биться, 
роды. Этим собственно и об'ясня- ‘ 
ется, что армии старого типа, ар
мии капиталистические были вме
сте с тем армиями колониального 
угнетения. В этом состояла одна 
нз основных слабостей старых ар 
мий. Наша армия коронным обра
зом отличается от армий колониа
льного угнетения. Всо ео сущест
во. весь со строй зиждется ла УК 
репленнп уз дружбы между наро
дами нашей страны, на пдео ос
вобождения угпотоппых пародов, 

1 на идее защиты свободы и незави 
снмости социалистических респуб

лик. входящих в состав Советско- 
1 го Союзам

Но армия, знающая, за что опа 
борется, непобедима, товарищи.

Вот почему наша Красная Ар
мии имеет rco основания быть лу 
чшей в миро армией.

Да здравствует паша Красная 
Армии!

Да здравствуют ее бойцы!
Да здравствуют ее руководите

зд1 1
Да здравствует диктатура про 

лотарната, родившая Красную Ар 
мню, давшая ей победу и увенчав 
шая ео славой! (Бурные продолжи 
тельные аплодисменты).



/

-л п р ш п л ы  с о в е т с к о г о  с о ю з а ;; Ни одной пяди чужой земли не 
ни одного вершка своей земли

хотим. Но и своей земли 
не отдадим никомуи (С Т А Л И Н ).

РЕЧЬ тов. С, М.
В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, НА 2-й

БУДЕННОГО
СЕССИИ ЦИК СОЮЗА ССР

Полководцы Красной Армии
В  огне гражданской вой#Н вы

рони и яачадмЛйсЪ командные 
вадрЪ) Красной Армии. Они прош
ли школу Левина и Сталина. В 
гош  мирного строительства они 
явились костяком, вокруг воторс- 
го выращивался м воспитывался 
партией пенвейший капитал рабо 
че-вреетьявсво1 Краевой Армии, 
без которого немыслима была ор- 
ганизационво-техничесвам рекон* 
етрукпия нашей армии и ее прев 
ращение в передовую, первовлас- 
свую армию,осващевную всем бо
гатством новой военной теXHBFH.

Ваши враги, всевозмсвные фа
шистские военные писатели, часто 
•равнввают Краевую Армию с» 
•тарой п&рсвой армией, наш ко
мандный состав с* старым нареким 
•фмцерством. Нет, и не может быть 
*раввевия между Краевой Армией 
м парской армией, царская армия 
была отсталой, неповоротливой, 
мешковатой, веуклюжей армией 
казарменной муштроивя. Бевомав 
дный состав отличался сиомм не 
нбычайво узким кругозором. Кас
товость, чинопочитание, подобост
растие царили и офицерской сре
де. Редкие военные тланты тону 
ли в массе бездарны!, ограничен- 
вых, ио за те высокоиерных лю
дей. Дворянская аристократия счи 
тала руководство кривей своеР 
привилегией. Эги вачества ц*рск« 
го командного состава особенно 
сказались во время последней ми
ровой войны, которая выякилг 
полное банкротство рувоводгтвь 
дареной армией. Во время гр^ж 
данской войны в белых арм*я> 
вти вачества парового офиперпвь 
расцвели во всей красе. П»д ру
ководством таких командных вьд- 
ров армия всегда обречена ва по 
ражение.

Другое дело— командные кадры 
Красной Apkitf, питомпы Л т н а  
и Сталина, пр meiraee сур-вчо 
школу гражданок й войны, пре
данные до по;ледн-*Й кати  ирьи 
делу социализма. Командиры Крас 
пой Армии окружены постоянный 
внимлни' м партии, застоя прави- 
тельства, Горячев любовью нпрша. 
Им, своим испытанным полковод
цам и старшим товарищам, р>во- 
водителям и воспитателям,д ееря- 
ют бойцы. Под нх в дительстюи 
дивизии и полки Кррсно* Армаи 
разгромили полчища б(*логпар.»ег- 
щи1 ы и интервентов И д их ру
ководством наши войска в ит>ге 
напряженной работы образпово о в 
ладели п научились исполыовать 
свое сложное и мн< гообра нов ору 
звие. Безусловной заслугой воман 
дного состава Красной Армии яв
ляются имеющиеся достижения в 
ее боевой и политической подго 
тонне, превратившие нашу армв» 
в первоклассную,передовую армии».

Командные кадры Краев- й Ар
мии— в целом прекрасные, опыт
ные, культурные кадры, обладаю
щие кругозором, постоянно рЛога 
шщян н*д собой. Бойцы Краев»!

Армии— прекрасный человеческий1 
материал, которым не может пох
валиться ни одна другая армия н 
мире. Нага красноармеец с каж
дым днем становится все грамот
нее и культурнее. Е о вапрош 
быстро растут Командир должен 
быть в состоянии на них ответить, 
подхватить, возглавить, перенро 
ить свою работу так. чтобы не от 
ствветь от требований дня и от 
потребностей м запросов широки» 
вра<иоариейсвих внс&

Обеспечить непрерывный рост и 
совершенствование командного со
става, обеспечить разрешение мм 
«т етстеенных задач в деле оЛу 
ченая и в спитания красноарней- 
сиих иа'С— втим лухои пронивяу 
то решение правительстве, с осо
бой тщательностью при в>иишего 
военные звания командирам в на 
чальнивам Крася<1 Армии.

С особым удовлетворенней 
горд<>гт»ю бойцы м воиандвры 
Красной Армии в нар дпые шап-ы 
Советского Сою «а прочтут решение 
ирявительетив о присвоения вва 
ния „Маршал Советского Сонла'
ПЯТЯ НЫДКЮЩВН' Я и ос< бо ОТ1И
чнвшии<'и липам выстегв вонанд-
ного «о г ва. Клим Воротилой, 
Михаил Тухачевский, А лм сандр 
Б'<ро% Геигн Буденный, В лев ли • 
Блыер— вто лучшие в< лучших, 
достойные из достойный ж лепного 
племени командиром Красной Ар- 
мин. В пяти маршалах воплоще
ны несравненные вачества <ынов 
народа, военных рувовод* т-ле! ин 
охочих и крестьян, вионх кона* 
д Iрои. Мнршьлы С ветск«го Соина, 
•fMiofleiHMue полководцы Кратов 
Арм»»'! Под их руково.нтвом ПоЛ- 
.в Красной Армии н годы граж- 
(ИНСКОЙ войны покрыли свои ява- 
чена неунядаеюй слаюй, под ид 
руководством Красная Армии зор
ко охраняег с..выскио вем«и от 
врасов.

Имена славных боевых коман
да моя п флагманов С С. Каме
нева. И В Я>мр<, II II У •’••ре,- 
вича, И. II Белона, Б. 51. IIIню  
шнмкова, В. М Орлова*Ы. Ь. В<к- 
тор»ва и других лип высшего ко
мандного и ннчальнув щего сос
тава, которым орисв»ены пе»си- 
вальные военные <вакия, н »вр»тны  
всей стране. 0*и— б'вчи**, в пы- 
Т <нные руаоволители, виднейшее 
военные деятели Советского Сикма.

Рук»водство Красной Армией на
ходится в крепких больше В»1 т»> 
ких руках ее м-рталов, коман
дармов, ф <агм«нов. 0<в— i*»*t ко
мандного co.TiHa К а ной Армнг, 
ее мозг. В 'внно-оо 1игнче<*кии сос
тав всех роДоВ В-ЙСИ, П<Д руко
водит» ом см.его »виеРги< го к- мие- 
гара 1-го ранга Я. Б. Гам*рчика, 
приложит еге силы для еще болен 
мощного под'еиа вятуава ма б«Й- 
nou, еще бо л ьш его  укрепления 
Красной Армии, t a t  величнНней 
См л ьтеви ' тсю-й вувнвцы, в ы р а 
щивающей вакалеяных, не боящи

хсятрудностей, незнающих страха

ОбсуждаемыIt бюджет па 1930 
г. свидетельствует о том, что на
ша страна располагает огромными 
возможностями финансировании ра 
бот по плану на 1936 г., который 
несравненно больше плана прош
лого года.

Наряду с ростом общегосударст 
венного бюджета вырастают ассн 
питании на дело обороны. Их 
рост не случаен. Они растут ното 
му, что наша родина окружена ко 
льцом капиталистических стран, 
среди которых есть особо остро 
ненавидящие пас, управляемые на 
иболее оголтелыми представителя
ми капитала —  воеино - фашист 
скимн кликами, точащими зубы 
на Советский Союз, ненавидящие 
нас. звериной ненавистью и угро
жающие нам поенным нападени
ем. Это одно. Второе —  ато то. 
что дело нашей обопопы является 
частью нашего народного хозяйст 
ва, нио наша армия охраняет не
рушимость границ, спокойный, ми 
рный и созидательный труд па* 
ших людей —  строителей нового 
социалистического общества. (Ап
лодисменты),

ilu  не скрываем увеличения ас 
сигнонаний на дело обороны, как 
ото делается н капиталистических 
странах. Нам делать этого пет 
нужды потому, что мы но собира 
емся воевать с захватпическими 
целями.

1Го для того, чтобы предупре
дить желания других путем войны 
осуществить свои иннериалистиче 
екио замыслы, мы идем ио линии 
дальнейшего укрепления пашей 
обороны, улучшения и усиления 
вооружений нашей армии —  на
шей страны. Иное назначение и 
иные цели преследуют в гонке сво 
их вооружений капиталистические 
етрапы и, в частности, такие, как 
Япония в Германия. Последняя 
особенно вооружается бешеными

борьбе бойцов.
Сала Киасвой Армии иесовру*1 

швмз. Оснащенная Превосходной 
'•оевой технню й, сильная своим 
большевистским духои, своей не 
аоколебемой преданностью родине 
н великому долу Ленина—Сталина, 
ев* ей органа «ованл »сгью, сплочен
ностью, руководкмач вамвчатвдь- 
ныин большевикаия-вон&ндирами,
Красная Армия гитова во «сеору- 
жии ветре те »ь нападение любого 
врага, который 0'иели1ся напасть 
на совенка* веили.

Непобедвмая К рас и» я Ариив 
рабочих и крестьян унич.тжат нра 
га налой кровьвв в затрат.I ии- 
нииальных гредгтв и нознижво ме
ньшего количества жи «вей еа сла
вных бойпов Рабочий класс, во- 
лхочвое кнеаьянс1В », вен труди 
щв^в Сонет.ногн Сою^а, советс
кие ученые, хо1вйстненниам, ин
женеры и техники приложил все 
силы и в кратчайшие сроки до
бились то о. что военча* технива, 
снабжении Бр*св«В Ариви стадо 
первоклассным.

В^аги Советсиого Союза не не- 
лабают п>дготивви в нооружеи- 
я му нападению нн нашу страну
Фашистские аоджвгателн воены, мическая промышленность 
кан вапутавшиеск ачартные игр<»- I силд.пал, не нужно, как по нуж
ен, ctptMBTcj паставигь на внрту но забывать и того, что германс- 
судьбы нива и бл*к»паснос.тн на-,кие империалисты, как вам из-

ком, как его пазыпают, союзе ме 
жду Германией и Японией. Лион
цы тоже не отстают от своего со 
юлпика в вооружениях. Нужно па 
помнип. нам, что если ощо 3—4  
года тому назад Япония находи
лась не у наших границ и ио бы
ла нашим непосредственным coco-' 
дом. то теперь мы имеем дело но 
посредственно с. лионским имперп 
алнзмом. как с, соседом, при чем 
таким, который систематически по 
только громко кричит о своих да
леко не добрососедских намерени
ях. но и подкрепляет эти крики 
кое-какими далеко не мирными до 
лами.

Псо это вместо взятоо побужда
ет пас предпринять пяд мер, кото 
рно обеспечили бы полностью не
прикосновенность наших границ и 
поднимали бы обороноспособность 
и боеспособность нашего пролетар 
ского государства. (Аплодисмен
ты).

В связи С тем, что обстановка 
складывается таким образом, был 
проведен нашим рабочо - крестья 
неким правительством и Паркома- 

I том обороны Г*лд мероприятий. Пап 
вам известно, Им имеем несколько 
необычную в сравнении с другими 
государствами систему организа-

п морской флот значительно укре 
пились и выросли за последний 
год. (Аплодисменты).

Наш воздушный флот, а через 
него наша страна, надо сказать 
прямо об этом, занимает совершен 
но необычное место среди госу
дарств мира. (Аплрдисменты). Нто 
место необычно потому, что мы 
пока-что но наблюдаем нигде в 
других странах такого массового 
движения, ну хотя бы в области 
парашютного дела, какое имеет 
место в нашей стране. (Аплодис
менты). За истекший год. напри
мер, у нас прыгнули с. самолетов 
1G тыс. человек 
а с парашютных 
тыс. человек. И в этом дело огром 
нып заслуги принадлежат нашей 
пролетарской и колхозной обшост 
ценности в лицо Многомиллионпо 
го Осоавнахима. Яти цифры гово
рят о том. что народ всей пашей 
страны в целом тесным образом 

1 связан со своими вооруженными 
силами и готовит себя по па шут 
ку. II мы уверены, что если госпо 
да империалисты захотят нару
шит!. наш мирный социалистичес
кий труд, мы выступим всей стра 
ной и всеми своими вооруженны
ми силами и рал навсегда отучим

Товарищи, мы надеемся, что ас 
енгнонанил. которыо намечаются 
на оборону наше»» страны, будут 
приняты и утверждены сессией 
ЦИК. Нто даст нам возможность 
еще болыпо укрепить обороноспо
собность нашей великой родины. 
(Бурные аплодисменты).

Со своей стороны мы, весь на
чальствующий состав, все наши 
бойцы Рабочо - Крестьянской Кра 
спой Армии приложим все силы к 
тому, чтобы овладеть полностью 
оперативно - тактическим искус
ством, овладеть техникой и подго 
товить себя так, чтобы наша ар- 

(аплодисменты), • мил сумела показать свою cn.iv п 
вышек —  8<Ю

Д Е С Я Т И Л Е Т Н Я Я
В . М А ЯКО ВС КИ М

П Е С Н Я

ции армии —  у пас имеются кад-'этих Господ совать свое свиное ры
ло в наш советский огород. (Алла 
дисменты).

ровые и территориальные части. 
То, что мы сделали за последнее 
время, означает, во - первых, уво 
личенио числа кадровых дивизий 
за счет преобразования некоторой 
части территориальных дивизий 
в кадровые. Так, например, ра 
ныло у нас было 74 нроц. терри
ториальных дивизий, а теперь 
мы имеем 77 ироц. кадровых ди
визий. (Аплрдисменты).

Кроме этого, мы расширили п to 
стан кадровых дивизий. Нто озна
чает, что каждая наша дивизия 
или всо они вместе имеют такое 
состояние боевой готовности, при

темпами. Она лихорадочно разни-! которой они могут в любой мо* 
пает воздушный флот, бронесилы, 
морской флот, сухопутные войска 
и военпую промышленность.

Я  ужо по говорю о химии. А 
забывать то, что в Герм ап и и хи-

сан ал

родов. Бе. Нгдея вы все п «пытки 
врагов напасть ва нашу иаликую 
родину, ва-с,траве в>Т"роа стовт 
подлинно изрядная Краевая Ар
мия, оберегающая культурную, ра-, 
до тнтю, счистлип)ю ж и^ь нарэ-| 
дон Сове.с.эго Союза.

,Н»нн руководит, нас ведет 
к нищм победim nept-ый мар
шал Соци1|исгичб’вой Револю
ции, великнВ маршал побед на 
фронтах и гр ж 1аис*оЙ войны, 
и социалистического строитель-* 
ства, и укрепления нашей па
ртии, н аед ен а  великого Ле
вина.— маршал К"Ммунис1ичес- 
ВО*о дви.кгния всего человечест
ва— наш веливвй Сг.лиь! Ему, 
вт-му есгинноиу Маршалу Ком
муна ниа—Сталину, ему, преем
н и ку  ее. вчаРи ею нз великих 
лк.дей— Ле-ина, ему, который 
ы .о дня н д*-пь но*аяычает всей 
him лучшие обрашы /ольше- 
внстсвий раб.ты, ему, Сталину. 
котормР, как  нянто друю!, зна
ет, что н;ж-о делатг. сегодня, 
чт. бы vо '»*• дить я завтра и п»в* 

%сегди, 1ыпе пр л-тарское }рИ*.
Нгн слова Юл. В >рошялона да 

всесокинпм с* вещ .нии Стаханов 
иев — голос исех нь|одных масс 
нашей М)ГучеЙ, несокрушимой 
страны.

В^пятанн^я Лениным м Ста
линым, ьозгланллеьня маршалом
Ворошиловым, Краевая Армия не
победима. Ола— вернейший оплот 
мнр*1

(Из передовой «Правей»).

лестно, в мировую войву первые 
применили химические средства бо 
рьбы. В направлении развития во 
енпой химии они работают и сей
час, весьма усиленно. Кроме того, 
они сейчас под видом праздников 
и торжеств проводят пробные ио- 
билнзации железнодорожного тран 
спорта, перебрасывая в иеста тор 
жеств в течение суток но ‘200—  
300 тысяч человек железнодорож 
ним транспортом. Иод этим соу
сом они проверяют мобилизацион
ную готовность железнодорожного 
транспорта. Кроме того, они стро 
ят усиленными темпами автомобн 
льныо шоссейные дороги.

№л знает» нз доклада тон. Мо
лотова и о воеино - дииломатичес

мент быть переброшенными пате 
или иноо оперативное направле
ние, если этого потребует обста
новка. Другими словами —  они 
могут выстуни-п. сразу же п 
в полной боевой готовности. (Ап
лодисменты).

Вы знаете и о том. что у нас, 
резко делятся два возможных теа 
тра: западный и восточный. Одип 
от другого паходитсл па расстоя 
нии около 10 тыс. километров. 
Отсюда вытекала необходимость

мощь, если этот потребуют обсто 
лтельства. и чтобы паши враги 
почувствовали бы сокрушающий 
удары с самого начала, с первого 
для войны, когда они со захотят. 
(Бурные аплодисменты, переходя
щие в овацию). Увероппоеть в 
том. что они это испытают и почу
вствуют. у пас имеется, потому 
что у нас есть великая коммунис
тическая партия большевиков, 
есть великий друг л вождь трудя 
щихен масс всеге мира товарищ 

! (талин, руководящий нами в бо
рьбо за победу коммунизма. (Бур
ные аплодисме!пы, ириии «ура»).

| Уверенность наша крепка и по 
! тому, что у пас. ест», замочатель- 

_  пнй полководец— пролетарий, па
В общей итоге за истекший год родпый коииссар вбороны, ^артал 

наши мероприятия по обороне ст
раны выражаются главный о ра
зом в том, что наша армии внро 
ела до 1.300 тыс.. человек. (Апло
дисменты). Само собой разумеет
ся, что выросли я ассигнования.
Потребности нашей страны, пот
ребности нашего народа в цело 
обороны заключаются, товарищи, 
п том, чтобы армия была готова, 
вполне обеспечена новейшей тех
никой. хорошо технически воору
жена. (Аплодисменты).

Задача, поставленная товари
щем Сталиным, —  овладеть тех- 
никой, оседлать оо п иснользиьать 
до дна —  теснейшим обрааом сил ( 
зала с кадрами.

Современная техника наш» И ар 
мин, которая ей дана нашим про
летарским государством, требует, 
от каждого командира быть в ег- 
да на большой высоте званий.
Взять для примера хотя бы возду 
шный флот. Нужпл тметь правиль 
по его использовать, а это дости
гается тогда только, когда тохнн-

Дрянь адмиральская — 
пан

и барон
шли

от шестнадцати 
разных сторон.
Пушка

французская, 
английский танк.
Белым

папаша—  
Днтантовый стан. 
Билась

советская 
наша страна, 
дни

грохотали 
разрывом гранат.
Не для разбоя 
битва зовет: 
мы

защищаем
поля

Советского Союза —  тов. Вороши 
лов. (буриыо аплодисменты, кри 
ии «ура»).

У нас есть эта уверенность 
ещо и потому, что за спиной на
шей армии стоит наш миогомилля 
онный великий парод, который по 
казал пример пеону миру, как па 
до строить новую социалистичес
кую жизнь, как нужно бороться 
за дело коммунизма и побеждать 
в борьбо. (Аплодисменты, долго но 
смолкающие крики «ура»).

Возглас: «Да здравствует наш во 
линий вождь тгеарищ Сталин!» 
(Бурная овация, крики «ура»).

Возглас: «Да здравствует мар
шал Советского Союза тов. Буден
ный!»

создаппл па Дальнем Востоке само ка воздушного флота его личным
столтельной армии, которая могла 
бы полностью обеспечит;, пашу 
восточную грапицу. И, как вам нз 
постно, мы создали так*ь армию 
па Дальнем Востоке. Востгшый 
театр, как и западный, рагнолага 
ет своими организованными воор; 
жеипыми силами, которые несом
ненно стали во много раз болео 
боеготонпыми, чем это было год 
т о м у  назад. (Аплодисменты).

I Усиленно нашей обороноспособ-

составом. его бойцами и команди
рами освоена целиком. То жо и п 
отношении бронесил, артиллерии, 
морского флота, всей совокупнос
ти вооруженных сил нашей стра
ны.

Вы зпаоте, что наша армия яв 
ляется школой, п очень серьезной 
школой, в верную очередь для мо- 

, лодежи нашей страны. Выросла 
I сеть клубов, которых мы имеем в 
1 нашей армии примерно тысячу.

пости выражается и в том. что , То я;о и библиотеки, которых мы
наши воздушные силы, бронесилы

Н А  у ч е б н о й  с т р е л ь б е

имеем 2 тыс. с огромным, исчисли 
емым миллионами, книжным фон
дом.

Разумеется, это —  неотъемле
мая часть всей нашей оборонной 
работы, обеспечивающей высокий 
под'ем культурности наших бой
цов. обеспечивающая их рост вмо 
сто со всеми трудящимися пашей 
страны. #

Наши враги, даже самыо от'яв- 
ленпыо из них, оценивают нашу 
армию очень высоко. Они счита
ют, ато наша армия является пе
рвоклассной армией в миро. (Бур
ные аплодисменты). Такое призьа 
яле нельзя считать неприятный, 
по мы это прекрасно зпаем п бел 
них. Мы знаем, что паша армид 
выросла и окрепла так жо как и 
вся страна, которая гигантски ра 
стот и п хозяйственном м в куль
турном отношениях.

На удар ответим— 
двойным ударом

«Если грянут большие собы
тия на Дальнем Бостоне, то 
особая Дальневосточная Крас
ная армия, от красноармейца 
до командира, как беззаветно 
преданные солдаты революции, 
под кепосредствпнным рунонод- 
ством любимого вэждя рабзме - 
крестьянской Красной армии и 
флота —  товарища Ворошило 
ва, Центрального Комитета пар 
тии, великого вождя нашей па 
ртии тязарища Сталина, отве
тит теним ударом, от иоторого 
затрещат, а кое-где и рухнут 
устои капитализма».

(Из речи тов. Блюхера на 
17 с'ездо партии).

в громе побед.
С вами

сливалось, 
победу рс.стя, 
сердце

рабочих,
сердце

крестьян.
С первой тревогою 
с наших низе в 
стомиллионные 
встанем на лов. 
Зем гю  кслебля, 
в новый поход 
двинут

дивизии 
Красных пехот. 
Помня

принятие 
красных присяг, 
лава

Буденных
пойдет

на рысих.
Против

буржуевых
новых бленад 
красные

птицы 
займут облака. 
Крепни

и слевьсв

и 'В В О Д .
Ш ли  дерев» некие, 
ле»ли и? шзхг, 
дрались

голодные,
в рвани

и вшах.
Серые шлемы 
с кошеной 'вещ ой 
белой ораве 
крикнули:

.С той !- 
Били Деникина, 
били

Махно,—
так же

любого 
с дороги смахнем. 
Хрустнул.

проломанный, 
Крыма хребет. 
Красная

крепла

в битвах веко 
Красна*

армия
большевиков!

(Бурные аплодисменты, нри
ура»).



Сшшгфгащзсий договор к ьооьйа против фашизм
Новое французское правнтельстщихся Франции, а также демокра пор против фашистских бапх, яа- 

-----  ----  тическио круги буржуазии, заста-1 прощении всех фашистских органе. во главе которого стоит Сар- 
ро. предложило французскому пар 
ламонту утвердил, договор о вза
имной помощи, который был под- 
иисан между СССР и Францией 2 
иая 1935 года.

Этот договор обязывает Фран
ции» и СССР оказать друг другу 
помощь в случае нападении какой 
отбудь третьей страны. Само со
бой разумеется, этот договор но на 
правлон против стран, которые по 
•обираются нападать иа Франции» 
н л  на СССР.

Бешеную кампании» против со- 
ветско - французского договора о 
взаимной помощи, направленного 
вротив будущих парушителей ми
ра водот фашистская Германия. 
Том самым германские фашисты 
•нова выдают себя с, головой. По
чему им мешает этот договор, ес 
jn они но намереваются напасть 
на СССР пли Францию? Но злоб
ный воП германской фашистской 
печати против договора, против 
Of СР. угрозы, при помощи кото
рых эта печать хочет заставить 
Францию отказаться от утвержде 
■ ин договора в парламенте, еще 
раз доказывает, что германские

Нечему Костонай учится плоха?

вило французское правительство 
немедленно запретить три фашис 
тские организации. Очередная вы 
лазка французских фашистов, дой 
ствующих по примеру своих гер
манских единомышленников, выз 
вала еще большее сплочение сил 
народного антифашистского фрон
та во Франции.

Политбюро французской компар 
тии обратилось к социалистичес
кой партии и другим организаци
ям. входящим в народный аптифа 
шистский фронт с, предложением

низаний, также нх печати, откры 
то призывающей к террорпстичос 
ким актам против антифашистов.

Борьба антифашистских народ 
ных масс Франции против фашис
тских банд тесно связана с борь
бой за мир, ибо французские фа
шисты и во внутренней и во вне 
шнеН политике являются союзни
ками зверииного германского фа
шизма и поддерживают его анти
советские планы.

Борьба во французском парла
менте за утверждение советско -

ответить на фашистские вылаз французского договора о изаимной
ки мощной антифашистской демо
нстрацией Hi фенраля в Париже. 
Предложение компартии принято 
руководством народного фронта и 

11G февраля и Париже назначена 
антифашистская демонстрация.

Одновременно компартия требу- террора, 
ет принятия более решительных

помощи, борьба народного антнфа 
шистгкого фронта Франции про
тив фашизма —  ото одпа и та 
же борьба за мир. борьба за сво
боду. против фашистских поджига 
телей войны, против фашистского

(Крастасс).

Гр щ и о ш я пнткфпшистсш демонстрация
С О Т Н И  Т Ы С Я Ч  У Ч Р С Т Н И  с о в

Париж, К» февраля. Демонетра 
ции народного фронта (в знак 

фашисты лихорадочно готовится к j протеста против фашистских иа- 
осуществлопию своих антисоветс-; ^ллиП и за немедленное прнмено- 
кпх планов и видят в втом мпр-1 Н||о закона 0 рогнуске фашистс

ких лиг') началась сегодня р два 
I часа тридцать минут. Задолго до 

11 феврали французский нарла начала все прилегающие к Пакте 
мент начал обсуждение нродложе- ону улицы были з̂аполнены густой 
ния французского правительства mhccojJ порода. Крупные силы ио

ном догоноро опасность для своих 
империалистических замыслов.

оо утверждении франке - советс
кого договора. Сразу же представн 
толп фашизма во французском па 
рламенте, как будто по указко Г>о 
рлииа. начали выступать против 
договора. Прении во французском 
парламенте были прерваны тем, 
что фашисты, выступающие про
тив договора с Советским Союзом, 
организовали хулиганское нападе
ние на одного из руководителей 
французской социалистической па 
ртни Леона Блюма и серьезно ра-

лнции" преграждают доступ со сто 
ромы боковых улиц II" иvtii сле
дования демонстрантов. 1> назна
ченное время на площадь перед 
Пантеоном прибыли руководители 
народного фронта к представите
ли десяти главных организаций, 
входящих н народный фронт ком 
мунистнческой и соцналистнчес- 
кс.'й партий, радикал - социалисте 
кой партии, лиги прав человека и 
других. Бурными онапиими ветре 
чей Марсель Кашей. Шествие с

нио но дороге из Адии в Макале. 
Итальянскому гарнизону в Мака 
ло сбрасываетси иродовпльствие на 
парашютах. Абиссинское командо
вание сообщает, что в 9!» киломе 
трах к югу от Аксума йбисоинс- 
кие войска разбили итальянцев и 
заставили отступить. Захвачены 
три горных орудии. 20 итальян
цев убито. Итальянцы бомбардиро были крупные партии оружия, 
па.ш монастырь у озера Ханк, п включая нолевые орудия.

н и л и  его. Возмущение, охватив-1 развернутыми красными п трех- 
шео самые широкие круги трудя- цветньго знаменами диииулесь в

В о с с т а н и е  п |

B JU C T j?  В  Р У К А Х  

ВО СС ТАВШ И Х ВО Й СК

П Р Е З И Д Е Н Т  Б Е Ж а Л
ЛОНДОН. IR феврали. Агентст

во Рейтер сообщает, что вчера в 
Парагвае началось в войсках вое 
•тапио против правительства. Рос 
ставшие являются хозяевами по
ложения во всей стране. Парагпа 
Некий президент Айяла божал. 
Парагвайский министр Риарт на
ходится и руках восставших.

* *

is феврали. По со 
общению * Ассошиэйтед пресс», бо 
лынинств» иарзгпайской армии 
присоединилось к восставшим. Кос 
ставшие нанесли поражение пра- , 
витольстпеипым войскам. Г* Асун- 
еиоие прерваны все пути сообще- 1 
мин, чтобы помешать правитель
ству вызвать подкронлеино из про 
вшгцнй. По последним сведениям, 
псп власть находится и руках вое 
ставших. Посетившие организова
ли правительство, которое провоз 
гласило временным президентом 
полковника Франко —  герой вой
ны п Чако, высланного недавно 
в Аргентину парагвайским прави
тельством.

Полковник Франко в Буэнос-Ай 
ресо (Аргентина) в беседе с пра
вителями печати заявил, что спер 
жепно правительства в Парагвае 
произошло под руководством «Па- j 
циоиального фронта», к которому 
t римикает 40 тысяч участников 
войны в Чако, тысячи рабочих ■ 
•тудонтов I  представителей анте- 
аагшцаж. i lU l iH

путь. Одним из первых идут пио
неры и члены детской еоцналисти 
ческой организации. За ними со , 
знаками военных отличий шеству 
ют члены организации бывших I 
фронтовиков, участники аптифа-1 
шистского женского движении, ко | 
мсомо.дьцы и соииилистическая моI 
лодежь и т. д. За ними идут рнэ- 
личные политические, профессии-1 
пильные и другие организации на j  

рижских предместий. Ныделиютен 
в общей массе дочонстнаитои по
жарные. рабочие и служащие го-: 
родского транспорта, пришедшие и 
форменной одежде. Демонстранты 
пю т 'Интернационал». Сейчас (в 

IV0 часов ио московскому време
ни) весь путь, примерно, и 4 ки
лометра. от Пантеона до ило.г.ади 
Письои затеплен бесконечным люд 
ским потоком, количество демон 
страитеи на до исчислить и год них 
тысяч. Уличное движение вонеом 
районе прпестаиовлеио. Пока ше
ствие проходит без инцидентов.

|/> гго .гг1 чгг ,е гг7 Р  р о Р н э

Абиссинцы готовятся 
к оешительной атаке

Лондон, Н> февраля. Но сообще;24 километрах к северу от Десси, 
hidim из Аддис-Абебы, абиссинскио а татке район нокруг Корам. При 
войска полностью прервали дниже j бомбардировке погиб ребеи >к. Ад

дис - абёбский корреспондент аген 
тства «(энтраль ныос» пишет, 
что абиссинские войска на север
ном фронте ре' рганнзуютеи и по
лучают оружие новейших образ
цов. Абиссинское командование 
намерено в период дождей изгнать 
итальянское иоЙска из провинций 
Тигре и Шире. 1) Аддис-Абебу при

О П Л Я С Т Н Д Я
контора

К И Н О Т РЕС Т А
п Р  О П О О М Т Н А Б О Р  Н А

В областной колхозной школе, 
яа 5-ти месячных курсах заведу
ющих овцеводчески к и товарными 
фермами учится наша лучшая уд% 
рнипа из колхоза имени Вороша- 
лчва, Бельтырского ссльсою та , 
т. КаЙбарова Костокай.

Та самая КостокаВ, которая в 
прошлом году вызвала на соре
внование всех вязальщиц области 
и сама вывязывала в день до 1050 
сн шов, вто о ней скачано в пи
сьме трудящихся Хаиасс*и т. Ста 
лину.

Байбарова проучилась уже три 
месяца и к вовпу каждого вянмх 
аслучает по кем дисциплинам ве 
\довлетрорительные отметив. И что 
юравительно-никого п  руководи- 
«елея школы это обстоятельство 
не тревожит. Сю рн о  вачего осо
бенного не ироисюдит.

Ч м Жб об'ясннется такое поло
жении с Бостона!? Костокай пло
хо владеет русским языком и ма
лограмотна. Этого не могло не 
нчать руководство школы ДшКа- 
йбаровой, (да и не только Д1я не» > 
нужно было с самого начала уче
бы организовать перевод уроков 
народной-ханасекиЯ яды*. Од атом 
было спепиальное решение педсо* 
вещании, но директор школы тов. 
Ворытван вто решение не выпол
няет. Окапывается для организа
ции перевода, видите-лк, нет денегГ 

Мы не можем прнмкрипся е 
втим. R<cronal может и должна у 
нас учиться только на отлично. 
Им ждем вмешательства в поста
новку учебною дела на курсах 

|со стороны сельховотдела обкома 
партии.

I М. К. А.

Лыжный пробег Абакан— Красноярск
14 фенраля, в 5 час. утра, был 

дан старт лыжному переходу Аба 
кан —  Красноярск. Команда из 
4 лыжников, работников промыс
ловой кооперации Хакассии доста 
вит рапорта крайкому IUtiI(6), 
крайисполкому, крайпромсоюзу и 
президиуму нерпой красной кон
ференции h.IKOI о работе и дос
тижениях промкооперации облас
тей.

Лыжники в пути проведут бесе 
ды с колхозниками и членами 
промартелей о ниедренни фнзичес 
кой культуры, проработают реше 
нно декабрьского Пленума НК 
ВКЛ(б) и пленума крайкома пар
тии о разнертынании Стаханове- 

1 коп» движении, поделятся опытом 
своей работы и расскажут о иобо 
дах промысловой кооперации Ха
касски.

| К составо комапды лыжников:
I т. т. Емельянов И. Г», (командир 

пробога), председатель моталлооб- 
рабатывающей артели «Кузиец», 
выполнивший програмиу прошли 
го года на 102 нроц., Вызов Але 
ксандр —  носомнадцатилетпий за 
готовщик сапожной артели «Аба- 

! кан», выполняющий свое задание 
: на МН) проц., Степанов —  жсс- 
! тянщнк артели «Кузиец». пыиол- 

ннинций свое задание на 170 про 
центов н Огороднике!! Николай— 
работник аппарата Хакпромсоюза, 
значкист ГТО.

1’асстоинне Абакан —  Красно
ярск н 500 клм. лыжники наме
рены пройти за 7 ходовых дней.

А. Д-

План перевыполнен
Колхоз «Первое мая», У - Есин стобаев Т. и Чудогашев А. В бри

ского сельсовета, Асиизского рай- гаде по стахановски работали
сна план лесозаготовок в 2000 вальщики т. т. Тоггяв Михаил,—
кбм. выполнил досрочно. На 8 выполнивший норму в среднем ня
йенраля заготовлено и вывезено 200 проц. и возчик Топоев Торне,
2100 кбм. —  план выполнен на —  на 1Е0 процентов.
20 дней раньше срока. Бригадира r puuMwnR
ми от колхоза работали т. т. Чи- иьннипин.

аззваетзвя---
I I  о К Р А  Ю

акрылось краерос совещание 
'передовиков потребкооперации

1(1 феврали закрылось совеща
ние перодоиикои сельской потреб
кооперации края. Д кладе об от 
четно - перевыборной кампании 
т. Шлейфер отметил, что иерепы- 
боры будут проходить с 1 но 15 
марта. Нта кампания должна моби 
лизоиать обществеиност!» на улуч

тонне работы сельпо. Этому додж 
на предшествовать подготовитель
ная работа под лозунгом жооточай 
шей критики и самокритики отде
льных недостатков руководства 
край потребсоюза, райпотребсою
зов и сельпо. (Крастасс).

К У Р Г Ы

ГКИНО-МЕХА НИКОВ звуковиковlot
О г. Н овосибирск »' ЧмчяГжн.-К.
1! цррную очи||*‘Д1. пр'<пния»>тпя ллдч, ряботяитя*»
KI1 II UOMIIIIIKH4H О СИ 'ТНМО КИИО’ Р'Ч'ТП и K0VC0,M0M, 
цы отпр,,ою1иио с 1 о д у т ц и «  Т|* Л..ПШГИ м: образооа 
]!•«« 7 г  л ново», воар о т и** 1В я п .
Зп  явл ен и я  при и м якт«’я  ло 2Я ф явраля е-г. я п^т. 
конторе кв  нот роста с  10 мае. утра

Нт мсипвпнии прявитрльстввнно- 
го ппстпнпяпсния и ппи^азя Нао 

м-опхпзов т 2X1! 1935 гпда >■
№  0Л2 хофапчя-ннл контора ов- 
цсяоденпбя ликвид«р>яинн обя- 

■ \ПНН>СТЧ которой ипррх«лят НЯ 
lor л леня«* кппт мл еовхояянябж “  

|Пння, О ктяб р ьская  72. Так-ж»* одно  
при К • •«‘Т Г О ’ ТПОУ (‘НЯ

1 бжяиня Мянуониск-томолмясотре.- 

Контора совхозсиаАжомип

Гореовету трябув’ся

ODHTIU НШШПИ

МИНУСИНСКАЯ
хозрасчотнан контора 

«СОВХСЗСНАБЖЕНИЕ»

при Мипусппском Иолмясотреето 
с 15-го фенраля с. г. прекратила 
нео операции, передан дола сво
ему правоприемнику —  Абакан
ской конторе «С0ВХ03СНАБЖЕ- 
НИЕ», г. Абакан, Хакобласти, к 
которой и надлежит обращаться 
со всеми претензиями.

Нач. канторы ДЕМЕНТЬЕВ.

В Р У Ч Е Н О  709 ' 
Г С С У Д Я Р С Т В Г Н Ь Ы Х

мктов
На порвоо фенраля 193G года 

по краю вручено колхозам 70'.) го 
сударстненных актов на вечное 
пользование землей, или 54,5 про 
цента.

(Сейчас задерживается ныдача 
300 ужо готовых на местах пли 
23,2 общего плана.

Краевое земельное управление 
пропело землеустроительные рабо
ты в 1104 колхозах, что гостами 
от У 1,8 процента общего плана.

(Крастасс).

На 110 тысяч рублей 

I фарфоровой посуды
| Красноярская база крайпотреб- 
i союза па дпих получает из цент
ральных областей Союза фарфоро
вой посуды (чайные серннзы, чай 
ники, сливочники, горчичницы 
н т. н.) на 110 тысяч рублей.

Крайнотребсоюз получил наря
ды на фарфоровую посуду та.ж* 
для Ачинской, Абаканской и дру
гих районных баз. (Крастасс).

ЗОЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ В 1936 ГОДУ
' Президиум крайисполкома ут- облисполкому предложено 11 10км  

вордпл план вольного удобрения ныП срок довмта план 
на 1936 год, в размере 73190 цоп удобропия до MIC п 
тпепов зидиум обязал нео райя) кыдо-

Порма сбора золы на один днор лить в колхозах с(юрии1Коп д°лы. 
установлена от 0,3 до 0,5 цовтно обеспечить их та ^ 0 и сухи1 п*-

мещониом для храпопия золы
Райисполкомам я Хакасскому_______________________ (гфасшс).

Зам. редактора А. Чопсарии.
Упол. обллит 23  Тир. 6942 3.543 Типогр. Хаишсщяыа тщ. Н т ж

РЮ1
Пролетарии всех с«ран, соединяйтесь!

Орган Хакасского Обкома ВНП(б), Облисполкома 
и Облпрофсовета.

№ 23 (878) 24 февраля 1936 г.

Орденоносцы 
Хакасской области

(По^телеграфу и» Москвы) i
По полученному сообщению от представителя Хаиассиого облиспо 

пиона в Москве, за самоотверженную и образцовую работу в деле 
развития и укрепления социалистического животноводства прави 
тельство наградило орленами Сонетского Союза делегатов от Хакас 
ской области —  участников всесоюзного совещания передовииоо жи 
■отноводства с руноводителями партии и правительства.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА награжден т. ХОХЛИКОВ, заведующий свино- 
водчесно • товарной фермой колхоза «Заветы Ильича», Таштыпско
го района.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ награждены т. МЕР 
ТЫГАШЕВ Хоха, чабан колхоза «Изых», Аскизсного района и т. 
ПАШКОВ, заведующий неневодческо - товарной фермой колхоза 
«10-й Октябрь», Боградского района.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» награждены т. ДРОНОЗ, заведующий 
свинооодческо - товарной фермой колхоза «10-й Октябрь», Боград 
ского района, т. БАБИН, председатель колхоза «Путь к социализ 
му», Аскизсчого района, т. СИДОРЕНКО, старший зоотехник ОблЗУ 
и т. КАБЛУКОВ, председатель колхоза «Изых», Аскизского района.

О стимулировании производства шзницы и повышен j  
доходности колхозов, производящих пшеницу

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Комитета ВКП(о)

- ипопиирния поход- Колкочы, продавшие государству свыше
В  целях дальнеиш У Со- 1000 центнеров пшеницы на один колхоз, мо

ности колхозов, луч в ют зв каждый центнер проданной госу-
внарком СССР и Ц  ( ) звгото- дарству пшеницы премию надбавку к деис-

вительны0еВЫцеИны на пшеницу на 1 руб. 20 к.

30 Ц2?Уствиовить. ч,о кояхо^икол^иики , н и и .н е
продающие государству пшеницу, °  лучают а̂ каждый килограмм проданной гополнения установленных для них обязатель- лучают а д ^  см^ю надба1| к дей.
ств по сдаче зерна государству, п о уча ю т  сударству и  о ч н о й  ц е н е  в  р а з и а  , е  ] 0  проц.
премии-надбавки за «вждыи Ц«НТН«Р р я  Колхо ники, продавшие государству пше
ной государству пшеницы, исходя из следу ницуп^ ыше 25 ки л jrp aмм, но не б о л ь ш е й  
ющего расчета:

Хакасская область выполнила 
план развития животноводства

Крайком Ж П (б )- т о я . А К У М Н У Ш т н У  
Крайисполком— тов. РЯ /У /И К О В У

На основе практического осу
ществлении сталинского устава 
сельхозартели, колхозники Хакас 
ской области и развитии л:инотио 
водгтиа добились значительных 
побед.

По данным январской ппронн- 
си Хакасская область имеет вы
ход поголовья скота но всем сек 
тфам:
лотадеО —  109,8 процента, 

крупного рогатого скота— 114.0, 
овец и коз— 113,2, свиней —  
130.7 процента.

Государственны!! план выхода 
погодовы! н колхозах выполнен: 
но лошадим—на 110 процентов; 
по крупному рогатому скоту —  
100,1) процента: ио овцам и ко- 
яак —  102,9 процента.

Поголовье лошадей в колхозах 
увеличилось на 14 процентов; 
выращено и сохранено п 1935 
году жеребят по колхозам на 08 
процентов больше, чем в 1934 
году.

В области полностью ликвиди 
роеана беско}1спность нолхозни- 
ков.

Поголовье скота, паходпщего- 
ея в личном пользовании колхоз 
пиков, увеличилось за год: по ро 
гатому скоту на 35,2 процента, 
по свиньям—на 58.3 процента, 
овцам —  на 45,G процента, ио 
лошадям - - 39,4 проц. На един 
колхозный явор —  скота в лич-

Колхозы, продавшие государству не ме
нее 10 центнеров пшеницы, но не больше 
50 центнеров на один колхоз, получают эа 
каждый центнер проданной государству пше 
ницы премию-надбавку к действующей заку
почной цене в размере 10 проц.

Колхозы, продавшие государству свыше 
50 центнеров пшеницы, но не больше 100 
центнеров на один колхоз, получают за ка
ждый центнер проданной государству пше- 

| нииы премию-надбавку к действующей заку
почной цене в размере 15 проц.

Колхозы, продавшие государству свыше 
100 центнеров пшеницы, но не больше 150 

• центнеров на один колхоз, получают за ка- 
)жпый центнер проданной государству пше
ницы премию-надбавку к действующей лаку* 
почной цене в размере 20 проц.

Колхозы, продавшие государству свыше 
150 центнеров пшеницы, но не больше 200 
центнеров на один колхо*, i олучают ла ка
ждый центнер проданной государству пш е
ницы премию-надбавку к действующей ла- 
купочнон цене в размере 30 проц.

| Когхояы, продавшие госуларетву свыше 
; 20Э центнере в пшеницы, но не больше jOO 
центнеров на один колхол, получают ла каж* 
дый центнер проданной госупарству пшеии* 
иы премию надбавку к дейс1 вуюшей лаку- 
почней цене в ра^мере 40 проц

Колхозы, продавшие юсудярству свыше 
' 300 центнеров пшеницы, но не больше 400 
центнеров на о д и н  колхол, получают за каж* 

ном пользовании приходится в Дый центнер проданной государству^ пшеии- 
среднем 3,3 головы. Только вс,ту иы премнючасбавк/ к действующей закупо- 
пнпшио аа последило месяцы ко * чн°й  цене в ра змере 50 проц. 
лхоаники не имеют скота и ЛИЧ- _ Колхозы, продавшие государству свыше 
ном пользовании ' 400 Центнеров пшенииы, но не больше I 00

Нынолнопо постапопленио ию- центнеров на един колкой, получают за ка
нь ско г» (1934 г.) Пленума ЦК >«ДЬ1й центнер п сданной государству^ пще 
ШШ(б) о тим. чтобы в каждом нииы премию-надбавку к действующей лаку- 
колхоао был» организована пол- .почной иене в ра;мере 60 проц. 
холнан животноводческая ферма.' Колхозы* продавшие государству свыше 
II 1935 году организовано 111 бС0 нентнеров пшенииы, но не больше 8GO 
ионых ферм, область имеет те- центнером на един колхол, голучают за ка- 
норь 4S1 колхозно - товарную жлый центнер npi оаннои государству пше- 
ферму и вссь обобществленный нииы премию надбавку к действующей зоку 
скот находится на фермзх. точной цене в гатмере /о проц.

Государственный план поста- 1 Колхолы, продавшие государству свыше 
вок мяса и молока неревыпол-! 8°0  центнеров пшенииы, но не больше 100J 
пек. И счет 1930 года сдано ава центнеров на один колхоi, получают за ка- 
псом 53 нроц. годового плана. ждый центнер проданной государству пше

ницы премию надбавку к действующей .чаку- 
Однако, наряду с, этими успо- почней иене в размере 90 проц. 

хами и развитии животноводства j Предселятель Сгветп и-ррдных Ргмиссгров 
имеется еще много недостатков. Ссюза ССР р, М п  о п т  H R
Сейчас партийная организация ; ^___—
области мобилизует массы колхоj 
зшиюн на устранение недостат-1 
коп, на борьбу за стопудовый j 
урожай с. гектара —  но меньше,! 
за создание устойчивой кормовой j 
балы, увеличение продуктивности 
и породности скота, сохранение 
молодняка. Закрепление и выра
щивание кадров.

Председатель Хакасского обп 
исполкома —  TCfOGOB.

Секретарь обкома 
ВКП(б) —  СИЗЫХ.

килограмм на один колхозный двор,  ̂ получа
ют за каждый килограмм проданной госуда
рству пшенииы премию-надбавку к действу
ющей закупочной цене в ралмере 15проц.

Колхо'ники, продгвшие государству пше 
ницу свыше 50 килограмм, но не больше 75 
килограмм на один колхозный двор^ получа 
юг за каждый кил грамм проданной госуда 
рству пшеницы премию надбавку к действу
ющей закупочной цене в ралмере 20 проц.

Колхозники, продавшие государству пше 
ницу свыше 75 ки/ограмм, но не больше 100 
килограмм на один колхозный двор, получа
ют за каждый кинограмм проданной госуда
рству пшенииы премию надбавку к действу
ющей закупочной цене в размере 30 проц.

Колхозники, продавшие государству пше 
ницу свыше 100 кило рамм, но не больше 
НО килограмм на един колхозный двор, по
лучают за каждый килограмм проданной го
сударству пшеницы премию надбавку к дей
ствующей закупочной цене в размере 40 проц.

Колхозники, продавшие государству пше 
ницу свыше 150 килограмм, но не больше 
200 килограмм . а один колхозный двор, по
лучают за каждый килограмм проданной го
сударству пшеницы премию-надбавку к дей
ствующ» й лаку почной цене в ра/мере 50 проц.

Колхозники, продавшие государству пше 
ницу свыше 200 килограмм, но не больше jOO 
килограмм на один колхозный дзор получа
ют за каждый килограмм проданной госуда
рству пшеницы премию надбавку к действу
ющей »аку точной иене в ралмере СО проц.

Колхозники, продавшие государству пше 
ницу свыше 300 килогрвмм, но не больше 
400 килограмм нз один колхозный двор, по
лучают эа каждый килограмм проданной го 
сударству пшеницы премню-надблвку к дей
ствуй щей закупочной цене в размере 75 проц.

Колхозники, продавшие государству пше 
нииу свыше 400 килограмм, но не больше 500 
килограмм на один колхозный двор, получа
ют* ва каждый килограмм проданной госуда
рству пшеницы премию-надбавку к действу
ющей закупочной иене в размера 90 проц.

Колхозники, продавшие государству пше 
ницу свыше 500 килограмм на один колхоз
ный двор, получают за каждый килограмм 
преданной госудерс1ву пшеницы премию-на- 
дбевку к действуюшей закупочной цене в ра 
зм»*ре 100 проц.

Сеирвтерь Центрального Комитета ВКП(б)
И. Сталин.

B C F C 0 l O 3 H 0 E  С О Р Е В Н О В А Н И Е  М ТС

ЗА УРОЖАЙ НЕ М ЕНЬШ Е 100 ПУДОВ С ГЕКТАРА

—с о

Открылась первая краевая 
конференция комсомола

Вечером 18 февраля, в Доме Ку 
льтуры железнодорожников, в то 
ржественной обстановке откры
лась первая краевая конферен
ция комсомола. На конференции 
присутствует 305 делегатов с 
решающим голосом. Появление в 
президиуме руководителей красно 
ярсних большевиков т. т. Анули 
нушкина, Голюдова, Рещикова и

МТС. было широко прораб нано по 
станопленно крайкома партии о 
соревновании МТС. В целях осу
ществления указаний тонариша 
Сталина о доведении в ближай
шем будущем, года через три - чи 
тире, ежегодного производства 
хлеба до 7— 8 миллиардов нудов. 
Пой с кап МТС включилась но все
союзное соревнование МТС по бо
рьбе за высокий урожай и синже 

юза тов. Молоков. Конференция ■ ние себестоимости производства, 
устраивает ему восторженную I? гвизи с. этим Бейгкая МТС 
овацию. По окончании доклада и влила на себя обязательства: дать 
приветствий конференции для де на один колесный трактор в перо 
легатов был устроен* концерт. родо на вспашку мягких земель—
u ООО га и на трактор *ЧТЗ» —На утреннем и вечернем зайца , , , in р ^  £

ниях нонференции 19 февраля про —

Па собрании коллектива рабо- j Снизить себестоимость обработ- 
чнх и заседании совета Пейской |кн одного гектара на 1л проп. в

переводе на мнгкую пахоту. Годо

должались прения по докладу пред 
ставителя ЦК иомсомола т. Кю

Палма? j S  конфоринции ««Р- Aenf aTbl конференции гово- 
встртают бурными, долгоТес» Рили 0 6опьи" м "У^УРиом и по-
икающими аплодисментами. С до 
кладом ЦК ВЛКСМ выступил т. 
Кюбар. Во время доклада в за 
ле пвюился прой Советского Со

литичосиом росте комсомольцев, о 
недостатках в руководстве комсо
мольскими организациями.

(Крастасс).

вой план зернопоставок и натур
оплаты за работу МТС выполнит!» к 
10 октября. Обеспечить л̂ ход кол 
хозннкои ие менее Н— 10 кило

граммов хлебом и - руб. 50 коп.
; теньгами на трудодень.

Полнить майских паров пе ме
нее НО проц. к установленному 
плану, хорошо обработать нх иве 
допускать заращивания сорняка
ми. ГСснашку зяби закончить к 1 
октг.бря, с расчетом обеспеченна 
готовой землей посевного плана 
1037 года.

Спилить себестоимость ремонта 
Добиться в этом году получения ' против 1935-30 г. г. ие менее, 

урожая зорнонмх по моныпо 100 как на 20 проц. и адыинпстратив 
пудор с. га. Убрат_Ь\ ком бай - Но - хозяйственные расходы на

Z  3± ' Z \ T Z  Т о м в о и -  У  Д -
тельность на м о л о т и л к у  | бригады сделать одну будку. Слз ------  ---- .. .
«Ж-1100> —  22 тонны в сутнв. дать кул!.турно - бытовые уело- диенко, Запасный. Крячкв, Фадео*.

до 17,5 килограмма па гоктар мя 
п:ой вспашки.

вия (столоьая, спальня, кухня, 
кладовая, раздевальня, красный 
уголок, умывальник и душ.) Буд
ку снабдить: библиотекой, музыка 
льиыми инструментами и аптеч
кой.

1! каждом тракторном отряде ор 
ганняовать техническую учебу п* 
программе и графику. Подготовить 
на седой из прицепщиков по ме
нее 40 чел. на работу трактори
стами.

Коллектив рабочих и совет МТв 
считает, что успешное выполне
ние принятых па себа обязатель
ств будет обеспечено лишь на ос- 
ноио шнроког NcmepTuuaniifl ста 
л айовского нг>;ь:*нця и бригадах 
колхозах, и '' рпг'\. организа
ции широкого соровноиания среда 
трактористов, комбайнеров, маш«- 
пистои и колхозников за лучшее 
выполпепие взятых обязательств, 
спстоматичес.кой щк*верии выпол- 
пепия заданий и договоров в по
мощи отстающим.

По поручению коллектива и со
вета Бейсмом МТС подписали: Гор
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Совещание передовиков животноводства 
сру ново дител я ми партии ̂ ^правительства

Утреннее 
заседание 
14 февраля

Первое слово на утреннем за* 
седанпи 14 февраля получает ко
лхозник колхоза „Ленин— джол“ , 
Канды-Бай Анджигитсв (Казах 
скан АССР), который рнсуег но
вую картину yciexo* колхоза „Ле 
нвн— джод* в ра)гптии животно
водства.

На трибуне доярка колхоза .И ? 
кра“ , В хгороддогп района, Г >рь- 
ковегого края, Шубина:

— Если в 1033 году у меня 
удов на едн; корову составлял] 
1600 литров, то в 1935 году Я I 
получала в среднем откаждойдой, 
ной коровы 4447 литров молока, 
заработала 800 трудодней. Я обя
зуюсь добиться от дойной коровы 
6000 литров молода.

Следующим слово получает дч- 
ректор института гибридизации 
и акклиматизации животных Ас* 
каннп Нова тов. Нуринов. Од по
дробно рассказывает о значитель
ных успехах «‘оветских ученых в 
области выведения новых пороз 
скота.

Институт гибридизации уже но 
вую породу овоц сдал в колхозное 
производство. Караны новой поро
ды дают по 11 килограмм настрп 
га ценной шерсти. Создана новая 
порода овец для высокогорных pall 
онов. Скрещивая романовскую мно 
го плодную овцу с каракулевым ба 
раном институт выводит цепную 
смушковую оицу.

На калмыцком языке произно
сит свою речь председатель кол
хоза им. Кирова тов. Сазбыков 
(Приволжский улус, Калмыкской 
АССР) Оя расказывает как колхоз, 
находящийся в глухой степи, доби 
лея значительных успехов в жи
вотноводстве и высоких показате
лей по приплоду от кобыл, коров, 
овец и верблюдиц. Колхоз им. Ки
рова уже полностью ликвидировал 
бескоровность.

Доярка нлемсовхоза „В^ракси- 
но", Сычевского района, Западной 
области, Соядатенкова рассказы
вает как в прошлом год> от 11 
коров она получила 37993 литрз 
молоха.

Солдатентова обязуется в втом 
году надоить по своей группе 4600 
литров молока на каждую корову.

П* узбекском я^ыке говорит 
тов. Нафю Юлдашов— чабан ко
лхоза им. Файзуллы Ходжаева, 
Красноярского района, Узбекской
м р . •

30 лет уже работает Юлдашев 
чабаном. В прошлом году ему по
ручили 1200 каракулевых овец. 
Оли дали приплод 1500 ягаят.

Когда тов. Сталин поставил за
дачу— поднять жявотноводзтво,—  
указание любимого вождя глубоко 
взволновало 60-летнего чабана.

— Я ноль сделал днем,— говорит 
он. Глаза сделал звездами, чтобы 
ви один баран, ни одна овца не 
пропали.

Руководитель одной из луч лих 
ферм сгравы— заведующей МТФ 
колхоза .Акку* (Красногвардейс
кий район, Ленинградской облас
ти) Андреев сообщает интересные 
данные о росте колхозного живо
тноводства. В 1927-28 годах в сре 
днем на единоличный крестьявс- 
аий двор в вх селе приходилось 
2,0 головы скота. Теперь же на 
колхозный двор падает больше пя 
i i  голов. Все 68 хозяйств артели 
■моют воров, кроме того мелкий 
скот.

Животноводы «Акку* наладили 
индивидуальное кормлонпо скота, 
дают ему разнообразные корма 
(6— 8 сортов).

Вечернее заседание 14 февраля I Вечернее заседание 15 февраля
Hi вечернем заседании первым 

слово получает директор мясо* ло- 
чного совхоза им. Октябрьской ре
волюции тов. Ачгерьнс (Сталин
градски! район, Донецкой области).

— Донбасс имеет не мало жвво-1 
тноводческих совхозов,— гонирит 
Ангерья*,— которые стали рентi-j 
бельными. Среди них наш сов?о 
им. 0<тябрьской революиии, к-и», 
рыЬ имеет свыше 3000 го ли в кру
пного рогатого скота, а так-жел» 
шалей. Создана племенная фвриа 
в 6000 голов. Отдельные рекор
дистки дают нам сейчас и  год 5 —
7 тыс.яч литров молока.

Я г»кую р*чь на казанском я ы 
ке произносит доярке совхоз им. 
Кирова, Онгарбаева (U M i-Атин • 
кан область, Казахстан чан АССР), 
во серая рассказы згет, к»к она а» 
билась ог местное казахской 
коровы средне - годового удоя в 
2768 литров молока. Онгарбаева 
дает обещание добиться в 1930 г. 
сродно * годового удоя 3500 лит
ров на корову.

Профессор Полтавского циститу 
та свиноводства тов. Ливитснин 
посвящает свою речь технике кор 
неиспользования. Много кормов 

! уходит в навоз, но осваивается 
организмам животных потому, что 
корма плохо подготовлены. Ливит 
ский подробно останавливается на 
вопросе дрожжеваний кормов. —  
Дрожжевание кормов дли свинома 
ток приводит к тому, что порося
та рождаются более крупными и 
число мертворожденных поросят 
резко снижается.

нов предоставляет слово товарищу 
С. М. Буденному. Гул мощных при
ветствий. бурные рукоплескания 
встречают его появление на три
буне. Раздаются возгласы: «Да 
здравствуют маршалы Советского
Союза.

Председательствующий тов. Чер

—  ( реди вас, —  обращается
тов. Будеииый к участникам сове
щания, —  больше Ш  коневодов. 
Каждый нз вас является мастером 
своего дела. Надо, чтооы таких 
мастеров было все больше и ооль 
ше. Сейчас в нашей стране име
ется 120 конезаводов, больше 
9530 коневодческих ферм. 130 за 
ни дек их конюшен и племенные рл 
ссадники. Но не каждое из arm 
хозяйств м овеет гордиться своими 
успехами. Шт Кабарднно - Г»алка 
рия развернув коиеводстно * идет 
впереди всох. I» этом году перед 
нами стоит крупные задачи: надо 
довести общее число коневодческих 
ферм до VI тыс.. а поголовье до 
I миллцоиа. Лто большое и груд
ное Дело.

|> заключение тов. Буденный 
останавливается на вамечателКйои 
ииициативо многих колхозов, соз
давших свои конно - спортивные 
клубы.

—  Иод руководством партии Ле 
нива —  Сталина. —  заканчивает 
тов. Буденный. —  мы добьемся 
таких успехов, которым будет ещо 
но раз удивляться весь мир. Да 
здравствует величайший человек 
нашей эпохи —  товарищ Сталин!

Долго длится громовая овация. 
Когда наступает тишина председа 
тельствующпй об'ивляет перерыв 
до следующего дня.

В начале вечернего заседания ны Марию и Екатерину Нрау- 
ювещання передовиков животно- бвргер.
водстга с руководителями партии' Мария с 1931 года работает 
и правительства 15 февраля в I дорркоВ в колхозе нмеви Эрнста 
ирезвдвуие появляются тов. Ста- Тельмана. Р«т|»ронтовс*ого района, 
лин, М отов, Ворошилов, Анаре* Днепропетровщины. Всю область 
ев, Я (овлев, Чернов и Калмано- славят прикрепленные к ней ко- 
вич. В зале долго несмолкает вес- ровь»: одна из них „Пташка* да- 
т'рженная ованнл в честь люби- ла да прошлый год больше 7,3
мо го вождя народов— Сталина.

Получает слово брвггдир Яных- 
кого мясо-молочного совхоза Нар- 
низема Армении, Григор Хзтачу-
ян. Оз рассказывает как совхо*, 

1 которого в 1934 году убытки 
достигли 450 тысял рублей, су
мел после указаний тов. Сталина 
а XVII с‘езде партви, перестро

ить свою работу и в 1936 голу 
е только покрыть убытки, но 
атершвть год с прибылью в 250 

**ысяч рубл»й.

тысячи литров молока.
Доярка к о л х о за  имени П1*й- 

фелы, Немреспублики, Екатерина 
КрауСергер в среднем и своей груп
пе дала нз корову 4426 литров.

Образна и красочна речь народ 
ного повта Дагестана Сулеймана 
Стяльского 

— Муярчйший Сталин! Я без
мерно счастлив. Вы,—говорит Су
лейман Стальскнй, обращаясь к 
делегатам,— чриехали сюда, чтобы 
перенять мудрейший сталинский

На трибуне директор племепне- опыт для своей будущей работы.
о овцеводческого совхоза Мь 1, 11 скоро, очень скоро наши отары

Аюво-Черноиорсвого края, това
рищ Васильев.

Тов. Вас ил» ез сообщает, что 100 
фоиевтов баранор. оо прои, ио

и стада будут также огромна, как 
урожай хлеба и свеклы.

С большой р е чью  выступает 
встрече чный шумными аплодвсме-

мроиентов паранор, ои up и, м,' ' | нтачи Народный комиссар зерно- 
,  J .  IIK3, 45 ПИОН. « « O R  м м я ю о т е в и »  COBIOJOB, ntuniD tiauoreliu fc ГПГV1ЛПС.ТНРИ- г,“ л "тов. Калмзнович.оьхоза, нанесены в государствен* 

ю племенную ьнигу. В 1935 
оду совхоз п*ред*л колхозам 3265 
иеменных баранов .Прекос*. В 

j пом году по вол хоза м для не ти
рании будет передано 4305 бара- 
ив. -

Шуиными приветствиями н̂ тр** 
1вст совещание *олрок двух на

Утреннее заседание 15 февраля

Тор. Калманович говорят о за
дачах. стоящих перед совхозами 
в 1930 году, указывает пути даль* 
нев л.его под 'ем  а в улучшения 
всей мх работы Олыт передови- 
яов, собравшихся здесь, до1«ем 
стать достоянием всех работников

1иоиально-немецких колхозов стра животноводства.

Утреннее заседание 16 февраля

Утреннее заседание совещании 
передовиков животноводства с ру
ководителями партии и правитель 
ства 15 февраля открывается ре
чью председателя колхоза «Либи- 
но*, Новоржевского района, Кали
нинской области, тов. Федорова.

i Тов. Федоров подробно расска- 
вываот о значительных достижени 

| нх своего колхоза в области живо 
I тноводства. Один яркий факт: в 
1935 году от каждой маткн в сре 
днем получен приплод выхода мя
са 04 пуда, а от одной рекордист
ки приплод составил 102 нуда 
мяса.

—  Живя в пограничной полосе, 
—  продолжает Федоров. —  мы зо 
рко следим за подготовкой герман 
ских фашистов к нападению на 
Советский Союз. Но пусть фаши
сты не думают, что нм придется 
воевать в тех же условиях, как с 
царской Россией. Пусть знают на 
шн враги, что страна наша ста
ла могучей страной социализма, 
что нами руководит славная ком
мунистическая партия по главе с 
великим вождем тов. Сталиным.

Директор научно - исследовате
льского института но глистным 

; заболеванием животных, академик 
Скрябин посвящает свою речь ус
пехам советской пауки в области 
борьбы с глистными заболевания
ми животных.

GO - летний заведующий колхоз 
ной свиноводческой фермой, колхо* 
за имени ЦИК СССР, Воронежской 
области, тов. Любавшин рассказы 
вает каких огромных успехов в 
животноводство можно добиться п 
результате правильной организа
ции труда, точного соблюдении 
требований зоотехники. Из <’>8 
свиноматок фермы. G7 дали но 
два опороса.

Ферма колхоза ‘Ленинская ис
кра», Кировского края, существу
ет с 1931 года. Заведующий фер 
ной тов. Стойлов рассказывает,

что когда она была организована,
1 имелось только УЗ головы скота, j 
а сейчас —  136. На каждую коро \ 

, ну в среднем удой молока увели-1 
чнлен с 1924 литров в 1933 г. до ' 
3902 литров н прошлом году.

Профессор Ларин (Всесоюзный 
институт кормов) выступает с бо
льшой речью о<3 уходе за лугами, 
пастбищами и наиболее эффектно 
ном использовании их.

Но его приблизительным нодсче 
там повсеместное введение загон
ной системы, при которой скот 
все лето может получить молодую 
траву, дает стране дополнительно 
20 миллионов центнеров молока в 
год. Ьанмательиое отношение к 
сен уборке может дать дополните
льное количество кормов для 7-9 
миллионов голов крупного скота 
или дли 45 миллионов голов мел
кого скота.

Рядом цифр и фактов Ларин но 
называет, какие огромные допол
нительные резервы дает правиль
ное использование пастбищ и лу
гов.

С огренным под'емом продолжа 
ется работа совещания. На трибу 
не сменяют друг лруга предс,<**-и- 
т^ли нейтрал! ных районов, наци
ональных республик и отдаленно
го Нарымсвого округе. Вые.туаавт 
дгярки, чабаны, ученые. В их ре 
чах звучит непоколебимая воля к 
новым победам социалистического 
животноводства, бесор дельная лю 
бовь к великому мядю народов 
товарищу Сплину, 6;агодарность 
ia счастливую и радостную жизнь.

Выстулление тов. Шмыгина 
заведующего пасекой к с л хоза .Ок 
раина", Красноярского края, пока 
•1ЫР.а»т какой большой доход мо
жет дать пчеловодство. На каж
дую пчелоееиью в втом колхозе 
получили 9 5 пудов меда. В-н па 
сека дала 50 ты-яч рублей дохо* 
да. От одеон пчелосемьи взято да 
ж* 18 пудов 35 фунтов меда. 
—Наши славные стахановпы го
ворит директор Всесоюзного инсти 
тута животноводства, академик 
Лисиун,— оставили позади средние 
нормы самых ра витых ио ж<вст* 
чоЕодству стран. Пни опередили 
Голландию, где средний уд «й вы
сокопородных корон составляет 
3800 ьвло!р1М*ов за гоа; Швей* 
парию, где средней годовой удой 
достигает 3400 кнлотраммор; Да

нию— 3200 килограммов; Ачгли* 
— 3000 килограммов. Стахановцы 
животноводства перекрыли загра
ничные нормы не только по удою, 
во и по прявесу молодняка итак 
далее.

Академик Лискун заканчивает 
свою речь под аплодисиенты зала 
заверением, что совместная дело
вая работа ученых с передовика
ми сельского хозяйства создает 
все условия для того, чтобы в са 
мый короткий срок освоить ста
хановскую практику, сделать ей 
всеобщим достоянием.

Слово получает начальник уп
равления животноводства, заиес- 
титель 1Ьркоиа зеиледелия СССР 
тов. Цъмьио, встреченный аило- 
дн -ментами.

Тов. Цылько в качестве основ
ных задач раавития жавотвезод- 
ства выдвигает— правильное ис
пользование маточного поголовья, 
ликвидацию яловости, сохране
ние всего молодняка, организа
цию правильного кормления, улуч 
шение породности скота, создание 
прочн'й технической иориовой ба
зы. В аавлючение тов. Цылько 
подчеркивает, что решающее зна
чение. будут иметь кадры людей, 
о^ладевак-щих техникой-стаханов- 
цы животноводства.

Тов. Разина —  доярка племен
ного совхоза X» 54 (Омская об
ласть) рассказывает историю и 
cifoett жизни, прежней, тяжелой 
жизни женщин —  батрачки, нянь 
ки, работницы кулака и о ныне
шней радостной и трудовой жизни 
советской работницы. Она сейчас 
доярка первого разряда, сдала эк 
замен по зоотехнике на * хорошо». 
Овладев техникой своего дела, 
тов. Разина из года в год подни
мала удойность, доведя ее теперь 
до 3620 литров от коровы. Она 
берет па себя обязательство дать 
в настоящем году уже 5 тысяч 
литров в своей гшгппе, доведя !№ 
того, чтобы в среднем по совхозу 
удой был не ниже 4 тысяч лит
ров.

Заключительное заседание
16 февраля закрылось совеща

ние лучших животноводов С руко 
водителями партии и правитольст 
ва. В конце заседания выступил, 
встреченный бурными, продолжите 
льными аплодисментами заведую
щий сельскохозяйственным отделом 
ЦК ГКН(б) тов. Яковлев. В блес
тящей образной речи тов. Яков
лев подвел итоги больших успе
хов в области животноводства, 
указал на имеющиеся еще недос
татки и поставил ряд нрактйчес- 
кнх задач, разрешение которых 
должно поднять социалистическое 
животноводство на новую высшую 
ступень. В заключенно т. Яковлев 

I сообщает, что но предложению то

нариша Сталина, презндпун сове
щания входит с ходатайством • 
президиум ЦИК СССР о награжде 
нии лучших животноводов пашей 
страны высшей наградой —  орде
нами Советского Союза.

Тов. Чернов об’являет совеща
ние передовиков животноводства 
с руководителями партии и правв 
тельства закрытым.

Рукоплесканиями и иривотет 
пенными возгласами На различ
ных языках делегаты приветству
ют товарища Сталина, который, 
высоко поднимая руку, прощаеггси 
с передовиками социалистического 
животноводства. (Крастрсс).

От стахановских суток 
—к стахановской декаде

По-боевому проведем 
стахановский декадник

Следуя примеру передовых ма- 
шино-тракториых станций края, 
рабочие и руководители Боградс- 
кой МТГ. поставили перед собой 
задачу широкого внедрения стаха 
невских методов работы. С ото!! 
цолью было принято решение об- 
ралцово подготовится и пронес 
ти с 10 но 20 февраля стаханов
ский декадник.

Показатели за первые два дня 
декадника превзошли ожидания са 
них организаторов этого мероприи 
тин. Приведем несколько приме
ров из машино - тракторной мас
терской. Все. до одного рабочего, 
активно готовились и организован 
но включились н проведение ста
хановского декадника.

довел до 261 проц. и заработал 
18 руб. 40 кон. На следующий 
день, учтя опыт первого дня дека 
дпика, Самойлов дал небывалую
еше У него выработку —  305 про

П РИ  О Д И Н А К О В Ы Х
УСЛОВИЯХ,
НО Л У Ч Ш И Х  
Р Е З У Л Ы  мтмх

Пропоенный в колхозе им. Дзе 
ржинскоГ'», Боградского района, 
стахановский день показал, что 
при наличии одинаковых условий, 
но благодаря основательной подго

ц е н т  к н о , Г  З з ^ т а л  т  Ъ  тонки, правильной Р ^ а н о вк ц  ™  
смену этого дня 26 руб. 20 коне ДвЯ и организации их труда нолу-

Кузнец Ршаров Иган с молото
бойцем Сирэтининым Ю февраля 
за смену выполнили свое задание 
на 365 проц. и заработали-—Ота
ров 33 рубля и Сиротииин 11 руб. 
ОС» коп. На смену во второй день 
декадника, 11 февраля установлен 
наа для них норма была выполно 
на па 403 п;>эц. Отаров яа смену 
зарастал 41 руб. 10 кон. и ( иро 
тншш —  1-г> руб. 96 копеек.

Выработка слесаря Алешина Нг 
пата за смену первого дня декад
ника —  Ю февраля, составила 
300 прои. к норме. Заработал он 
ii этот день 18 руб. против 6 руб. 
до стахановского декадника. 11 
феврали Алешин выполнил свое

ек.
Следует ответить, что в резуль 

тате возросшей активности число 
рабочих, выполнивших в первые 
два дня свои нормы на 200— 300 
и. больше процентов, увеличилось 
в два раза. I I  феврали их уже 
насчитывалось 11 человек. I «мес
те с ростом количества стаханов
цев и мастерской значительно со
кращается срок ремонта посевно
го и уборочного сельхозинвонтарл.

После подведении итогов рабо
ты за дна дня, рабочие взяли на 
себя обязательство провести по • 
боевому стахановский декадник п i 

! закрепить его результаты на вес!
год.

Зам. директора по политчас 
ти Богрг.дской МТС, Шабалин, i

чаются лучшие результаты.
1,место одного оборота все воз

чики сепа в стахановский день еде 
лали по два оборота, а 11 февра
ля —  но три оборота. За день, ДО^ 
фоираля было собрано 1 центнера 
золы, вывезено 240 центн. наво
за на ноля, проведено гиегозадер 
жанне на площади 3 га. очистка 
всех скотиых яворов от навоза и 
мусора, б 1-летняя доярка Нерцо- 
ва кроме основной работы очисти 
л а скотный двор.

Шорник Лопатин вместо зада
ния бригадира отремонтировать хо 
мут и стахановский день, кроме 
связки хомута, сделал клещи, по
чинил 4 уздечки и ремгнь от моло 
тнлки.

Колхозники решили провести 
стахановскую декаду

Боградский.

Систематмчесюе руаоводство ра 
б .той первичных парторгани заций 
по оформлению групп сочувству
ющих, по идейно полпаческоиу 
воспитании) ctчувствующих— важ 
нейшая аадача райвоиа пвртии.

]Иежду теи ознавомление с со
стоянием втого участка партийной 
работы в Таштыпской ра£ояе но- 

j vb.iAio иное полеженме.
Т агаты пев ий райком партии со- 

чершеяио н е уд е§1етв< ргт»'Льно ра- 
бопет с сочув твующими. Периое, 

I что бросаете! ото 1 Щ тг
чного учета количества со.увству- 
юшмх. А-ло с оформлением прие
ма по<тав4<вовз рук вон плохо. 
В результате имеют место факты 
исключительной безответственнос
ти  ■ н а р у ш е н и я  у с т а в а .

IQ  р и т а к о м  п о л о ж е н и е  
не и с к л ю ч е н а  возможность 
п|>они»во^ния и рцы партии 
* лассово ч\*дых и 
и teneHTOB.

В М Е С Т О  8 - 6 0  Ц Е Н Т Н Е Р О В
Ь колхозо «Спартак», Усть-Аба 

панского района, в первый обла
стной стахановский дет. колхоз 
ник Астанаев Владимир, занятый 
на подвозке кормов выполнил«ШП1М.1П П.1ГИ1М11 IH.I.UM..M.. ------- ■

задание на 344 прггд. и заработал свою норму на 141 проц. Вместо
«а смену 22 рубля.

Токарь Самойлов Михаил 10 фе 
иралн выполнение своей нормы

5 центн. на расстоинии 20 кило
метров в обычное время, он вы
вез за этот день 60 центнеров. 
------------- о в --------------

Колхозник Котляков И. норму 
но поделке кормов гыполнил иа 
150 нроц. Доярки АнжигановаА. Н. 
вместо трех литров надоила от 
закрепленных за ней» 10 коров— 
4.2 литра или 110 проц. и Абжи 
лаева Г. вместо 8 литров —  10 
или 115 проц. Солнцем.

Борьбу за качество—в центр внимания
Итоги первого областного ста

хановского дня —  8 февраля и 
Абаканском лесозаводе с одной 
стороны вскрыли огромные, ещо 
ноиснользованныо резервы и с дру 
гой —  крупные недостатки в ор
ганизации стахановских 
»аботы.

Бригадой из 6 рабочих л работ 
ниц но переработке ответственно 
го сортимента ныиолнепо задание 
на 167 проц. Члоп этой брига
ды т. Юрганов Григорий дал 206 
нроц. к норме. Рабочими Цеха де- 

методон ревообработки в результате луч
шей подготовки рабочего места и

Отдельные бригады и рабочие планирования работы, дневная про 
цехов дали в стахановский день : грамма была выполнена па 156 
образцы производительности, соче ироц. Лучший станочник цеха т. 
тающейся с высоким качеством j Домаев выполнил норму на 221
•йруд!. (нроц.. Купцов —  210 проп. и Ире

Лесопильным цехом 8 февраля лииона —  200 нроц. 19 станоч 
план ио распиловке древесины вы ников в этот день выполнили за
полней па 121 проц. и по выходу 
пиломатериала на 123 проц. Про
изводительность на рамосмену по 
лиственнице составила за этот 
день 84.7 кбм. или 148,6 проц. к 
показателю средней производитель 
ности труда прошлого года. Про
цент полезного выхода пиломате 
риалов увеличился на 3 процен
та. Лучшие рамщики цеха т. т. 
Шипунов* Кореньков. Шестаков п 
Углов, и 13 рабочих и работниц 
дали перевыполнение своей нор
мы от 33 до 78 процентов.

Коллектив рабочих склада круг 
лого лесосырья выполнил киевпое 
заданно на 177 проц. Складом обе 
спечена своевременная отгрузка 
поступающей со ст. Оп листвен
ницы. Вместо 260 было отгруже
но 460 кбм. Рабочие склада в ко 
личестве 13 чел. дали перевыпол
нение своих заданий от 51 до 84 
проц. Дневной илан складом пило 
материалов ныполнеп па 174 про 
цента. Время на разгрузку леса 
нз вагонов затрачено в 3 раза ме 
пьтпе предусмотренного нормати
вами железной дороги.

Рабочие склада т. т. Бугаев, Су 
щепхо, Мизгнрев и Садовский, вы 
полнили свои задания на 258 про 
цептов каждый. Ткачев, Бекасов, 
Ю шеов, Попов. Рудник и Холопов 
на 292 проц. каждый. 15 рабочих 
дали перевыполнение от 15 до 78 
проц к установленной для них по 
рм».

дапио от 164 до 198 процентов.
Замечательные образцы работы 

в стахановский день дала столяр
ная мастерская. Задание но всей 
мастерской выполнено па 225 
проц. Рабочие Москаленко. Ччнха 
лов. Колесников, Пирогов н Тюга- 
пов выполнили свою норму на 
350 и больше проц. каждый. Пять 
человек па 207 проц. каждый. 
Часть рабочих сушильного хозяй
ства в Количество 4 человек нор

и 4
Количестве 4 

чу выполнили на 275 проц. 
чел. —  па 234 процепта.

По механическому цеху зада- 
ппе по ремонтным работам выпол 
нено иа 115 нроц. Кузнеп Ведо
нов выполнил порму на 233 про
цента. молотобойцы Козлов и Кы- 
штымов дали по 216 проц. каж
дый. Дежурная бригада технадзо
ра во главе с бригадиром, канди
датом партии, т. Дегис обеспечила 
подготовку и хорошую работу ос
новного оборудования лесопильно
го цеха, сократив простой рамос- 
моны на 25 процентов.

Транспортом заданно выполне
но па 187 проц. Сельхозформой 
дано выполпеппо 145 проц. пла
на. Рабочими коммунального отде 
ла заданно по ремонту жилищ вы 
полнено па 150 проц. Рабочий 
ЗКердов дал 208 проц. нормы. Ко 
манда пожарно - сторожевой охра 
ны выполнила свой план на Ш  
процентом.

Наряду с положительными пока 
затолими в стахановский день име 
ло место невыполнение норм и 
простои станков. Невыполнивших 
нормы за Ь февраля составляет 
к общему числу коллектива ра̂ ю 
чих - 2 проц.. выполнивших по 
рму — 5 нроц.. с выполненном от 
110 до 140 —  50 проц., от 150 до 
190— 27 нроц., от 200 до 120 - 
10 проц. и свыше 250 проц. нор
мы —  6 процентов.

К числу недостатков следует от 
нести и такой факт, когда прос
тои по лесопильному цеху состав 
ляли в среднем 60 минут на рамо 
смену. Сущостиуюшая система по 
дв дни леса не обеспечивает сорти 
ровкн ого ио размерам и сортам. 
Бг р|<ба за качественные показато ! 
ли и ценный выход древесины { 
как это показал стахаповский день 
— недостаточно подкреплена рас
четами со стороны инженерно - 
технических работников и но до
ведена полностью до каждого ра- 

. бочого.
Дальнейшая работа по «оседла

йте» станка требует организации 
и развертывания рационализации, 
конструктивных изменений но ско 
рости станков и транспорта. Поэ
т-му решающее значение приэбре 
тает задача налаживания техни
ческой учебы не только рабочих, 
но ИТР и административно - тех 
ннческопо персонала.

П овсед невно  р у ко в о д и ть  
работой групп сочувствующих

До сих пор яе додумать 
даже до того, st>6h к сочувзтву- 
ЮШИМ Прикрепить К'»ММТВМ*1й, 
оказав его и всю парторгаы i i - 
нию систеиатичегви работать над 
повышением »де1ио-полв*ячеекого 
уровня сочувствующих. Приведен 
вые факты говорят ча нешраввль- 
вый и по существу ие партийный 
подход в втнпиганию в аоииг<иис 
тическ м духе блмчкит к партви 
беспартийных аитивистов.

На прийсвах Валыхса и Кичас 
также имеются группы co iy«ew  
юшвх, но работы с ними нет ни 
иакой. В своих джладах на бюрт 
райкома секретари явртхомов т. т. 
Бородгшкини Кариан^вговгрмли в 
работе с сочувствующими .в о -.а*" 
упустив иа виду, что сочувствую
щие не изучают устава, програм
мы и важнейшие решения партии. 
Ояи забыли об указании дек Лрь- 
г|ого пленума ЦК ВВИ(б), что 

ц  елебных ; ^п^рторганйаании должны се>ье^- 
не1ш*е внимание обратить:^ иа

Можно принести твKf>s грииер. 1 груиоы сочувствующих как яа
'в-жнеВший ро черв для попо:неяия 
рядов ВПП(б)-.

Первичные парторганизации Гаш Ь 
тыоского района и лучшем случае 
ограничиваются леи, что вовлека
ют в воужки п'ликрамоты сочу»

I  г го I  с м р с и у ю ш .г  “ " “ 1 ™ '
. ;  НС » г ,я ; ,  е н и е » .  »е, "O iM W ’ JHO я« Р»5от.Юt  г В . . .

н. , т .  М оя.чна, ов а см «  « ш  «*■ оетш^стм.вт ^  нкр.т
I ного я оперативного руководства 

ЮЧ.ВСТ ) Щ . работой сочувствующих.
Ни^нюй рабсты с членами групп I Нужно в корье и иенить т»кт» 

почнетвующих нет. Партийная практику работы с «чувствуЮПИ 
уч-ба вх не органалочан I. В рай ии Необхозиио обеспечить пов- 

!«не до (их пор нет ни одного кру* седневиое руковоктво и праитв- 
U .1 по изучению устава и прог* i ческую поиошь сочувствующий в 
|р.ммы пьртии, тозьио повтоиу с* повышении их телвтического ypoi 
стоящие в группе сочувствующих ии и боесзособности Длв работы 
т. т. ИЬршавин, Устинова, Тоио- iс елчуктвзюшиии д-лжиы быть 

лашев и другие совершенно ье выделены политически граиотныи 
! »нают устава, не в курсе она и и подготовленные ко»мтнисты. 

ггвушей политики партии. Сажгашм.

НАКАНУНЕ ОБМЕНА 
ПАРТИ Й Н Ы Х БИЛЕТОВ

Партийные оргавиаапии З а м -  х'лтаосрочные хурев
газья готовятся в обмену партвй- вартпргчв. и  кеторы1 с ни под 
»ых билетов Iод знаком дал*е*1- т у ы м в т ч .»  лучииг пропаганд^- 
•пего «живления партийной рабо- r n  i 'ч и д  ;*ген*я декаЛрьс- 
!Ы. Оиретари райкоиои, инстрт!- t n  и и н т »  Райков
< ры, пропагандисты, секретари са п»т< чо щ ам ш ует со ы* те рв- 

откомов предприятий, колхозов в тв^лпк: «о> о»*]'*гхий вартахпе». 
-оиховов на страницах ираевой га- *п  » л»млд* со ст:ел»вми 
м ы  .Заря Бостона* делятся опы- *:Ф|» г м  

т>м работы, накопленным ио вре- Г  р п Ш  « к п д  Ш ш м ю  мрт 
«я щювгр,* партИных внушен- |1Г1^  п в м < ^ - и  «.
т г т а в и т ARTyBjbNf 1швввопросы т., Л н
Л»рт«1во1 Ж19П1: о ipjronope м б 0 Я и  I i  но*», ■ 
ртийного работника, помощи но
вым кадрам низового актива и 
т. д. Кировский райком Тифлиса

П вр Т С ! I >с )И 1 СЛЬС Й Во

В группу сочувствующих при па 
р ор «ни1ации колхоза .Ленинс
кий Октябрь*, потал зья^л'ние 
и**кто Моничев— человек и доз̂ и 
тельный, стенным Прошлый. Парт
орга низания бе» проверки приня-

а последнее время начал прово
дить теорилвческиеоднодновви рай 
«-иного рувоведящего актвва.

Ценную инициативу проявил Су 
рах .некий pat кок в Баку. Райком

работать над с<>бой и сак 
зать над книгой*, ахтивно учас
твуют во всей втой раооте партий* 
ны« кабинеты. Они широко орга
низуют ионсультапим, теоритвчес- 
хве однодневки, составляют реке 
иендакльные сииски лигературн

(Ервстасв).

Повышение скорости резания 
на станках выдвигает необходи
мость изменения размеров и про
филей режущего инструмента. Над 
устранением всех недостатков в 
работе лесозавода и в частности 
смежных цехов сушильного, дере
вообрабатывающего ц склада пи
ломатериалов должен н будет ра
ботать коллектив рабочих, спеппа 
листов и руководителей лесозаво
да.

Директор Абаканского ле
созавода Ильин.

Секретарь парткома Коков.

Проведение конкурсов-согевновпний 
' советов в 1936 году

Отмечая положительный опыт Iсельских сонеюв в конхуьв нр*- 
траслевых коикурсов-соревна-а видится черен пленум свеета с

^ив счетов, проведенных н 1935 
ду, ве< » иа активно способствую* 

чих подтягиванию от тающих от
раслей народной»хозяйства до ур->в 
я переде вых, Центральный И •- 
юлиительный Комитет С"и ta ССР 
t o тановил промети в 1936 году 
>»яд всесоииных коняурсив-сорев* 
оиаьий город-ких, а тавжч сель- 

•ких советов по различным от* 
раслям социалистического строи
тельства.

Так, например, будут приведены 
конкурсы сельсоветов за высоквй 
урожай, за лучшвй сельсовет в 
)ргачвзацвн развитии социалис
тического животноводства, яа луч 
шую организацию работы пч куль
турно-бытовому обслуживанию ко
лхозного села и другие. ЦИК Со
юза установил сроки проведения 
конкурсов-соревнований.

В конкурсах ииеют право учас
твовать все городские и сельские!союзных республик.

указанием в постаяоглениях пос
леднего принимаемых на себя са- 
мooбя^a^eльcтв по отдельным #т- 
расндевым вонкурсам.

Советы, нанявшие первые иее- 
та и районном конкурсе, выдви 
гаются иа областвой яла краевой 
конкурс Советы, в; г и  пае первые 
иест* в краеиом ш  областной 
конкурс*, выдвигаю..я для учас
тия в ре> публикачск(и конкурсе.

Для руководства конкурсами об- 
раюваиа при ЦНК СССР централь
ная конкурсная комиссия оод 
оре-седательстюи тов. Уишлмжта.

Для ореиировании лучших г̂ - 
родгких.сельсввх советов, вх пред
седателей, активистов, работающих 
в секпиях в д е п у та та х  груп
пах,— ЦНК СССР ассигжвал 400 
тысяч рублей и предложил пре
дусмотреть сбответстругщие ьс- 
сигноваиия по бюджетаи централь
ных исполнительных воиитетвз

советы. Включение городских и (Краатасс).



С О О Б Щ Е Н И Е  Т Я С С
«А яннаея гсго года замести-1тельный протест то поводу нмев-

Л  н ародпого ком нее ара по мо- \ шеи, место того ж , 30 января в 
м и н ь ш  делам то в  Г». С. Стомо-1 районе Гродеконо вторжения ва 

нппгI'u'iij к себо японского советскую территорию япоио-манч 
щ г Ога и ****** ом* Реши-! журского вооруженмого отряда.

Огвет японского правительства 
вМсоветский протест от 30 января

исошонии японским послом 
народного комиссара ипост 

и дел 14 февраля сего года i 
ииоот следующие сведения. 

юпскнП посол сообщил вамес- 
1Н) народного комиссара по 

МйАтрапным долам тов. Г». С. Сто 
монякону ответ японского правите 
л Зт .а  на протест, вапвлеиный по 
*лу т. Стомоняковим НО января 
еого года по поводу имевшего мес 
ta  n ЭТОТ ДСП!» ВТОРЖСИИЯ Я1ЮП0-
Дчжурского отряда на совотс-
кую территорию.

-В своем ответе японское ирави, 
тмьство, ссылаясь на расследоиа 
иие ироизнеденноо японскими нон 
Э р г  н Манчжоу-го, изложило в 
Авгх чертах уже известную нз 
июбщеииН японской прессы иер- 
1Ш< согласно которой столкнове- 
К  30 января произошло по на 
Вотской территории, а па манч- 
ВрскоП, и при этом но яноно-ма . 
Вкурскнй отряд напал на сонете 
к й  пограничников, а советские 
пограничники совместно с восстав 
B i i  манчжурской ротой напали 
■  японо - маичжур. Ь заключе- 
■ л  г. Ота, от имени японского 
Ввнитольстиа предложил создать 
Вешанную комиссию из 10 нред- 
Нвнтелой С Ш \  Японии и Манч 
що\ го для производства расследо
вания на место.
'ТЙ'пи. Стомоняков констатировал, 
что сообщение посла представляет 
Лгорение изиостиой, совершенно 
lenei'iioH версии, оиуПликоваиной 
И В т п с к и м  командованием п япо 
кеК'<!1 прессе.
Ж „ в .  Стомоняков с негодоваип- 
ш  отверг эту версию японских 
■осиных властей, как продставля- 

™ ц у ю  грубый вымысел и клеве- 
’имеющие целью скрыть пасто 

т  действии этих властей. Тов. 
домоиякоп заявил, что японские 
(астн Манчжурии, организующие 
[падения на территорию CCG1’ и 
Кгромождающие конфликты яа 
«лицо, стремятся путем подоб 
их версий, внесли в заблужде-

ппо японское правительство и япо 
некую обществен поел».

Советское правительство имеет 
всо основания настаивать па со* 
вершенной точности, полученных 
нм сообщений о том, что 30 нина 
ря имел место переход япоио-манч 
журских частей на советскую тер 
риторию, что столкновение между 

■ этими частями и советскими погра 
I личинками произошло на советс
кой территории, что восставшая 
манчжурская рота к этому време
ни находилась далеко от границы 
па пути к гор. Ворошилову, и что 
она, таким образом, пе могла при 
нить никакого участия в этом сто 
лкноионии. К виду этого, советс
кое правительство подтверждает 
свой протест и требовании, пред я 
пленные им 30 января сего года.

Но вопросу создания смешанной 
комиссии т. Стомоняков с удовлет 
переписм констатировал, что иной 
ское правительстве, отклонявшее 
до сих нор все предложении совет 
ск'-го правительства о расследова 
нин пограничных инцидентов в 

1 смешанных комиссиях, на этот 
раз сочло возможным принять пре 
дложенио, пыдвинутоо уже в сооп 
щсиии штаба ОКДКА от 2 февра
ли. При этом тов. стомоняков зал 
вил, что для того, чтобы смешан
ная комиссия могла представить 
об’октивпый беспристрастный док
лад о с «бытппХ, необходимо, что- 
Гц.1 в комиссию были включены 
нейтральные представители. При
сутствие таких представителей 
обеспечило бы плодотворность ра
боты комиссии на пользу отноше
ний между СССР и Японией, на 
пользу мира вообще. Тов. Стомо- 
пиков' выразил надежду, что япоп 
ское правительство, поскольку one 
заявляет о своей заинтересованное 
ти в расследовании имевших месте 
событий, не будет возражать про
тив участия и комиссии нейтраль
ных представителей.

Г. Ога обещал передать вто 
предложение своему правнтельст- 
ву.

В о й н а  И  т а л и "  с А  бпгсинис/

ожесточенные сражения на запад»
ЛОНДОН, 20 февраля. По сооб-1 (шечо, ШГОНО П0СН1 В.0ТСЯ "одкр. 

|нвю ив Аддис-Абебы, на север- ]цлоипя. Ион на сеперпом фронп 
1м фронте итальянцы продолжа- ТОПОрЬ перодглшулись на запад, i 
гг бомбардировать абиссинцев из происходит ожесточе1
fpirux пушек. И этом видят под-,'» .. .
Ь’овку к дальнейшему наступло-t 
ро. Армиям раса Касса и паса 
1йюма. которыо всо ещо в 1ем-1

К советско-японским 
отношениям

Совещание в японском 
министерстве иностранных 

дел

Токио, (Тасс).
По сообщению агентства Доме! 

Jvchii, сегодня утром в мпнистер 
ство иностранных дел состоялось

По Советскому Союзу
КОЛХОЗЫ-МИЛЛИОНЕРЫ

mSSSSTSSS К  «чта leeimtu колхозов АюрваИджа- хознпк Ьроыви, шапрмер. п о «чм

и  « и »  1 м  т гт т  к .П З "рублоП прибыли. II одном только «  М ™  ЬасилиЯ 16 
Сабпрабадском районе имеется 3 800 рублей, 
колхоза —  миллионера. Артельн nm.AMiinniimja R Таджикистане насчитываете»
имени Ленина перомлтшшш Ш Л ]т  15 колхозов, иолу-
план сдачи “ ""^оо^ы о Я е А  ч'" " '1" 5 *а ">» н,uл" " ,полушла i  «ЛИ. 100 тис. РУОИП. По п ьво ВТ|„

М М  начальника ц ж М »  | J j *  В Д Е Е  I >—  п р еп ш -  Ш нтрп«*1Ь
ПЧ!ПТе1'ПГЛ nnnni»*"»*"»'"" .............азиатского департамента мннпстср 
ства иностранных дел Японии То 
го, начальника департамента во
енных дол, военного министерст
ва Нман и начальника второго от

J выделил или них дополнительно 
Колхозы, получившие миллион-! почти иа миллион рубле!« ^ ” ” 4- 

ные доходы, расходуют громадные ных товаров: иатефоноп, радиопр! 
с ум м ы  на благоустройство своих емников. охотничьих ружей, кар- 
сел п по много раз увеличили снон манных, ручных и стенных часоп.сел И ВО МНОГО раз УИОЛИ'ПМП шин наши**, г.» ...... . ■■ ---

- - .......................................... - V  ---------- I неделимые фонды. В Квсум - Ия- копров, шелковых платков, хоро-
дела японского генерального шта j HajjjOBOROM районе колхоз «Социа щпе кровати и т. я. Кроме этого,
ба Окамура. Сопешанпо обсуждало липм>< получивший полтора мил- л перпом, а также, но втором кпар
донесения японского посла в ГСП' | лнона дохода. 100 тысяч рублей тп,„ .  n„,,nn
г,__  - » «пн fVnufim iiM irl.lM  '

иоо сражение. Наиболее ожесточо1 
пью бои произошли вдоль роки
МпЯ-ПвР*.

Победи япрэднои ф д а з  в Истнии
в ПАРЛАМЕНТ ИЗЪЯНЫ 14 КОМ'АУНИ т в
II Пснаплп вавопчлллсь выборы кап по больше
кортогы (испански# чарлаяои). ри»о (етолпцв и™ »1

от ото ОКЯПЧПТ0ЛТ.НЫХ 1|Р«льта- ивта T1JCI1I 10ЛОСОВ-
i -л этих выборов. Но ужо имеют-< Избиратели ир иш,л"  ип_
■ сподмшп, которые говорят о бо 1 та-\1'|1У|» .^ 1.1°1!°, тп1|.111, io — 12 
1шоП поболо народного фронта, нни I J  W »  " 11'
I  « «  иародпыВ Фронт п р и »

шли многочисленные столкновения 
между сторонниками едипого фрон 
та и Фашистами. Имеются уви
тые. Масса раненых.

Ио всей Испании об’нплоно по
енное иоложвпие. В Мадриде и 
некоторых провинциях об’лвлено 
осадное положенно.

По требованию сторонников на
Испании. 1{ число избранных гено родного фронта, правительство рд 
)ал1»ный секретарь коммуннстичо 
ыоП партии Испании Хосе Диас, 
вобравший в Мадриде 214 тысяч 
голосов,
I Глава существующего правпте- 
■ьотва Вальядарос провалился на 
Ьтих выборах. Вождь фашистской 
м̂и’жпмзации Прямо До Ривера ни-

вал н парламенте свыше 230 
Ьст. Так как 1 марта предстоит 
Sr'lKii тур выборов, ожидается, 
го число сторонников народного 
Пюпта, избранных в испанский 
Парламент, будет еще болынум. » 
[оследн' м составе парламента был 
нии лишь коммунист. А сейчас 
14 коммунистов избрали в ныо- 
вее законодательное учреждешю

ярошнло открыть нее парадные ДО 
ма. закрытые в связи с пеполюци 
онными событиями В 1^4- году. 
И ответ па требования ипаиитель- 
стно решило такжо освободить из 
тюрем политических заключенных 
и разрешило том. кто бежал за 
границу, возвратиться в Испанию.

(Тасс).

(гга о беседе с тов. Стомоняковим 
14 февраля и «общую пр-блему 
советско - ппопекпх (ггпошениП*. я1|а,|нтыьпо 

Совещание, по словам агеитст- 
па. закончилось «соглашением 
представителей министерства ино
странных дел и военного минчето 
рстпа об установленной политике 
Японии ио отношении» к ( огетско 
му Союзу*. Агентство указывает, 
что на совещании, между прочим,
Осуждалось также предложение 
советского правительства о вклю
чении представители третьей стпа 
пи в смешанную комиссию ССП*.
Японии и Манчжоу-Го в связи с 
инцидент м 30 января. Совеща
ние, но словам агентства, «нрши- 
1о к заключению, что нет никакой 
нужды включап. представителя тре 
тьеП страны в комиссию».

к - г „  талах этого года колхозы - миллм 
вкладывает на постройку соОст-, получают доепть пианино ■ 
копной гндроэлоктроетштин. лу

По всех колхозах республики 3 оркестровых комплекта^
выросла стоимость и а сс '*

1СГО“  П ГГД С ЕЛ ЯТЕЛ ЕИ  
КОЛХОЗОВ Г к о н ч и л и  

КУРСЫ

W Оренбурге яакопчпла занятия 
первая группа председателей кол
хозов п количестве 1000 человек. 
I» течении 10 дней они ирослуша 

I лп лекции об уставе сельскохозяй 
1 стиеиной артели и по агротехнм-

цн.гпнт Глрмтскит рпЛота ком v"o»ll'niIcT»
" К0ЛХТ ^ о Л ' °  1 “  которые рассказ
' S S ™ — Г 'к  1 -  к у р с а м  об .пыте свое» ра-
на звание агротехника - првкти- ооты.
ка. li Варышском райопо вкзаме- ^ ближайшие дни начнет учебу 
ны ужо сдали председатели колхо!

Гкг  мгн на зга^:;е I 
пгротехиккп—  

практика
Ц ам Н Ы Й  п э ч и н к о л х о з о р  

Б р р ы ш с к п г о  р в й о н а
В Куйбышепском кпае но иии-

.............. - .................  \ ш  Г ъ  Аметов, Филиппо,. Бопи I «торап группа
Сообщая об указанном сонета-! С0В( Прнгадиры т. т. Кузнецов, Ка вов. крастасс;. 
и, газета «Асахи» пишет, что линиин и Кураев. Агрономы атого ------НИИ.

•овещание. иринян твердое реше
ние категорически отклонить со
ветское предложение о представи
теле третьей страны, решило, что 
«надлежит приложил, нее усилии 
t дружескому урегулированию нн 
щдента при помощи комиссии из

Кураев. Агроном!., 
района обязались подготовить к 
сдаче окзамона ото 0 командиров 
колхозного производства.

Углубленная агротчднпчеекм 
учоба развернулась и в других 
районах. Создан агротехнический 

I кружок нпн хате - лаборатории 
' артели

1 1пгг Т Ы С Я Ч  
Г У Л Л Е  ft ЭКО Н О М И И

41 передовых МТС Кие в тип ы—
h i «Сталинский путь», Вого- Черкасская, Ирклневская, Шполя

ч с nnwB„pn p.imii товского района. В ном запимают- Вогодухопекая и другие, ча
ФсдставителеЙ Гоиетскои, С юза ^  коЛХгаппкн . (|рдопо„осиы Ода от государст
(пепин и Маичжоу-Го». Газета R(№ п заГородПрп. бригадиры Скпо ншком-

ожпдает, что министр ииостран- 1(Ц(1П> Суслои, Лужкон, Потапов п вениой лота! и п т lejei лп • ■ 
ных дел Японии Хирота и ближай | полевод Смоляков. Всо они обяпа- зему СС-С-Г 1.100 тысяч р>«лвп. 
шно дни пошлет соответствую- лись сдать экзамен па звание аг- Эти средства евконочлопы нутом

' ротехннка - практика и марте, j  а удонюнлення тракторных работ, 
кпо жо обязательства приняли U  ет0пи0рти ремонта трактороп, уме 

“ 0МВ- —  ГОр=  т .»  
(Крастасс). (Крастасс).

шив инструкции Ота.

Ло слонам «Асахи», совещание 
также занималось положением иа 
пиешие - монгольской границе, п 
частности инцидентами п Олаход- 
ка близ озера Вуир-Иор. На сове
щании. пишет газета, было приз
нано, что основной причиной ин
цидентов является ценен сть пог
раничной линии между Внешней 
Монголией и Манчжоу-Го. 1) виду 
•того, закапчивает газета, «впол
не возможно, что военное мпннсте 
рство п мипнеторстно иностранных 
дол, в случае нужды, проявят иии 
циативу с целыо осуществления 
предложенной демаркации границ 
между двумя странами».

1150 грузовых машин в __ 
колхозы Азово-Чернсморья

За последние два года колхозы 
Азово - Чериоморья приобрели па 
средства, вмручонныо от продажи 
хлеба кооперации 11*̂ 0 грузовых

'пипы. П числе их корейский кол
хоз имени Г.имитрова.

Колхозы и отдельные колхозни 
ки купили также яа вто время

автомашин. В одной лишь Адыгей свыше 15500 велосипедов, G.400 
скоП обпети сейчас 100 колхоз- вагонов строительных материал в» 
„цх автонобмоП. Свыше 10 под-'на 2.600 тысяч ртбюв сыьешо- 
X090B крап ПИСК.Т ио три аптома- шйставниы! иашпп.

Зам. редактора А. Чепсарос.

0 6 *я в л е н и е

, т„, 0 ,.Г.П«..и«И г. ................. и го,.оди*1оП
„ТД..Л си. д.-мня... .. ИНЫХ частны м и 1 Ц М 1  р .«О Т .Х  . .

м с я ц  кп «*л л у ю ц  П ф 'Ч1м-: __________

Фамилия, имя и 
OT’tlM'l им

Улица N< 
д. м \

II *НМ«‘Н’*П ■ I»
ИС1Ш.1М иных 

работ

Os мм i 
НМ'11 т'4 
ноина-рч»-

Д'МШЯ

I I 1 »
гополекомч’ фяппвеопому о тл- лу  к  ук ..яп н "о м у  сроку по 

3 "  г . | 0 ,.-к п о п „ ,т  б уд -т  ЯО Д .-РГ» ь  « « .  к о к к

Црвд го р о тв 'та  1ПМЮН. 
oau. r o p t J  Я л И ^ Ц ВЗ

П О Я В Л Е Н И Е  ^
29 ф е в р а л я  с. г. с 12 Ч. 

ночи  г о р . эп ектр остан  
цип о стан о ви тся  на про 
м ы в н у  н о тл о в  до 5 мар

Т3 С ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.

П рорпя пишущая и ш п
оиок.ы ^ 1ЛВАЛ-Ч.Ду - « » « "  «»»»• 
виться в сильки^ь;'ЬК 0-ЗБМ1К-

У ПОП. обллит 24. Т. 6942 3. 558 
Типогр. Хакиестпроыа гор. Абакан

Продет ярки всех cvptH, совциняйтеск! / '

Орган Хакасского Обкома ВНП(б), Облисполкома 
и Облпрофсовета.

№  24 (879) 27 февраля 1936 Г.

Проверить качество ремонта машин

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ ВЕСЕННЕГО 
- - - -  СЕВА НА 1938 ГОД

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА
И БЮРО КРАЙКОМА Ш О )  ОТ 20.  ФЕВРАЛЯ 133В ГОДА

1, В соответстиии о решением 
ЦК Ш 1(б ) и Соинариома СССР 
от 10-го феврали 1М(> года, ут- 
иорщпъ следующий план ярового 
сева но краю: общий план посева 
яровых без трав прошлых лет по 
колхозно - кретинскому сектору 
и совхозам 1.430,0 тыс. га, в том 
число:

а) по колхозно - крестьянскому 
сектору 1.165,6 тыс. га;

Нет надобности допазыпать. что марта взаимопроверки
качество ремонта тракторов и го 
льскохознЙетиениых машин реша
ет успех приведении весеннего се 
иа п борьбы за высокий урожай.

Машино - тракторные станции 
пашей области, поддерживая и ччии 
передовых, включаются во исегою 
8Н00 соревнование МТО за пмиы- 
шенио урол.айиости и снижение 
себестоимости производства.

Нельзя при атом не отметить 
такого положении, что., в сиоих 
письмах в редакции* руководители 
МТС * упускают нз виду* ход орга 
низании и проверки качества ре
монта машин.

П0 псом данным руководители 
ИТО, райзо и облЗУ по сих пор 
но проявили достаточной активно 
сти к выполнению решении край
исполкома и крайкома партии о 
проведении с 1-г> февраля но ь*

'Ч ! 
кичеетва1

ремонта тракторов и есльхоаиа- 
i тип. Эта работа нрохоцит сопор-1
шенно неудовлетворительно, по 
во всех МТО еще организованы 

I проверочныо бригады.

Такоо положение нетерпимо. 
«ГлЙкомы партии, —  как ото ука 
зываетсн в решении крийисполке 
ма и крайкома партии —  должны 

I об<,сиочить руководство работой 
! проверочных бригад и заслушать 
на бюро докланы о результатах их 
работы».

I Каждый трактир в сельхозмаптп 
на п началу посевной кампании 
должны быть приведены в боевую 
готовность. Яте будет достигнуто 

1 при условии широко развернутой 
взаимопроверки качества ремонта, 
четкого выполнения указаний 
крайисполкома и крайкома пар
тии.

СВЕРХ ПЛАНА И ДОСРОЧНО
В рапорте иа имя райиома пар- ] 

тин и райисполкома, областной и 
краевой конторы, заведующий У - 
Абаканским районным отделением 
«Заготпушнины» тов. Портнягин 
сообщает, что за проведенную в 
районе с 10 по 20 феврали стаха 
новскуш декаду, заготозлено пуш
нины и мехсырья на 8264 руб.

или 43,5 проц. к плану пермго
квартала.

План первого квартала по пуш
ксмехзаготовкам, —  говорится в
рапорте, —  выполнен на 102,3
процента. Заготовлено пушнины и
мехгырья на 19449 руб. против
19000 руб. по плану.

Г О Р О Д  Ч Е Р Н О Г О Р С К
По ходатайству крайисполкома, 

постановлением Всероссийского 
Центрального Исполнительного Ко 
митета поселок Черногорка иереи 
меновая в город Черногорок.

Город Черногорск выделен в са 
мостонтельпую административно 
хозяйственную единицу, подчинен 
ную непосредственно Хакасскому 
областному исполкому.

10 марта— областное
агитпропсовещание

10 м япта в  г. АЗаиаче при обкоме ВНЛ^б) со зы вается  об- | 
«япг>пгп11Р '1п н и б  из котоэое в ы  вы ве ю тся  замести 

ластиое ином^в партии, почиачпопитотдепов сопхо-
тели  сенретар  ̂ МТС по политмаст*», по 2 вн еш татн ы х  
В0В‘ в Я « пяДр « ^ и с т ? в  И одному номсомольскому про 1а *а чаи сту  
от^райоиа, зав. о тд ел а м и  п о л и тум е б ь , р .й к о м о .  В Л Н С М  и за- 
вед ую щ ие  паргнабинетами.

ПО ВЕСТКА Д Н Я СОВЕЩ АНИЯ»
1 . О состолнии и задачах паотийносо прос^цдвння в евп- 

,И со стакан овен им « “ " ^ Х Т н ^ « в о т Л ? у * н п 1  по « .ученик.
Содоклады, а) О праит1̂чесной^рааотен^ру^ерногорсиого р „

ВН П (б, попитогдепа совхоза Зональная станция 
й о д н о г о  пропагандиста Чеоногоонч.
б) Об учебе  райларгакгиаа Содонлад Бгйсного

сРвоспмтательнвй работе с сочувствующими. 
Содонлад Аснизского PH  ВН П (б ). _ nn
г) О паптийном рунрволстне «омсомольсиим  про
свеш еиием . Соаонпад Ш .р ^ н сн аго  PH  и одного 
номсомопьсного ппопагаидиста й -
п) О методической работе парткабинетов. Со
доклад ы  завпаую щ их  Боградским  и Саралин 
ским  парткабинетами

2). О состоянии работы  по органиаа-дии агитации в  райо
нах. (Доклад- т . Гусаров).

Содонлад У-Абакаисного PH  В К П (б ).
3 О выполнении  ппана н ультпро светрабо ты  в  Деревне 

ма зим у и о плане н ультпро светрабо ты  иа весенний период (Д

лай- Сод*оилады°У^Абаканского и Ширинского PH ВКП(б).
Отдел пропаганды, агитации п аечатж Кахаосхого ОК ВКП(б).

б) по совхозам всех систем 274 
тыс. га. из них по совхозам Иар- 

• комсонхозов —  181.7П0 га. Нар- 
комзема —  7.V00 га, Наркоминшо 
нрома —  2.900 га. прочих Парко 
матов, учреждений и организаций 

I—  82.200 га.

2. Утвердить следующий план
■ лр(>ного сена но районам и Хакас
ской автономной области:

а) но колхозно - крестьянскому 
сектору, совхозам прочих IIipKova 

[тон, 01Т.'ач, учреждениям л «рга- 
; низацпям Поз системы Наркомсои- 
хозов, Паркомзема п Паркомпшце 
прома, (приложение М  1);

Л) ио культурам —  по всему 
колхозно - крестьянскому сектору 
(приложение .Va

в) по культурам —  по колхоз
ному сектору (приложение .\? .i);

1 г) по культурам —  по единоли ' 
чному сектору (приложение .V» 4);

Я) но совхозам наркоматов, учро j 
жденнй и организаций Гтз совхо
зов Наркомсовхозов. Паркомзема, 
Наркомнищеирома (приложение 
А* 5).

3. Утвердить следующий план 
сор г ’ПК! у иослиоп и колхозах Ха
касской автономной области и рай 
онах края (приложение У? К).

4. II целях дальнейшего повы
шенна урожайности и отбора 1об 
рпкачествеиных сортовых и высо
коценных семян, устаноиить но 
каждому району план закладки со • 
менпых участков по колхозам 
(приложение .V? 7).

Семенные участки закладывают 
с я в нолях севооборота, по обяза 
тельно на лучших участках. По
сев пшеницы производит!, только 
ио паровому полю, а посев овса и 
ячменя —- по пару и зяби.

с/гить нсех этих колхоаникои через 
краткосрочные курсы в раНоных 
центрах.

Г). Обязать райкомы, райиспол 
комы и председателей колхо ев 
обещечал. протравливание всех 
семян пшеницы, овса и проса, по 

!длсжащих севу в 193R г. с тем.
I чтобы не допускать посева вепря 
I равлонным зерном.

Установить следующий илаи 
протравливания и триерованин се 
ыяи по районам:

Протри- Нротра- 
t^obaib. ьать

Хакас<ия 132,0 130,0
Мбавыь }аПкгмы и раРишолко 

vu  Jb f.»h4 i4b  npoffpby <•- 
^яи на ы х (Ж 1сдь не пььцне 5 
марта.

10— 12 дней
10— 12 >

9— 11 дней
9— 11 »
8— 10 >
8 -1 0 »
8— 10 >

Обязал, райкомы, райисполкомы 
в председателей колхозов посев 
на семейных участках произво
дил. сортовыми семенами, а н

7 0 с р с о  с е в а  з е р н о в ы х ,  
к у л ь т у р  ,

а) Утиерднть следующие сроки 
[проведения сева ранних зерновых 
колосоиых культур (ншеиицы, ов
са. ячменя):
По районам Хакасской автономной 

области:
I Таштыпсиий 10— 12 диеЯ j
Саралинский Ю — 12 »
Аскизский 9— И  дней.
Ширнпски! *
Ьейский 8— 10 > |
Гюградский ® .? *
У.-Абаканский 8— 10 >

б) Н соответствии с решением 
Hit lilv! 1(6) и СПК СССР запретить 
сверхранний сев и сев о ав|юпла- 

1 цои. Ооязать райкомы и райиспол 
[комы, председателей вельских со 
потоп и председателей колхозов 
обеспечить своевременный ранний 
сен. Носовы зерновых производить 
по меро подсыхания почвы па от
дельных участках, но дожидаясь 
общего подсыхания почвы в це
лом по бригаде, а том более по 
колхозу.

в) Крайком и крайисполком счи
тают соиершенио нетерпимым на
рушении зломонтарных агротехни 
ческих пранпл сена, имевших мес
то в прошлом году, особепно в 

I Ачинском районе, когда при пали 
чин соялэк сев производился вруч 
ную.

леи колхоза, а в cobxoso —  стаа 
шим агрономом а уиравлиощнм
отделения».

Обязать в свою очередь pala&Oa 
лкомы и райЗО устиновить систе
матическую проверку соблк»1они* 
вастоищего порядка.

10. Утвердить следующий план 
вывоаки навоза колхозами Хакаа- 

|ской автономной области и райо 
пов края:
Хакассия 200.000 волан

Вывозку иавоза закончить до ^  
апреля t. г. полностью.

11 0 вод'вмв и обработке 
чистых паров

Утвердить следующий плаи но*’
ем.-i чистых паров дли колхозов • 
размере 790 тыс. га, в том, чис
ло майских паров 472 тыс. га с* 
следующим распределенном по Ха 
кпсскоЙ автономной области и рай 
онам края:

(н ТК1Г. гя.)

Названия рейонсв
г с х 
1 I  оА :

о£ и а

Обязал» секретарей райкомов, 
продсецатолой райисполкомов, 

случае отсутствия н колхозах сор , Пр0дГолатслеП сельсоветов и пред 
ТОВЫХ СеМЯН —  улучшенными, ОТ итгмеп #A»«*iiahht« п т
борныии семенами.

5 0 повышении урожайности 
зерновых и технических 

культур
п") Утиердип» по районам следу 

ющпе минимальные задапия но 
урожайности и среднем но району 
по зерновым культурам (в центне 
р?х с га):

I Аскпзскому н  г
Ширппскому J2..)

| Поградскому *
' Бей скому 
|Таштыпскому 
У.-Абаканскому

, Саралнпскоиу 13

| б) Устаповить по районам мини 
мапьное заданно по урожайности 
кг*ртофеня (в центнерах с га):
Хакасской области 110

содателей колхозов обеспечить иол 
носл.ю проведение рядового сева 
в текущем году.

8 0 сроках сева технических 
культур

Отмечая совершеппо недопусти 
мое отношение к соблюдению агро 
технических правил но своевремен 
ному секу льна, особоино в Ирбен 
гком, Курагинском и Каратузском 
районах, когда вопреки агротехнп 
ческнм правилам сев производился 
п конце мая, —  обязать секрета
рей райкомов, председателей раи- 
исполкомов, председателей сельсо
ветов и председателей колхозов 
обеспечить посев льна в раннио 
сроки, одновременно с посевом 
пшеницы и в самые сжатые сро- 

I |*ц —  цо более 3— 5 дней.
1 9. Крайком, крайисполком обра 
' щают особое нииманио директоров 
совхозов, МТО, правлений колхо
зов на то, чтобы строго соблюдал 
с,я установленный порядок приема

Хакасская обметь 70 б

12. Предложить райкомам, рай
исполкомам и краплениям колхо
зов слюго руководствоваться сле
дующим решением ЦК ШШ(б) ш 
СПК GCCI* об уходе за нарами: 
«Совнарком СССР и ЦК ШШ(б) 
предлагают всем председатели и 
колхозов, директорам МТС и созх* 
зов обеспечить тщательный yxoj 
за парами, держать их в чистом 
впдо, очищать от сорняков ио мо 
ро их появления п произвести на 
парах но менее 2-х обработок (ку 
льлшация и перепашка), а па за 
соренных участках —  не менео 
3-х обработок в течение лота».

13. Крайком и крайисполком об 
ращают особое внимание всех пац 
тийиых к советских организаций- 
вслх председателей и правлепк! 
колхозов. директо|юв МТС и совхо 
зов и зав. райЗО на то, что глав- 
пой задачей в текущем году явли 
ется борьба за повышение урожа! 
ности, и предлагают мобилизовать 
все силы партийной организации, 
рабочих совхозов и колхозников 
на полное выполнение установлен 
ных минимальных заданий по по
вышению урожайности. Крайком ■ 
крайисполком предупреждают, что 
работа партийных организаций к* 
лхозов и совхозов будет оиенива- 
тьси а зависимости от повышении 
урожайпостц.

* *
Предложил, райкомам и райис

полкомам довести государственный 
план весеннего сена до колхозов, 
единоличников, совхозов н прочив 
организаций, за исключением сов
хозов. Наркомсовхозов, Наркомзе- 
ма и Паркомнищепроиа —  не поз 
же 1 м?рта. Наряду с. доведением 
всего плапа сева донести также:

1) плап сортовых посевов,
1 мпннмальиоо задание по уро 
жайности,

3) сроки окончания протравли
вания сонян,

1 4) сроки проверки семян па 
всхожесть

г) Устаповить минимппъное за
дание для колхозов Хакасской ав- ся установленный иоридшь щши-л 
топомной области и районов край , обработанных для посева земель п , 
посева яровизированными семена- заСоппных земель по качеству про 
ми: ведонной работы —  «...лстано-
Хакассгги 1200 га щ т.. что прием полей от бригади

i ра полеводческой бригады нроизво 
Обивать колхозы выдолил. спе- _ится допосредствоино иредсодато- 

циальных колхозников, котовыо ■ Пповгв11ЯТР11К нпайисполиома 
оудут проводить яровизированный Пред да р р
сов. Обязать райисполкомы пропу I и - ^ещииов.

5) плап вывоза па поля колхо
зов иавоза и сроки окончания.

6) плап под'ема п обработки чп 
стых паров, в том число план пвД 
сма ранних майских паров,

7) план проведения яровизиро 
ванного сева.

Секретарь крайкома ВКП(б) 
П. Анулинушиин.



Поиложания к постановпанию Нпасноявсного Коайиспопноиа н Крайкома ВНП(б)
О государственном плане весеннего сева н а Ш б  год

План сева яровых по 
(в тыс. гг)

Приложение N* 1

районам

н«• S и
o'® гс * а

ш  3  s

В  т с м ч и е л а
< И в н и х .в

м *

Г  " о  1 

Д * 1 «  

О  В П s

Наяваииа

районов

т
а
■
0 g-
1  S °  5и: 5

Колхо

зы
к

Колхоз

ники

■
9Ш

°  8- в 2
Ш v

Хакасская обл. | 118.45» | 105.64 | 104.14 1.50 | 1 41 11.40

П Л А
сева яровых по культурам по 
сектору Красноярского края на

Название

районов

Хакас, обл

а в2 о
S I
К 3

§! V в
£  в- СС н

107,12

аИ

в „ I- и «
е “
I I

107,05

С2

В  т о м  ч и с л а

грК
100,96 56.6 38,3 3,2: 0.3 2,06! 0,2 0,3

Приложение №  1

Н
колхозно-крестьянскому 
1936 год (в  тысячах га)

р *
са
0,78

В т.

0,64 0,1

са
2,93

том числе

ia S3

том числе

О О О  о
3 Йс ■я 2 . к
U  О Г яг Чг

2,10| 0,75 0,03| 2,45| 0,1 0,5 0,2 1,28 0,07

Плгн сева яровых по колхозному сектору (в тыс. га)

Наименова
ние

pnuorvB

Хакассяя

Sя£
С с 
н ка и ■ 2

о s
са я

к <в 5
В о

с .

105.711105.64

ОиЩиса

ч и с л е

О
8 •я с.
9Сч С

В том число

по
С

в и
«— оЫ 7 Г ? *
'хё

В  том числа

$
Iе U5

ОиU.Uсо

т о м  ч и с л е

Ье: и
■■*
о

г «-

и * *Г о г в
Л 'С Г

В т ч. колхоьииим

мс■
£

а
и

99.701 56.00; 38.00 3.00 | 0.30 | 1 90 } 0 20 | 0.30 | 0.75

п л а н
сева яровых па ед«ноличнзму сектору (в тыс. га)

0 68 | 0.07 | 281 | 1.99 | 0.74 | 0.03 | 2.33 | 0 40 | «. 50 | 1.23 }*0.20 |  0 07 | 1.101 0.38 j 0 031 1.50

П р и л о ж е н и е  N« 4

Наименование
районов

Вссго
посева
яровых

Всего
зерно

вых

В т о м  ч и с л е
Всего

технич.
Под
сол
нух

Всего
огоро
дных

В  том числе |

Пшен. j Овес j Ячмень Гречиха Карто Опо- 
фель щи

Хакасская область *.41 1,26 0.10 1 0,30 1 0,20 1 0,16 
0,60 1 ,

о о 0,03 0,12 0,11 0,01

Приложение И? 5.
П Л А Н  

оосева яровых культур иаЗбг 
ло ОРС’оМ, колхозам и подоб
ным Х08ЯЙСТ18М организаций и 

учреждений Красноярского 
кгая.

Плгн сортовых посевов по колхозному 
сектсру на 19S6 год (в га)

Приложение Ne 6

П Л А Н

семенгых участков по колхозному 
сектору на 1936 гсд (в га)

Приложение №  7

Налпыние районов 1 'гпгни- 
ма Овес Ячмень 1’ожъ 11««га

гкт сская область . . 8*100 4000 400 200 ш о е

ОТ РЕДАКЦИИ: Кан в таблицах, еесеннсго сева на 1936 год» укв-
так и в приложениях к по: танов ле заны только данные относящиеся 
ним президиума Красноярского
крайисполкома и бюро крайкома к районам входящим в Ханассиую
ЕКП(б) «О государственном плане область.

По сталинскому пути
Вчера"* закончилось совещание дуют с товарищем Сталиным, 

передовиков животноводства о ру j Кап и предыдущей совещание 
ководителями партии в правитель j стахановцев сельского хозяйства, 
•тва. Самые опытные, самые уме ‘совещание передовиков животно- 
иыо вастврв социалистического водства показало огромный рос-т 
Животноводства поведали всей новых людей, выдвинутых колхо-
етрапе, как можно добиться втрое 
больше продуктивности животно
водство. чем обычная средняя 
Трибуна Кремлевского дворца бы
ла в вти дни кафедрой, с которой 
выступали профессора от пауки н 
профессора ет практики —  пасту 
1и, доярки, гуртоправы, которые 
чаете поправляли ученых 8нате- 
юв, владея богатством опыта. Со 
вещанио передовиков исивотповод* 
етва —  наглядный показ тот, ка 
кям путем решает партия живот
новодческую проблему. Доло живе 
гноводства взяли в свои руки мил 
лиоиы трудящихся и они его дове 
рстт до конца.

Вернейшей гарантией победы

зами и совхозами, (трапа узнала 
сотим славных имен, сотни геро
ев м героинь колхозного труда, Ь 
любом уголке нооб’ятного Союза, 
будь то в Киргизии или Карелии, 
на Дальнем Востоке или Закав
казье, изо дня в день скромно и 
самоотверженно борются эти люди 
за высокие удои, аа лишнюю голо 
ву скота, трогательно и любовно 
ухаживают за молодняком, пони 
мая, что их работа является ча
стицей великою дела социализма. 
Преодолевая трудности, не имен 
часто зоотехнической помощи и 
научного руководства, передовики 
животноводства сумели достиг
нуть рекордных результатов в сво

образцовыми, в полной мере куль
турными хозяйствами. И многие 
из них ужо достигли замечатоль 
ных результатов.

И н выступлениях стари ков- 
колхозников, и выступлениях жен 
щин - колхозниц, ц в выступле
ниях прекрасных колхозных де
тей участников совещания чувст
вовалось. что колхозы стали од
ними, близкими крестьянству. Ро 
дина н колхоз —  ото теперь не
разрывные понятия. Благодари 
колхозам крестьянство познало на 
стоящую человеческую жизнь. Оно 
знает, что на страже колхозов 
стоит могучая Красная армия, что 
оборона страны —  дело всех тру
дящихся.

Пусть только попробуют ка 
ннталисты сунуть своо свинпоо 
рыло в нашу сойотскую страну,—  
заявил вчера на совещании донс
кой казак Токмачев. —  Конями 
потопчем и шашками порубаем 
врага*

количество скота, находящего** ■ 
индивидуальном пользовании квл 
хоопиков, до нормы, указанной • 
уставе.

Ионастоящому нужно организо
вать племенное дело, снабдить м  
лхозы лучшими производителями.

и нар

является могучий под’ем творчес- их отраслях работы и их труд оце 
кой активности- масс. Для совете- пен по достоинству.
ких людей, воспитываемых и руко 
водимых Сталиным, нет нрепятст 
вий, которых опи пе могли бы про 
•долеть. На совещании передови
ков животноводства эта уверен
ность я своих силах звучала в ка 
ждой речи, в каждом слово высту 
павших. Ее отлично выразила Он 
гарбаева, доярка совхоза имени 
Кирова, приехавшая ив Клзакста- 
U а:

Передаю привет вождю на
шей партии товарищу Сталину,—  
рассказала опа в своем выступле
нии. —  Кругом себя я вижу ра
достные лица. Это —  радость тру 
ра, радость людей проданных делу 
торариша Сталина, людей, кото
рые теперь сами воочию видит 
овеете вождя, совещаются м босе-

По предложению товарища Ста- 
линз президиум совещании пере
довиков животноводства входит с 
ходатайством в Центральный Ис
полнительный Комитет Союза ССР 
о награждении лучших животново 
дов нашей страны высшей награ
дой Союза —  орденами, ft совет
ской страпо отличная работа всег 
та будет замечена, почет и слава 
пепчагот честпый труд строителей 
социалистического общества.

Совещание передовиков живот
новод ста ещо н ещо раз показало, 
что женщина в колхозах —  боль 
man сила. Именно женщины кол
хозницы явились нннциаторайн 
всесоюзного соревнования доярок, 
они настойчиво борются за то, 
чтобы сделать колховныо фермы

Могучее «ура» участников сове 
щании выражало волю и реши
мость колхозного крестьянства го 
крушить врага, если он посмеет 
напасть на страну Советов.

«Колхозный путь, путь сошли 
зма есть единственно правильный 
путь дли трудящихся крестьян»—  
так записано волею миллионов в 

|стаЛ1тском уставе колхозной жн- 
зпи. На тысячу ладов изведан и 
проворен колхозный путь и с это
го пути сойотское крестьянство 
не свернет.

Ровно год назад второй всесоюз 
ный с’езд колхозников - ударни
ков принял примерный устав сель 
ско - хозяйственной артели. Этот 
устав, каждая строчка которого 
продумана и обсуждепа товари
щем Сталиным вместе с лучшими 
представителями колхозной дерев
ни. сыграл огромную роль для ук

усилении колхозов. Устав артели 
стал законом колхозной жизни.
Кго задача —  поднять все колхо
зы до урбвпя передовых, сделать 
нх большевистскими и, всех кол 
хозников зажиточными. На земле, 
закрепленной навечно за колхоза
ми, колхозы становятся благодаря 
уставу ножными хозяевами. Бов- 
граничио повышается инициатива 
и самодеятельность каждого кол
хозника.

У снохи м достижения завоева
ны нрождо всего в тох колхозах, 
где правильно проводили в жизнь 
и твердо соблюдали сталинский 
устав колхозной жизни.

Совещание передовиков живот
новодства показало, что первый 
решающий шаг к победе сделан, 
начало положено. Животноводство 
пошло в гору. Но это но значит, 

j что всо ужо сделано. Нельзя забы 
I вать, что иа совещании были пре 
дставлоны лишь перодовыо колхо
зы, а задача состоит в том. чтобы 
сделал, всо колхозы передовыми, 
подпить животноводство но всех 
районах и областях.

Мало ещо сделано дли под’ема 
овцеводства. Очень медленными 
темпами увеличивается конское 
поголовье. Положение с коневод
ством ни в косм случае пельзя 
считать удовлетворительным. Про 
дуктивность скота псе ещо пивка, 
существует большой разрыв меж
ду средними выходами продукции 
и той продукции, которой доби
лись передовики животноводства.
Далеко но нео районы с нообходи , Раптия того, что животноводчее- 
мой энергией борются ва ликиида кая проблема будет раврелюва » 
цию бсскоровпости, коо-где эту ра кратчайшей срок, 
боту забросили. В  ряде мест пару I
шагот устав, не етремись довести (Из передеипй «Прады»), j

Факт, что наркомзом СССР 
комсовхозов не удоляют этому 
лу необходимого внимания и были 
случаи, когда ценный племенной 
скот уничтожался. Нот почему по 
предложению товарища Сталина 
всякое уничтожение племенного 
скота будет рассматриваться, как 
уголовное преступление.

II животноводство еще много i t  
решенных вопросов. Отстает жив» 
тноводчоскаи наука, многие вн- 
стптуты заняты не тем, чем сле
дует. Воторннарпое обслуживание 
н подготовка ветеринарных кад- 
пов поставлены из рук вон плохо. 
Пет настоящей заботы о поготов- 
ко квалифицированных кадров жв 
потноводства.

Опыт передовиков жнволювод- 
ста показывает, что всо эти подо 
статки можно быстро устранить, 
если всо работники животнопод- 
стпа проявят необходимое упор
ство, будут работать так, как ну 
жно работать в социалистическом 
хозяйстве. Ужо выросли тысяч* 
мастеров социалистического живот 
породстпа. Можпо - ли сомневать 
ся, что вслед за ними появятся до 
ситки и сотни тысяч таких ж* 
передовиков стахановцев живота# 
водчоского дола! А это ворная га-

Об одной гнилой концепции
( lot руководством большевистс

кой партии рабочий класс России, 
ведя аа собой всех трудящихся, в 
упорной революционной борьбе раз 
гол буржуазно - помещичий строй, 
«озда.1 советское государстве про
летарской диктатуры и победонос
но строит повое, социалистическое 
общество. Созидая новый обшеот- 
оонный строй, рабочий класс СССР 
непримиримо борется со всеми ос
татками враждебных классов и их 
■доологии. со всеми пережитками 
капитализма в экономике и созна 
■ли людей.

Нее выше и вышо поднимает он 
над миром великоо знамя борьбы 
•а коммунизм, одерживая новые и 
новые победы на всех фронтах со 
адалистического строительства, от 
крыв новую эру истории человечо 
«тва. 1 1 ЫЗв

Являясь могучим носителем ИС- | 
горического прогресса, советская 
«трапа стремительными темпами 
уходит всо дальше и дальше ио 
«оциалистичоскому пути расцвета 
производительных сил, изобилия к 
культуры.

По, сознавая всю грандиозность 
исторического расстояния, отделя
ющего современный СССР от доре 
волюцнонной России, рабочий 
класс советской страны п больше
вистская партия ник *па но допу
скали искажений исторической пер 
«нектнвы и преемственности. Пар 
тии всегда боролась против каких 
оы то ни было проявлений антиле 
ввнекой идеологии «Иванов, не по 
мнящих родства», пытающейся 
окраеить всо историческое прош
лое пашей страны в сплошной че 
рный пнет.

Глупая и вредная реакционная 
болтовня о том. будто русский на
род в прошлом представлял собой 
вплотную массу лежебоков и лея 
тлев, был воплощением всеобщей 
обломовщины, азиатской хипостн 
л т. д. и т. п., не раз была реши 
тольно осуждена партией.

Однако эта гнилая, кловетничес 
кан «концепция* оказывается жи 
вучой. И бесславной ролм ое про
пагандиста выступает тов. 11. И. 
Кухарин. I» померо «Известий» от 

я1гваря текушего года, в статье 
посвищенной Ленину, тон. Буха- 
рнп пишет о России, как «о стра 
ие. гдо обломовщина была самой 
универсальной чертой характер», 
гдо господствовала нация Обломо
вых» (подчеркнуто Бухариным.) 
Народ выступает у II. Бухарина в 
качество «аморфной, малосознате
льной массы». «;*га рассйская ра 
«типа», «эта азиатчина», «эта ве 
сточная «лень», —  восклицает 
И. Бухарин, выискивая словечки 
оогушо и покрепче для «уннверга 
льппй» характористикп России н 
русского народа. Если бы тов. Бу 
харин прежде, чем писать статьи 
о Ленино, потрудился заглянул, в 
лонинскно работы, то он прочел 
<1ы там следующие, например, ело 
ва:

«Иы полны чувства пацнона 
льной гордости, иб-* великорус
ская нация тоже создала рево
люционный класс, тоже доказа
ла. что она способна дать чело
вечеству велнкпе обрлзпы борь 
бы за свободу и за социализм, 
а но только великно погромы, 
ряды писелиц, застенки, вели
кие голодовки и великое рабо

лепство пород попами, царями, 
помещиками п капиталистами». 

(Сочинения. Том 18, стр. 81). 
Говори о национальной гордо
сти великороссов, Лоннн писал:

•Ны гордимся тем, что эти 
насилия вызывали отпор из ва 
шей среды, из среды великорус 
сов, что эта среда выдвинула 
Радищева, юкабристон, ^револю 
Пионеров - разночинцев <0-х го 
дов, что великорусский рабочий 
класс создал в 1905 году могу 
чую революционную партию 
маге, что великорусский мужик 
начал в то же время становить 
ся демократом, начал свергать 
пола и помещика». (Сочинения, 
Том 18. стр. 81).

А Бухарин пишет о « нации Об 
ломовых», об обломовщине, ,:ак 
самой универсальной (каков раз
мах обобщений!) черте характера 
в страна.

Как п «нации Обломовых» мог
создаться революционнейший в мн 
ро рабочий класс, его роаолюцнон 
ная большевистская партии— гор
дость международного пролетариа
та, —  об этом беззаботный но ча 
сти ленинизма автор но задумыва 
стся. «

Глубоко анализируя историчес
кие особенности развитии капита 
диетического мира в целом и Рос
сии, всесторонне вскрывая причи
ны и условия, ВСЛв1СТВВ0 кото- 

; рых России стала узловым пуи- 
; ктом всех противоречий империа 
| дизма и самым слабым звеном в 
цени международного империализ
ма, товарищ (талин пишет о тем. 
чтв

«в России подымалась величай 
шля народная революция, во 
главо которой стоял революцн- j 
оннойший н миро пр летариат, I 
имевший в своем распоряжении 

чакого серьезного союзника, как i 
революционное крестьянство Рве 
сии». («Вопросы ленинизма*. 
Изд. 10-ое, стр. 5).

ломовых» могла исторически раз
виваться в рамках огромнейшего 
государства, занявшего одну шес
тую часть суши •земного шара.

’ 1! никак ие понять с этих «уни 
нереально обломовских» позиций, 
как русский народ создал таких 
гигантов художественного творчеет 
на и научной мысли, как Пуш- 

’ кин и Лермонтов, Ломоносов и Ме 
■ндолеои. Белинский и Чернышев
ский, Герцен и Добролюбов. Тол
стой и Горький. Сеченов и Пав
лов.

стер револю
отчетливо j Случаё,

П. И

(’, какой #юбевью говорит о рус 
гКим народе Линин, который по-» 
вел его но пути революционной 
борьбы к новому светлому будущо 
му. к социализму!

Ленин— великий м 
циииной диалектики 
видел всо трудности развития, 
все недостатки, тяжюю бремя of- 
гталости, наследие ирлилого, кото 
рыо нужно преодолел.. Ио он 
знал огромнейшие творческие си
лы. таящиеся в наролных массах, 
способный при с х*тв<т. твуюшей 
белыневистской организации сло
мил. нее преграды, преодолеть лю 
быо трудности, победоносно раз
решить самые сложные историчос 
кие задачи.

Русский революционный раз
мах в соединении с америкапской 

|деловитостью даот стиль леннннз 
ма в работе, стиль, давшнй нам 

’столько всемирно - исторических
I  ̂ •• k j: 0*"

| Товарищ Сталин говорит о ле
нинизме, как о высшем^ достиже- 

IНИИ русской культуры.*)
А II. И. Бухарин собрался в 

,10,'Jfi году порадовать нашу стра- 
| ну откровением о «нации Обломе- 
I вых».

Давно известно, что Н. И. Бу
харин. испытывающий пеудержи- 

| моп «идечонио —  1юд недуга» к 
«универсальный» формально логи 
ческим умозаключениям, но в ла
дах с марксисте,КО - ленинской ди 
алектикой. Очевидно, .»то черта 
ого стиля сказалась и в данном

люронцы, дашнаки, г р у з н у  м, 
ныпевики и федералисты, мук* 
в а т т ы ,  алаш - ордннды ■ т ,

Гнилая бухаринская «кш т 
ция» не имеет ничего общем t 
ленинизмом, с историчееной i ie»i 
внтельностыо, с маркоистской J  

| алекти!и»й. С точки зрения щ̂\ 
«концепции» никак целый вон?, 
исторического развития России ц| 
паш н н Росонн болыиевискщ 

' партии пролетариата, процесса \ 
дготопки Великой Октябрьеко| н 
волюцин. роста ео сил. ее победу

В  своо время Нл. Ильич .1мв 
предупреждал Бухарина:

«Топ. Н. И Бухарин, помет/щ 
словесных выкрутасов п̂ л-н 
будет для вас, для теория, для ц 
спубликн....»

Товарищ Сталин с исчерпываю
щей полнотой показывает, «поче
му Россия стала очагом лениниз
ма, Л вождь русских коммунистов 
Лоннн —  ОГО творцом». ( «Вопро
сы ленинизма». Стр. 6).

Ленин и Сталии, говоря о ста
рой России, приводили знамени
тые некрас. в кие слои:

Ты и убогая, ты н обильнаи. 
Ты и могучая, ты и бессильней 
—  Иатушка - Русь!

Опи видели и недостатки и д̂ с 
тоинства, и слабые и сильные сто 
рони.

В труднейшие дни Нелиной Ок
тябрьской соцгалистичм» й рево
люции. когда молодая республика 
Советов вынуждена была заклю
чить* тяжелейший брестский мир. 
Ленин умеренно писал:

«У нас ( * т  материал

А П. И. Бухарин толкует о. 
«нации Обломовых».

Бухарин очень . серьезно 
запутался в паутине твоей антиле 
НИИС1С0Й Коннеппии. В передовой 
статье «Инвбстий*. от У февраля 
эта концепция получила дальней- ; 
шее «развитие».

Говоря о взаимоотношений! «в 
недавнем прошлом» между русски 
ми п другими народами России, i 
передовик «Известий» пишет:

«И народы, для которых еще 
подавно имя «русский» было i 
равнозначащим имени жандар- 1 
иа. попа, карателя, куппа - | 
обиралы, было нарицательным 
именем политики, несущей голо ] 
диую смерл». болезни, вымира-1 
пне, гибель национальной куль 
п,>ы...»
Ндегь повторяется и развивает

ся га ни* концепции, которую доп. 
Бухарин проноведывал в ев -ей

' статье.
Разве «русский» вообще (рус- 

|скнй нар д?) был для трудящихся 
I других народов «равнозначащим 
имени жандарма, попа, карателя,

I купца - обиралы* и т. д.?
азерб>ай д жапскн й,и п Разве, наир.

Природных богатствах, и в запа»грузинский  ̂ армянский рабочий ие 
се человеческих сил. и в прев- боролся вместе плечом к плечу с 
расном размахе, который дала i русским рабочим в Закавказье про 
народному творчеству великая |тив жандармов, карателей, уше-

“ I тате.юЙ и экеплоататорон? Развереволюция, 
стаи те л I.но 
ную Русь» 
XXII, стр.

тгобы создать дей---------
могуч\-ю и обнль-»украинский рабочий в Донбассе, в 

(Сочинения, Том i Ккатвринпславо, Харькове но бо-
37С»

Неужели автору этой «историчос 
кой концепции» невдомек, что его

Эти ленинские слова оправда
лись с поразительной точностью.

елсровения находятся в иеприми-, Сравнительно немного лет прошло
римом противоречии со всей исто
рией пашей страны, пашей рево
люции. пашой партии''

Ио что тов. Бухарину история, 
если он одержим непреодолимым 
желанием создать «новую» «уни
версальную» формулу?

Характеризуя русский пролета
риат. Ленин писал:

с тох пор. когда Ленин писал эти 
слова. —  и под водительством 
( талина наша страна стала пон- 
стпне м тучей и обильной, взды
маясь. как гигантский гранитный 
утес в бушующих волпах капита
листического мира, восхищая сво 
ими 
гов.

ролей вместе плечом к плечу с 
русским рабочим против эксплоата 
торов, угнетателей, жандармов?

В пор°до1юй «Известий» снова 
употреблена «универсальная* фор 
мулнровка в бухаринском стиле, 
которая ио сути дела отражает 

I злостные, клеветнические утвер
ждении всякого рода националис
тов. В таком тоне о «русских» 

I(вообще, в полом) говорили пет-
успохами друзей, поражая вра

Могла ли ото совершить 
ция Обломовых»?!

Ленин и

«на-

•) I м. И. Сталии „М арксам и 
национально-колониальный •опрос**’ 
стр. 173. „И * письма той Кагаповичу 
и другим членам Ц К КП (6 )У".

Вд. Ильич Ленин но рая т м  
рнл о том. что Бухарин никак h i  
уожот овладеть марксистской m  
л оптикой. Видимо, предупрежден!! 
и указании В. И. Ленина ие ока 
зал и на тов Бухарина необхон 
мого воздействия. Он упорно пг* 
доджа/»т свое. «Словочка в про * 
те не скажет —  все г ужимко!»

! А «ужиМКа» все получается « 
сторону от ленинизма

Тов. Бухарину надо бы ягттц 
пил. свою «концепцию», п мы ч 
деемся, что он это сделает в кр.и 
чайшнй срок и с. пеобходин. I w  
костью.

Наша партия придает огромч* 
шее значение истории. Об этом м* 
па с исключительной силой наноц 
нают недавно опубликованные т  
тсриалы «Иа историческом фрог 
те» —  замечания тоиарище! Гп 
дина, Кирова и Жданова. СоЛз 
вая подлинно паучную нсторвв 
народов ( СОР, проделавших, та* i 
богатый, полный глубк»коп> соде| 
жання, исторический путь н вп> 
савшнх столько славных странп 
в историю человечества, иы paif 
ромим всо гнилые, аитилонинсви 
концепции, клеветничоскн вим 
щающно наше прошлое.

Наш великий народ, давшя! п 
кие блестящие образцы борьбы 
освобсждение человечества <г 

!оков капитализма, победоносив» 
борьбы за конмунизм. давший «  
ру таких гениальных вождей tv 
днщихся, как Ленин и Огалим. 
занимает почетное место в брат# 

1коЙ семье трудищихся всех стран. 
К  ному устремлены с любовью в 

i надои;дой взоры с*гтоя миллнонм 
j угнетенных и вксплоатируемш 
всего мира. На его богатейшей не 

1 тории будут воспитыватьои т о  
гие поколения борцов за мировое 
коммуниям.

(Статья из <Праиы»).

«Выдержка, настойчивость, 
готовность, решимость и уме- Ленин и Сталии лучше, чем 
ньо сотни раз испробовать, сот i кто бы то ни было, видели педос-1 
нн раз исправил, и во что бы ; татки, которыо надо преодолеть. I 
то нп стало добиться цели. — ! Ленин не раз говорил о том, что - 
эл! качеств пролетариат иыра <>сл. еще у нас старый Обломов, 
бала вал себе 10, 15, 20 лет по, его нужно «долго мыл., чистить, 
Октябрьской революции, оп вы трепать и драл.». Но именно в 
рабатыпал нх в течение двух могучих творческих силах народ- 
лет после отой революции, перо ных масс, которые нужно но-боль 
нося невиданные лишения, го- шовистскп организовать и напра- 
лод, раззоренпо, бедствия. Эти вил., видели Ленин и Огалиц вор 
качества пролетариата —  пору пейшее средство для пресдолонии 
иа. что пролетариат победит», всех недостаткон, отсталости, поре 
(Сочинеппн. Том XXV, стр. 151 
-- 152).

А у П. Бухарина —  «аморф
ная, малосознательная малса».
«рассйская растяпа», азиатчина, 
восточная лень и т. п. «универса 
льные» оценки и характеристики.

Вряд ли тов. Бухарин сумеет 
об’яснить о точки зрения своей 
«концепции», как это «нация Об

ВСЕ ЕЩЕ РАСКАЧИВАЮТСЯ

5HTK0B прошлого.

Недаром товарищ Сталин гово
рит о русском революциоин -м раз 
махе, как о пеотемломой особен- 
лости стиля леншп’зма в партий
ной и государственной работе.

«Русский революционный раз 
мах, —  пишет товарищ Ста
лин. —  является противоядием

Па приисках Кизаса я Балыксы
до енх нор все ещо раскачивают
ся с развертыванием етахановско 
го движении. Партийная, еовотс- 
k;ui и профсоюзная организации 
крайне слабо борите я аа выпол не 
нпе указании товарища Стали
на «...помочь стахановцам развер 
пул. далыно стахановское 
нно н распространил, его 
и вглубь на всо области 
иы СССР».

35 чел. работают по - станем .
ки, а остальные еще только ?,ьл» 
чплнсь в стахановсиое дниженве

Причем, здесь существует я в»  
неправильный и вредный подход 
к определению стахановцев !Ь 
бойщнк, даюший за смену выра 

Д1\же- ботку двух, трех норм, считает'* 
вширь стахановцем. Откатчик же пвро-

и райо- ды. работающий вместе е ка/V й- 
щиком и выполняющий норму м 
200 -250 проц., ничем не вы»»

Можно лп говорить ofi «сущпет ог oflaJbHUI
плонни этой задачи, когда, напри Такое положение не способст!| 
мер, на Кизасе даже не знают ет. а  тормозит разгертниаих» 
точно, сколько рабочих, применяю r ra^ai!OB<'Koro движения. Люди в*

хотят понять, что забойщик saw

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ц К  В Л К С М  и з в е щ а е т ,  ч - о  о т к р ы т и е  X  В с е 

с о ю з н о г о  с 'е з д а  л е н и н с к о г о  к ^ : о м д я а  с о с т о 
и т с я  в  го р о д е  М о с к в е  20 м а р та  1936 г о т .

U K  В Л Ч С М

против косности, рутины, коп-, щих стахановские методы в своей — .... -
серватнзма. застоя мысли, раб- i p;l6oTO Окпетавь паптго̂ .-» пвнис 07 отклтч,,кл П02°1Ы "• в* °*  ского отношещ1я к дедовским , ьонретарь парткома приис рот< 0л;атчик от забойщика
традициям. Русский революцион . тов- Ьм аН ов п СВ(>ем
ный размах —  ато та живите-1 па 6юП° ^  партии о развертыва
льная сила, которая будит нии стах«шовского движения
мысль, двигает вперед, ломает Кизасе не смог назвать
прошлор. »пот порспытгау. Г.е, ш т т а  ^ „ . о в а д ,
пего невозможно никакое дви- 1 1
женне вперед». («Вопроси ле-1 — Всего

пнннзма*, стр. 73).

на 
точного

у  нас стахановцев, —
заявил ои,— около 88 чел., ни них гад

забойщика

Нужно смелее переходго *т 
одиночек - стахановцев к ггахяя* 
векам сменам, бригадам, ■ 
и решительным путем Л ? * * *  
против попыток искусствен**» 
создании Стаханове*их смен и **



iT

Пеовая краевая 
конференция

В Л К С М
Д Н Е В Н И К  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

М П В И Л И З А 1 1 И Я  С Р Н Ц С Т ^

Организовать и образцово провести 
финансовый поход

Поело заключительного слова т. 
Uiouaj». па вечернем заседа
нии копферопции 10 февраля 

отчетным докладом Оргбюро 
ЦК ВЛКСМ, встреченный бу
рными аплодисментами выступил 
тип. Волынакон.

— Пролетарская реиолюцпл в 
Октябре 1017 года, —  говорит т. 
Большаков, —  положила начало 
превращению старой отсталой Си 
Лири в Сибирь с социалистическим 
сельским хозяйство)!, с. зажиточ
ной культурной жизнью населе
ния. Сейчас, им не услышите тех 
старых несен, и которых с. гру
стью и горечью воспевалась < п- 
бирь.

Наш край, созданный год тому 
назад, облапает огромнейшими бо 
гатствамн. Мм имеем i.«r) миллио
на квадратных километров плота 

I ди. Территория нашего края рав- 
| iia* Франции. Германии, Польше и 
г Чехословакии, вместе взятыми. Мы 

имеем на нашей территории огро 
¥ЯПО количество ло н,пр^оясную 
ИК’ПОГТНуЮ пш пиву. ОГрсЧ*0В КО- 
лпяство золота, нвстяые и дру
гие рудпы** металлы.

1 Ьльш« Т'В. Большаков гпяовит 
I п том гиганте,лом строительстве, 

которое в скором будущем разор
яется И уже развертывается в
нашем крае.

Тор. Большаков подробно оста- 
I накликается на работе комсомоль- 
I crc-й организация края.

Наша -краевая комсомольская 
I  организация, под руководством 
I  крайкома партии окрепла политя- 
I  чески, укрепилась кадрами, по на- 
^ г а а  комсомольская организация 

имеет большой недостаток —  еще 
•лаб» организует воспитательную 
работу.

Иод руководством краевого ко
митета партии и нового состава 
крайкома кемзомола паша комсо
мольская ортаниааимя сумеет вы* 
полнить задачи, поставленный вож
дем нашей партии т. Стапиным, 

Последние слова тов. Большако
ва покрываются бурными апло
дисментами.

Па «том закоптилось вечернее 
заседание 19 февраля.

Утреннее заседание 
20 февраля

Утреннее заседание 20 фовра- 
, ли открывается нрениями по до- 

пладу секретаря Оргбюро ЦК 
П/1КИ1 Красноярского края тов. 
Большакова.

Первыми выступили: топ. Тре
тьяков —  ном. нач. политотдела 
Каратузского совхоза, тон. Цика- 
лсв (Крагмашвагонс/Трой), знат 
ный колхозный бригадир тон. Ту
ров, тов, Валов (Минусинский 
совхоз), тов. Дорошенко (Канск). 
Гаврин (Каратуз), тов. Лозных 
(Минусинск), тов. Бухаркин (Лба 
канскоо железно-дор. депо). гово- 
рит "  плохом РУКОВОДСТВО полнт- 

, отдела Дороги, о плохих комсо- 
1>юльскпх руководителях, тол. За
болотский (крайОСО), топ. Вожев 
V V» к тол). Лифантьев (Канск), 

Тонсмрров (Стахановой Боготоль- 
иого депо). .

II ю тон. Трегубова (Л сииск), 
Рыгдуппл тон. Теплоничев (Бого- 

...’ т т . Келосницын (Ачинск), 
Т<1СЛ0 тов. Бдовснио (ПВГЗ), Г у- 

[сарникова, Манова (Ужурскоо де- 
J  но). Фетисова (Краснотуранскии 
■ранен), выступил работник край- 
Н  0(4» тов. Черезов, резко критике 
I  павший нодеоцепку оборонной ра 
I  «юты некоторыми организациями 
I  комсомола.

J  Вечернее заседание 
1 2 0  февраля

На вечернем заседании 20 фе
враля продолжались ирония ио 
окладу топ. Большакова. Тов.

Р.ржаков (Назаровский район), 
Тпоилин (Минусинский райоп), 
Уфимцев (Ужурский район). Коло 
ниченно (Ужурский район).

Г. яркой речью выступил комап 
дир дивизии 'пж. Судаков. Бур
ные овации вызвало предложение 
послать приветственную телеграм 
му первому маршалу Советского 
Союза тон. Сорошилову. Делега
ты встают. Слышатся возгласы: 
«Да здравствует первый марта! 
Сойотского Союза Илим Вороши
лов!».

'Ч

Утреннее и вечернее 
заседании 21 февраля

21 феврали чрмо.'я;«ляс.ь пре
нии по докладу секретаря Оргбю
ро ПК ВЛКСМ по Красноярскому 
кпаю тон. Большакова. Выступило 
26 чел.

В копие заседания, встречен
ный бурной оваипеВ делегатов,вы 
ступил с большой яркой речью 
секретарь краевого комитета 
BR1I(6) тов. Акулинушиин. Речь 
тов. Акулинушкина неоднократно 
прерывалась аплодисментами, шум 
ными овациями.

Вечером с 7 часов в городском 
театре конференция провела тор- 
жесл венное наседай ио совместно 
<*, частями Краснояр. кого гарнш от 
Краснов армии, посяящчнное шеф 
ству комсомола над морским и во» 
душным флотом СССР.

Утреннее заседание 
22 февраля

Утреннее заседание 22 февра
ля началось доялалим второго сек
ретаря Оргбюро ЦК ВЛКСМ кра* 
т-»и. Алексеева, «0 работе иом 
сомоля в ш.'Оле".

В прениях но докладу тов. Ал * 
ксеева выступило 18 товарищеР, 
в том числе комсомолки-учитель- 
нипы т. т. Тушевская (Крася*»- 
турапсн), и Золотникгва (Ужур), 
зав. кравОПО тор. Овсейчик.

В  конце наседай и я выступил с 
.большой’ речью тов. Тизанов —  
I зав. отделом ш кол крайкоме 
|ВКИ (б ),

В  связи с проведением во вто
рой половине марта в Краснояр
ске слета отличников фивавсовой 
рчботы президиум облисполкома 
21 февраля принял специальное 
решение об организации и прове
дении финансового похода на дос 
рочное выполнение плана мобили
зации средств и госдоходов 1-го 
квартала. В  втом решении указы
вается райисполкомам и финансо
вым органам на то, что досрочное 
выполнение финплана может быть 
обеспечено только при условии ор 
ганизации широкой массовой ра
боты, ворлечения в проведение 
похода финсекции, актива и удар 
ников финансовой работы, рачвер 
тывання широкого социалистичес
кого соревнования.

На состоявшемся областном со
вещании заведующих районными 
я городскими финотделами были 
подведены итоги выполнения кзар 
тального плана мобилизации сред 
сто. Совещание отметило совершен 
но неудовлетворительное выполне
ние финплана и отставание на
шей области от передовых райо
нов крзя.

План мобилизации средств 1-го 
квартала, как об втом явствует из 
публикуемой сегодня сводки, вы-

городу, Боградскому району и Чор 
ногорке.

При втом следует отметить 
крайне слабое поступление взно
сов по займу. Налицо, за исклю
чением Саралипского и Ширинско 
го районов, отлив вкладов в сбер
кассу.

При обсуждении втого вопроса 
участники областного совещания 
взяли на себя обязательство на 
основе активного участия в фи
нансовом походе обеспечить дос
рочное выполнение плана мо
билизации средств и госдоходов. 
Финансовые работники Боградско
го района поставили своей зада 
чей выполнить финплан 1-го квар 
тала к 10 марта, Аскизского, Бей 
ского п У-Абаканского районов к 
15 марта, Саралипского к 10 мар 
та. гор Абакана и Ширинского 
района к 20 марта.

На атом же совещании был при 
пят вызов па соцсоревнорание А чин
ского райфянотдела. Задачи фи
нансового похода и подготовка в 
краевс му слету отличников фивач 
совой работы требует того, чтобы 
мобилизован» весь финансовый ак 
тив на ликвидацию отставай в я, 
на борьбу .за вы зова в темпы и 
качество финансовой работы. Наша

С в о д к а
о выполнении павна мобилиза
ции средств I-го ивартала по 

районам области иа

Р  n ii а II ы
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хо
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проц. ироц
вып. нып.

Ширинский
Лесояапод
Боградский
г. Абакан
Черногорский
СаралиискиП
У-АбакапскиИ
Тлштыиский
Аокизскнн
Бейский

Бесго по области

75.7 43.4
71,5 116,6
40.0 6,6
44,3 69,5
41 5 73,3
.46.2 11,2
27.3 7,7
26,3 2,7
20,5 15,3
18.6 2,8

41,0 37,4

Зав. облФО Пустоа’ лов

п лнев всего лишь 41 проп. и (область „ноет «с. у м о м .  "то»У , 
по госдоходам па 37,4 проп. Не- чтобы досрочно пыоолоигь ф.п и- 
допустимо отстают Сара.1«пс»и1, совыЛ план 1-п «варталаи_в»ять 
у.Макврсш!», Таштнпскя#, Aosm перинстю « соревновании сАчип 
скип п lU t o » *  равнин Ш о м о в  ем м , Криснпяяски* и Ыинусип- 
стоит дело со сбором платежей сю скин районами.

ГВушадо заготозкм

Б  П Е Р В Ы Х  РЯДДХ
Колхозник Полещук Яков, из 

Очурского колхоза «Кинсей», 
Бейского района, за стахановс
кую декаду с 10 ио 20 февраля 
добыл две лисицы, три хорька и 
горностая. Всего за полтора ме
сяца первого квартала Полещук 
сдал пушнины па 284 рубля.

Охотник Летании Пиан, член 
Табатского колхоза «Красный Че 
арык», Бейского же района, при 
меняя плашки и капканы, добыл 
с 10 но 20 феврали НО белок. Псе

го им с начала охоты добыто п 
сдано на пункт Союзнушиины 02 
белки на сумму 310 рублей. Вто- 
рой ОХОТНИК Титов Ефим ИЗ ИТОГО 
жо колхоза плашками и капкана 
ми добыл 32 белки и 3 колонка. 
Добытая пушнина сдана Титовым 
на пункт и счет выполнения зак 
люченного договора с Союзпушнн 
ной. Бее эти охотники идут в 
первых рядах ударников иушпоза 
готовок. Н. Трофимов.

НАВЕСТИ ПС РЯД О К В  Ш КО ЛЕ

Заключительное заседание 
22 февраля

Ъечером 22-го феврали закры
лась первая краевая конференция
Ш И Т .

Избран пленум крайкома ВЛКСМ 
н гостам 55 человек и 15 канди 
датой. I) число .членов пленума 
избраны т. т. Анулинушнин, Боль 
шаков, Голюдов, Алексеев, Рещи- 
ксг, мпшииист-критчюсовец Крас 
нонрекого депо Сысосо, машинист 
крик'-иосонец Воготольского депо 
Пснемаргв, лучший учитель— зав. 
Березовской школой —  Скоп. Ьт 
Хакасской оргаппзацни и члены 
плетптма крайкома ВЛ!н М избра
ны: Чульжанов, Ельцов, Нищев, 
Назыр'в, Киштеев, Бпргоякооа М.

На X с’езд комсомола избра
но О делегатов с решающим голо 
сом и 3 делегата с  совещатель
ным голосом.

Конференции закончилась пени 
пм ‘ Интернационала».

На -X всесоюзный с’езд ВЛКСМ 
делегатами с решающим голосом 
избраны товарищи —  Кюбар— 
__  ЦК. ВЛКСМ, Большаков, Алек
сеев, Михалева - - секретарь Нга 
рского ГК  ВЛКСМ. Евдокимов —  
с е к р е т а р ь  Красноярского Mi 
В^ЧКСМ. Пономарев —  машинист 
— стахаиог.ец Боготольского депо.

С совещательным голосом—  
Чульжанов секретарь Хакасскогз 
ок «ЛКСМ, Туров —  бригадир, 
Колоеницын —  секретарь Ачин
ского H i  ВЛКСМ.

в с т о р о н е  о т  ж и зн и  ш ко л
Сирский сельсовет, Аскиюкого 

района стоит н стороне от ж?знв 
и работы школ. Между тем шко
лы а их на территории сельсове 
ть две, требуют большой помощи 
и руководства со стороны сельсо
вета.

В Сирской школе нет порядка, 
никто не следит за чистотой, по
мещение школы не отремонтиро
вано. С начала учебного года по
мещение стоит без побелки. Из-за 
недостатка топлива школа рзбот.» 
ет с перебоями. 05 этом нетерпи
мом положении, н котором находи 
тся школа знает сельский совет, 
но до сих пор не принято никаких 
мер.

Нет в атом сельсовете заооты и 
г б учителях. Идет уже третий ме 
сяц как педагоги Сарской школы

не получали зарплату. Дрова к 
квартирам учитглой подвозятся от 
случая к случаю. Еще хуже в по
селке Капчалы, втого же сельсо
вета. Здесь еще в августе прошло 
го года поднимался вопрос о шко
ле. Но сельсовет тянул это дело. 
В результате из-за отсутствия ш- 
д готовлен ного помещения школы 
нет и дети ослалисо не охвачен
ными учебой.

О состоянии этих школ вопрос 
не раз обсуждался в районном от
деле народного образования, но да
льше разговоров дело но двигает
ся. Сельсовет же видимо забыл о 
своих обязанностях и об указани
ях областного совещания предсп- 
льсоветов. Требуется вмешатель
ство Аскизского райисполкома.

Сваин.

Лучшие
финударники

В  борьбе за дое.рпчяое выполне 
ние плана мобилизации средств 
ИудиискиВ сельсовет, А ’кизского 
района, опирается на актин и 
ударников колхозов. Из числа фпн 
ударников втого сельсовета виде 
ляются Пузаков Самуил и Богда
нов Мисаил.

По инициативе Пузакова среди 
колхозников сельхозартели „Ь у ть  
к социализму“ была приведена 
больлая раз'яснительная работа 
о досрочном выполнении финансо 
вого плана. Пузаков вместе с ак
тивом колхоза провел собрания по 
бригадам, беседы с колхозниками, 
широко этот вопрос освещался в 
стенной газете.

В результате усилилось поступ 
ленив в сельсовет как обязатель 
ных таки добровольных платежей 
Всего от участка ва которым зак
реплен Пузаков поступило культ 
сбора 30Q0 рублей. Колхозники 
полностью рассчитались по этому 
виду платежей.

Ог участка, где проводил рабо 
ту финударник Богданов поступи 
ло 12G0 рублей. Он также в ре 
вульгате энергичной работы обес
печил досрочное выполнение обя 
яательств по культсбору.

Как Пузаков так и Богданов 
идут в первых рядах лучших фии 
ударников Аскизского района.

Быяов.

ЗНАЕТ ЛИ ОБ ЭТОМ РАЙОНО
Заведующей начальной школой 

у .у й б м ’юго сельсовета, У-Аба 
канского района, работает тов. Ко
шелева. Кроме нее есть еще учи
тельница Давлечина. За последнее 
время школу посещают всего 16 
учеников. В начале же учебного 
года посещало школу 35 человек. 
Такое снижение посещаемости об' 
ясняется но только плохой поста
новкой работы в школе, но и от
сутствием связи шкелы с родите 
лями.

С начала учебного года не бы

ло ещо нн одного родительского 
собрания. Заседания сельсовета зап. 
школой Кошелева не иосещает н 
от участия на них когда ее при
глашают отказывается.

Как Кошелева, так и Давлечи
на ча занятия приходят не под
готовленными, без конспектов, i  че 
бного плана нот. Хозяйство шко
лы также не упорядочено. Дрова 
предназначенные для отопления 
школы растаскиваются. Пора па- 
вести в У-Уйбатской школе поря
док и дисциплину. А. Ф .

ИЗВЕЩЕНИЕ
Хакасский О б  а  п  р  о ф  с о п с т

Р А З ‘ Я С Н Я Е Т :
п связи с тем, что п февраля 
«того года 20 дней, выходной 
дет» установлен 1-ГО м зртз . 
Зам. пред. облпрофсовета

Антонов.

Зам. редактора А. Чепсаров.

С1 1-го марта приступает к 
к работе магазин № 2, Крастор
га, протнн Майской площади, 
с большим выбором винно - го 
строномических, бакалейных и 
мучно - хлебобулочных изделий.

Магазин открыт с. 8 час., утра, 
до 10 час. вечера.

Директор Красторга Сидоров.

Упол. сбллит 25 Т. 6942 3. 572 

Типогр. Хакместпртма гор. Абанаы

Пролетарии всех с .ран , соединяйтесь!

Орган Хакасского Обкома ВКП(б), Облисполкома 
и Облпрофсовета.

передовиков Хакассии 
еще крепче взяться 

за развитие животноводства
Великая радость пришла в нашу семью

Высшая награда 
обязывает нас

К  В С Т РЕЧ Е  
О РД ЕН О Н О С Ц ЕВ

Боевая программа

В связи с сообщением о награ 
ждении правительством высшей

№  25 (880) 29 февраля 1936 Г. I Слюза передовиков' социалистичес
-------—  ■— к0г0 животноводства Хакассии,

27 и 28 февраля на предприяти
ях и в учреждениях гср. Абакана 
состоялись митинги и беседы.

Трудящиеся города горячо при
ветствуют орденоносцев области 
и берут на себя конкретные обя
зательства, еще шире развер
нуть стахановское движение, по- 
большевистски выполнить задачи 
четеертого года второй пятилст-
НИ

28 февраля, состоялись митин 
ги в иолхозах '(Первое мая» и 
«Сила». Колхозники приняли ре
шение добиться в зтом гопу ре- 
иердиого урожая и высокой про
дуктивности социалистического 
животноводства.

Публикуемое сегодня постанов
ление президиума облисполкома и 
бюро обкома партии «О государст 
пенном плане весеннего сена по 
колхозно - крестьянскому секто- j 
ру на № f i  год> является ко»-1 
кроткой боевой программой борь-1 
бы за высокий и устойчивый уро 
;кай, за зажиточную и культур- j 
ную жизни трудящихся/

Это постановление целиком ис j  
ходит из решения президиума 
крайисполкома н бюро крайкома 
ВКИ(б). «Крайком и крайиснол-j 
ком —  говорится в  ̂ постановлс- 1 
„ии—обращают особое внимание 
всех партийных и советских орга | 
иизаций. всех председателей и 
правлений колхозов, директоров 
МТС. и совхозов и зав. раМО на 
то. что главной задачей и теку
щем году является борьба за но 
вышенио урожайности, и предла
гают мобилизовать псе силы пар
тийной организации, рабочих сов 
хозов *н колхозников на полное, 
выполнении установленных мини
мальных заданий по повышению 
урожайности. Крайком и крайне

полком предупреждают, что раоо 
та партийных организаций колхо
зов и совхозов будет оцениваться 
н зависимости от повышении уро
жайиости». ч 

;1адача состоит в том._ чтооы 
немедленно, как этому «итзывает 
Счпшарком (ViKi3a СЬ? и ЦЬ 
ИКИ(б), развернуть борьбу за иод 
оч урожайности всех культур и 
полное выполнение государствен
ного плана ярового сева.

отдельные колхозы: «Красная 
| Агрономия». Ширинского района 
| п др.. проверяют свою готовность 
к посевной. Надо поддержать эт\ 

j инициативу и организовать ши-, 
! рокую взаимопроверку подготовки 
] к сову и каждой бригаде, колхозе 
i и районе «масти.

Опыт’ иередовикои урожайности 
! нашей «*бласти снидетельствует о 
том. что у нас есть все возмон;

I НОСТИ но только выполнить, ио и 
переиыполннть «иювую нрш^амму 
борьбы за сталинский урожай, вы 
вести Хакассии но проведению 
весеннего сена и vp <кайиостн на 
первое место в крае.

По полученному сообщению ор 
деиг*несцы Хакасской области 25 
февраля выехали из Мосины и 1 
марта прибывают п Красноярск.

Наш любимый, родной Иосиф Виссарионович!
Весть о награждении орденом Ленина Ивана Хог.олико- 

ва обрадовала всю нашу семью^ и весь колхоз. Этот день 
был самым счастливым в нашей жизни.

Никогда, ни один бедняк не мог и мечтать до советс
кой власти о такой высокой награде, о таком внимании со 
стороны правительства. Ведь до революции мы имели то
лько избушку с гнилыми углами, и из года в год вымеси
ли на своих плечах тяжелое ярмо барской и кулацкой эч- 
сплоатаиии. Но не убило нас это. Пришла советская в л а 
сть и мы стали жить новой жизнью.

Колхозы, руководимые партией и правительством, дева
ют нас зажиточными. Ж ить, товарищ Сталин, стало д ей 
ствительно веселее, а работать легче и лучше. За 
год мы трое выработали 1050 трудодней и получаем эи 
центнеров хлеба. Есть у нас корова с телком, свиньи ,пти 
ца и т. д. При таком житье о старом и вспоминать не хо-
чвтся. •

Но мы дети Ивана Хохоликова и вся родня далеко от
него отстали. Мы не научились еше тек самоотверженно 
и преданно работать и теперь в честь его высокой награды 
берем на себя обязательство работать по стахановски, бу
дем догонять отца-орденоносца и увлекать личным приме
ром других колхозников.

Спасибо тебе, товарищ Сталин, за счастливую и в е с е 
лую жизнь! (

С колхозным приветом.
Янна Алексеевна Хохолинова (жена) Степан Ивенович 
и Сергей Иванович Хохолиновы (сыновья).

Стахановский день в 
колхозе им. Калинина

Что говорят колхозники о своем орденоносце
ОРДЕНОНОСЕЦ—НАША ГОРДОСТЬ

В  начало феврали в колхоза 
пм. Калинина. Усть - Абаканско
го района, состоялось расширен
ное. заседание правлении с. учас
тием актива и ударников колхо 
за. Иа заседании обсужда.о д ВОН 
рос о проведении стахановски* 
суток. Но предложению актина, 
было принято решение провести | 
стахановский дет. —  1(> фопраг 
ля. I

Здесь же па заседании омлн , 
утверждены мероприятия но под
готовке к стахановскому дпю по 
каждой бригадо в отдельности.

Утром И» февраля, до начала 
работы во всех бригадах состоя
лись деентимннутныо производст
венные совещании, гдо колхозни 
ки взяли на себя конкретные обя 
затольства но выполнению зада
ний бригадиров. Стахановский 
день прошел с большим под омом,

В животноводстве за допь бы
ла проведена очистка и дезинфек 
ции родильного отделении, донии 
ка дли глубоко - стельных коров 
и нового телятника, очистка и 
побелка телятника и молоконрием 
ной.

Лучшие показатели в этот день 
дала доярка Самкова, .

ПЫ1ЮЛНН-Свою норму Самкова 
ла иа ISO процентов.

Доярки Кириллова. Мапжукоиа и 
Лоусона выполнили гною норму 
на 170 проц. каждая. в Антропова 
и Прокопенко —  на нроц. и 
телятница Свотчнкова на 1С0 
процентов.

It результате правильно органи 
зовапного рабочего места кузне
цы Дюрма Роман и Куруленои 
спои задания выполнили, первый 
на 300 проп. и второй на 275 
нроц., к норме. Пильщики Кар
гин и Сторожей по расиилонке 
Н|И|ДОЛЬНОЙ пилой норму выполни 
ли на 140 проц. каждый. Плотин 
ки Шикалов и Богданой по подго
товке досок для иола в скотный 
двор Дали каждый 144 нроц. нор
мы.

На ряду с. ооразцамп пысокоп 
пронзподнтельпостн труда были 
некрыты такие недостатки, как не 
распорядительность завхоза. Име
ли место такие факты, когда кол 
хозннки подолгу простаивали из- 
за отсутствии инструмента и ДРУ 
гнх материален. Обсудип итоги 
стахановского дня колхозники ре
шили. на осноно опыта суток уро 
вести стахановскую пятидневку.

Киселев.

Иван Пиановнч Хохоликов всту 
пил в колхоз .Заветы Ильича и 
193 3 году. «»а был назначен нас 
ти свиней и с первых же дне! 
показал себя вамлучшвм нь» т\ 
хом; свиньи у него были все вре 
мя ныгаесредней упитанности, но 
этим он не ограничивался и когда 
было времясвободвоестпастьбы о» 
помотал работающим на СГФ кол 
хозвивам. В звмиий период Иван 
Иванович стал бригадиром. Редко 
м(ЖП0 было увидеть его дома.
Т. в. Хохоликова сксрей вайд?шь 
на ервноферме в кругу члевов 
своей бригады и если настанешь 
его на работе, то обязательно он 
впереди своей бригады. В пере 
рыв и в свобедвое от работы 
время Иван Иванович ра-сказына 
ет своей бригаде про хорошую 
породу свиней, как нужно яа ни
ми ухаживать, как их кормить, 
поить и т. д. Каждую из таких 
бесед тов. Хохоликов обянательно 
заканчивает деловым предложени 
ем, кар. лучше поставить дело на 
сьоей ферме. .. ^

В  начале 1935 года Ивану Ива 
поьичу была передана неликом 
вся ферма. Выло там 10 свинома 
токи одновременно ему были по 
ручены овны. Личное холйство 
меньше всего интересовало Ивана 

1 Ивановича. Он предан только д^лу 
колхоза и старается во что бы то 
ни стало восстановить ферму, дать

колхозу доход, хорошую породу, 
свиней. Вскоре ои втого и добил 
ся.

Ог Ю  свиноматок он получил 
приплод 201 поросенка. И» них 
3 пали, а остальных т*>в. хохот 
ков сумел выходить и вырастит».

Г, прошлом наша ферма хяр.ала 
большим убытки, падеж достигал 
до 50 проп., план не ьыполняло 
как по развитию поголовья, а так 
же и по поставкам мяса государ 
ству, чума ве давала покоя В 
1935 году план m i со постав о к ьы 
полнея целиком за 1936 год.

Сейчас наша свивоферма нам  
дится в хорошем состоянии, все 
недостатки которые были в прош 
лые годы с каждым днем так.т 
как снег в вюенний жаркий день. 
Наша ферма сейчас метизироваяа 
и из сибирской щетинистой свиньи ( 
выводятся чистые гладкие свиньи, 
которых до руководства Ивана 
Ивановича не было. Все вто разу 
льтат самоотверженного и предан 
ного труда тов. Хохоликова. кото 
рый заслуженно получил такую 
высокую награду, как орден Ле 
нина. Вместе с ним вта награда 
воодушевляет всех нас к в^емер 
ному поднятию и качественному 
улучшению нашего животноводе* 
в>, к проведению весенвего сев;» 
по стахановски.

Предколмза .Заветы  Ильи
ч а -, Таштыпского район» 

Колесников

Мы благодарны 
нашему орденоносцу

Шш Кириллов
(Боградский район)

Когда чабан В-Ербипского кол
хоза «Красный борец» Кириллов 
принимал отару, в пой было 
овцы, в том число (J 8 маток. Всо 
ноголовьо имело низкую упитан
ность. часть онец болело чесот
кой. Кошары стояли псотремоити 
рованнымн.

Поело приемки овец, чабаи Ки
риллов поставил перед собой зада 
чу, при помощи правления колхо 
за' быстро пронести ремонт и обо 
рудованно помещения, ликвидиро
вать чесотку и повысить упитан
ность овец. О н упорно и яиоргич- 
но взялся за выполнение втойза 
дачи. Вскоре выделенной группой 
колхозников была отромонтнрова 
ка кошара. Благодаря хорошего 
ухода в точение месяца упитан-

м астер ж иво тно во д ства

носи» овец была доведена до сред 
вей и полностью ликвидирована 
чесотка.

Ьо время окота овец Кириллов 
с. исключительной заботой борол
ся за полное сохранение моле дня 
ка. IV результате от 08 маток в 
своей отаре чабан Кириллов полу 
чил I1S ягнят. Всо они сохране
ны.

План шорстоноставок от его 
отары овец в количество 19 цен 
тноров выполнен полностью и в 
срок. Кроме этого 8 цоптп. шерс
ти осталось для распределения 
на трудодни колхозников. За хоро 
шую работу, сохранение и выра
щивание молодняка чабаи Кирил
лин премирован двумя ягнятами.

Норин.

I! колхозе «Заветы Ильича* 
все предпочтительно относятся к 
знатному стахановцу животновод
ства Ивану Ивановичу Хохолнко- 
в\\ Кто с ним близко работал или 
работает, тот знает, нечему к пе 
му питают таро уважение. Ког
да свиноферма была в глу-юком 
прорыве, той. Хохоликов не знал 
покоя нн дном ни ночью. И вот 
теперь его энергия и проданность 
долу колхоза отмечены партией и 
Правительством наградой —• орде 
ном Ленина.

На ферме тон. Хохоликов впел 
сдельщину, укрепил трудовую ди 
ецнилнну и добился плановой слу 
чкн. Нто резко улучшило всю ра
боту.

Работая рядом с ним на молоч 
ной ферме, я видел эти измене
ния. но догнать Ивана Иванови
ча было 'слишком трудно. Из нас 

тухов он стал лучшим мастером

животноводства.
С приездом тов. Хохоликова и 

с-его номыцью. я так жо, по-ста 
ханопскн возьмусь за сохранение 
и •улучшение поголовья на сво̂ Й 
ферме. < ейчас всо колхозники го 
топятся к его встрече и она бу
дет достойна нашего первого орде
in нос ца. Зав. МТФ Козаев.

Высокую награду получил одни 
ил членов пашей колхозной семьи 

Ивап Иванович Хохоликов. И 
он ио нраву заслуживает этой на 
i-рады. Иго труд исключительно 
примерный. Сц ежедневно болел 
за свою ферму, старался сохра
нит!. каждого поросенка и очень 
многое сделал дли улучшения по
роды простой сибирской свиньи.

I . В 1034 году свиноводческая фо 
рма колхоза «Заветы Ильича» бы 
ла в глубоком прорыве. Поголо- 

I нье сокращалось от различных 
! янндемий. чумы и прочих заболе- 
| ванин. Многие в колхозе растеря 
] лись и казалось не видели выхо
да. Но вот m главе фермы стал 
Иван Иванович Хохоликов и дело 

] пошло лучше. Повседневная забо 
| та и внимательный уход за каж 
дой свиноматкой и поросенком, 
как рукой сняли чуму и рост по
головья скота бы ерю пошел в 
гору.

Вместо с нами, рядовыми колхо 
аттиками, работающими на подвоз 
ко корма. Иван Иванович ездил 
и сам отбирал лучший корм для 
своих питомцев. Ьи время опоро
са тов. Хохоликов сутками бывал 
на ферме и бережно сохранял ка 
ждого новорожденного и недаром 
годовой приплод от» каждой евино 
матки составил 20 поросят.

До прибытия Хохоликова колхо 
зннку смотрели на ферму, как на 
прожорливый жернов, а вот те
перь. когда она стала кормить 
весь колхоз мясом и салом, когда 

I мы ужо подлостью расчптались с 
государством, колхозники говорят 
о необходимости еше больше рас. 
ширить ферму и гее благодарим 
иашему орденоносцу Ивану Пвано 
пичу Хохоликову. за его честную 
и преданную работу но выращи
ванию и сохранению поголовья. 

Парторг колхоза Толстых.

РА БО Т А Т Ь  ТАК, К А К  т. Х О Х О Л И КО В
Сегодня у нас в колхозе слов 

ко праздник. Лица у всех весе
лые, все как то живее стали бе 
гать и работа проходит незамет
но. ра и как не радоватьсн. Кол 
хоз пглучил весть с. награжде
нии орденом Ленина заведываю- 
щего нашей свинофермой тов 
Хохоликова.

И есть за что. Никто у нас в 
колхозе так не работает, иак 
Иван Ивакгаич. Не его высокая 
награда воодушевляет и нас к 
такому же самоотверженному 
труду и честному сохранению 

неприкосновенной колхозной соб 
ственности.

Нгмюх Вдовин.



О государственном плане весеннего сева по 
колхозно-крестьянскому сектору на 1936 год

Постановление президиума Ханасского облисполкома и бюро обкома ВКП(б) от 20 февраля 1936 года
районов: (в возах)1. В  соответствии с постанов

ленном президиума Красноярского 
крайисполкома и бюро крайкома 
В Й В Д  от 20 феврали 1930 года, 
утвердить план ярового сева всех 
культур на 1930 год но колхозно 
крестьянскому сектору области в 
размере 107.120 гектар, в том чи 
СЛв*.

а) но колхозам, обслуживаемым 
МТС 83.110 га;

G) но колхозам, ие обслуживае
мым МТС 21.100 га;

в ) ио единоличникам 1.410 га;
г) по колхозникам 1.500 га.
2. План ярового сева в разре

зе районов, секторов и культур 
утвердить, согласно прилагаемому 
развернутому плану (приложение 
Ха 1).

3. План сортовых посевов яро*

лаепо прилагаемому плану (прп.г) ву выполненной раоотьк в соот- 
жеине Й  2). вотстнии с решением ЦК ВКИ(б)

4. Дли дальнейшего повышения и ГНК СССР «...установит!., что 
урожайности и обеспечения добоо прием полей от бригадира поле- 
качественными сортовыми и высо водческой бригады производится 
коценнымн семенами, утвердить 
следующий план закладки семей-1 
ных участков но колхозному сек- ( 
тору на 1930 год (приложение
М  3). %

(>бязать райисполкомы, РК 
ИКП(б) и райЗО обеспечит!, выде
ление в каждом колхозе семен
ных участков для посева зерно
вых сортовыми и улучшенными 
отборными семенами, в пределах 
данного плана. Семенные участки 
зерновых культур должны быть 
выделены в нолях севооборота и 
полностью посеяны на высокого 
качества заготовленной пахоте 
(залоги, пары, зябь) на лучших

непосредственно председателем ко 
лхоза...» н одновременно обязыва 
ст райисполкомы и райЗО органа 
зонать систематическую проверку 
выполнении установленного поряд 
ка.

10. Утвердить нижеследующий 
план вывозки навоза но колхоз
ному сектору области, в разрезе

Название районов

Аскнзский р-н 
Бейский 
Боградский 
У-Абаканский 
Ширинский 
Саралинский 
Таштынскнй 
Но

а ✓В О 
•» <£  о СС ж

40.000 
03.300
15.000
20.000 
12.500 

20.000 
28.0(10

I  2иВ Й н  у  О Г

СС к  о

33.000 
02.800 
13.500 
10.700

20.000
25.000

171.000области 200.000 
Вывозку навоза закончить иол 

ностыо до 10-го апреля с. г.

11. О под'еме и обработке чистых паров:

вых культур ио колхозам ооласти 
в разрезе районов, утвердить сот- ( участках.

5.0 повышении урожайности зерновых 
и технических культур:

а) Утвердить по райопам следу | Ширинский f»0
ющно минимальные задания ие j ( аралинский МО
урожайности по зерновым культу Таштынскнй 120
рам и картофелю (в центнерах с • Но области 1200
гектара):. - - Обязать колхозы выделит!

Название районов

Аскизскнй район 
Бейскнй 
Боградский 
Усть-Лбаканскнй 
Ширинский 
Саралинский 
Таштынскнй 
б) Установить но колхозам рай 

онов области следующие минима
льные задания по посеву яропизи 
рованными семенами: (в гекта
рах):

Название районов

5. и 0 . — с. <Т. и
Г г,) X ^  "

13 100
\'Л 120
13 1 IS
12,5 100
12.5 100
13 110
13 130

Лскизскпй район 
Бейский 
Боградский 
Усть-Абакапский

)
S я 1 £ о $5
а 2 ® о С  к 5 § 1
200 180
400 400
180 180
150 150

100 
120 

ИЗО
Обязать колхозы выделить спе

циальных колхозников, которые 
будут проводить яровизированный 
посев. Обязать райисполкомы и 
райЗО пропустить к 15 марта иы 
деленных для этого колхозников 
через краткосрочные курсы в рай 
оннадх центрах.

0. Обязать райисполкомы, райко 
мы и председателей колхозов обе 
снечнть полное протравливание 
всех семян пшеницы, овса и про
са, подлежащих сову в 1930 го
ду, недонуская сева нопротравлен 
ным зерном; людей, выделенных 
для протравки зерна обеспечит!, 
техническим инструктажем.

Установить но колхозам облас 
ти следующий план протравлива
ния и трнероваиия семян: (в цеп 
тнерах):

Утвердить план под'ема чистых 
паров ио колхозам области в раз 
мере 70 тысяч га, в том числе

майских паров о;> тысяч га. 
следующим распределением 
районам: (в гектарах)

со
110

Название райопов

Аскизскнй
Бейский
Боградский
У-Абаканский
Ширинский
Саралинский
Таштынскнй

район

Все колхозы В  том чис. кодх. МТС
В  том В  том

Всего числе Всего числе
майских мвиских

паров (с 1 IV-no паров (с 1 IV
1 VI) по 1 VI)

14.400 11.200 10 (НН) 8000
20.7(H) 16.500 10.9(H) 16.000
1 9.400 7.500 8.7011 7.000
, 7.000 5.400 Г. 2(H) 5 100
1 4.100 3.000 — ___

6.500 5.200 6.500 ' 5.200
7.0(H) 6.200 5.700 4.600

По области 70.000

Название районов

Аскнвский
Бсйскнй
Боградский
У-Абаканский
Ширинский
Саралинский
Таштыпский

район

Протрнеровать Протравить

Все кол числе Все кол- числе
хозы колхозы колхозы

МТС МТС

27.290 18.250 27.000 18.100
37.540 35.800 37 100 35.600
17.840 16.320 17.500 16.200
12.820 11.180 12.600 11.100
8.510 — 8 400 —

11.200 11.200 11.000 и.000
16.800 12.830 16.400 12 700

12. Обком ВКП(б) и президиум 
облисполкома, предлагают райко 
мам, райисполкомам, директорам 
МТС’ и правлениям колхозов стро
го руководствоваться следующим 
решенном ЦК 1Ш1(б) и ( НК ( ССР 
об уходе за парами. «Совнарком 
СССР и ЦК ШСИ(б) предлагают 
всем председателям колхозов, ди
ректорам МТС и совхозов обеспе
чит!. тщательный уход за нара
ми. держап. их в чистом виде, 
очищать от сорняков по меро их 
появления и произвести на парах 
не менее двух обработок (культи 
вацпя и перепашка), а на засо
ренных участках— не менее трех 
обработок в течение лета».

13. В целях создания культур
ных условий I» работе и отдыхе 
полеводческих бригад, борьбы с по 
терями и порчей, а также сохра
нения урожайности —  утвердить 
следующий план строительства

55.000 57.000 45.900

14/ Предложить райкомам, рай 
исполкомам, директорам МТС и 
правлениям колхозов положить в 
• основу своей повседневной работы 
следующее решение крайкома и 
крайисполкома о задачах текущего 
года: «Крайком и крайисполком об 
ращают особое внимание всех пар 
тийных и советских организаций, 
всех председателей и правлений 
колхозов, директоров МТС и сонхо 
зов и зав. райЗО на то. что глав 
ной задачей в текущем году явля 
отел борьба за повышение урожа 
йности, и предлагают мобилизо
вать все силы партийной органи
зации. рабочих совхозов и колхоз 
пиков на полное выполнение уста 
ионленных минимальных заданий 
по повышению урожайности. Край 
ком и крайисполком предупрежда
ют. что работа партийных орга
низаций колхозов и совхозов бу
дет оцениваться в зависимости пт 
повышения урожайности».

15. Обязать райисполкомы и ра 
Пкомы Г.КП(б). на основе утверж 
денного для каждого района ила
на—довести план посева яровых 
культур до каждого колхоза и еди 
нолнчиика не позже 1-го марта. 
Одновременно с доведением всего 
плана сена довести, также:

культстаиов, крытых токов и зер 
носушилок но колхозам области 
на 1930 год, о разрезе районов:

Название районов и
S
£ §в

ч
н  в

И *  £

оО X
= £0. <1. S

го  а
Аскнзский р-н 31 53 40
BeHcJiiiit 17 1S 25
ПоградскпП 12 24 17
У-Абаканский К» 32 24
Ширинский 1) 11 12
Саралинский :> 13 12
Таштынскнй 35 18 20
Но области 120 174 150
Обязать председателей РИК'он. 

секретарей РК, председателей пра 
влоннй колхозов—обеспечит!, око 
ичание указанного строительства 
к следующим срокам:

а) культурные станы к 15 ап
реля;

б) крытые тока к 1 июля;
в) зерносушилки к 15 июля.

1)
2 )
3)

план сортовых 
план семенных 
минимальные

посевов; 
участков; 

задания но
урожайности зерновых и картофо 
ля:

4) план проведения яровизиро
ванного сева;

5) план и сроки окончания про 
травливания и триеровании се
мян;

0) план вывозки павоза н сро
ки окончании;

7) план под'ема и обработки 
чистых паров, в том числе план 
под'ема ранних майских нарой:

8) сроки проверки семян на 
всхожесть и

9) план сттюительства культ- 
станов, крытых токов и зерносу
шилок и сроки нх окопчания.

Председатель облисполкома —  
ТОРОСОВ.

Секретарь обкома ВКП(б)— 
АЙВАЗОВ.

По области

Обязать райисполкомы п райко 
мы закончить проверку па всхо-

132.000 105.580 130.000 104.700 
I

жесть всех семян не позднее 5-го 
марта.

следующие сроки проведения се
ва ранних зерновых колосовых 
культур (пшеница, овес, ячмень) 
(в днях):

Аскизскнй район
Бейскнй
Боградский
Усть-Лбаканскнй
Ширинский
Саралинский
Таштынскнй

9— 11 
8— 10 
8— 10 
8— 10 
9— 11 

10— 12 
10— 12

дней

7 . 0 сроках сева зерновых культур:
а) ТС соответствии с решением t в) Пн в косм случае недопус- 

краПиснолкома и крайкома В К П (б ), кать нарушения элементарных 
установить по районам области i правил агротехники ооработки по

сева, имевших место в прошед
шую посевную, особенно по 111 и- 
рннскому (в старых границах) и 
Боградскому району, когда сев 
проводился вручную, несмотря 
на наличие сеялок, допускалась 

■ мелкая пахота —  с огрехами и 
небрежная обработка.

Обязать председателей райиспо 
лкомов,' секретарей райкомов, нре 
дсодателей сельсоветов и иредсе 
дптолей колхозов в текущем году 
полностью обеспечить посев рядо 
выми сеялками.

8. Посев льна, конопля и под
солнечника провести однонремен 
но с посевом пшеницы, в наибо
лее сжатые сроки (3— 5 дней).

9. Обком НКН(б) и облисполком 
категорически требуют от

К о всем колхозникам края

ВЕСЬ НАВОЗ НА ПОЛЯ!
О БРАЩ ЕН И Е 122 ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ

б) В соответствии с решенном 
СНК СССР и ЦК ЬКП(б) запре
тить сверхранний сев. Обязать 
райисполкомы, райкомы, председа 
телей сельсоветов и председателей 
колхозов обеспечить начало рядо
вого (сеялками) сева по мере иод 
сыхании почвы отдельных участ
ков (выборочно) не дожидаясь об 
щого подсыхания почвы в целом

Товарищи колхозники и колхоз 
ницы! Великий вождь народа то
варищ ( талин поставил перед стра 
ной ответственную и почетную 
задачу— в ближайшие три— четы
ре года довести производство зер
на до 7— 8 миллиардов пудов еже 
годно. Ней страна поднялась на 
выполнение сталинского заказа 
по зерну. Миллионные массы кол 
хозников нашей великой родины 
готовят в нынешнем году рекорд 
ный урожай.

Колхозники нашего края, руко 
водстнулсь лозунгом крайкома па 
ртии и крайисполкома, борются 
за урожай зерна в 1930 году не 
меньше 100— 150— 180 пудов с 
гектара. Развертывается соревно
вание между колхозами, между 
районами и весь наш край в це
лом соревнуется с Восточно - Си 
бирским за высокий урожай.

11 этом соревновании мы долж
ны победить. Мы должны не на

ном удобрении и поняли, как мно; Совнарком СССР ц ЦК ВКП(б)
дали план нашему краю— 2100 
тысяч возов навоза вывезти к не

пиши* бумаге, а на полях получить уро- 
дирок-! жай „  100— 150— 180 пудов с,

торов МТС и правлений колхозов, Г01ата,)а
чтобы нрном обработанных для j ЗдвСь па десятидневных крао- 

цо участку бригады, а том болео , посева и засеянных земель ироиз ( ных курсах— совещании, мы хоро 
ио колхозу. ... (водился исключительно по качест шо проработали вопрос о навоз-

го паши колхозники теряют от 
топ», что еще до сих пор недооце 
нивают этого агротехнического 
мероприятия. Пережитки старых 
взглядов, оставшиеся от мелкого 
хозяйства, ещо сидят в головах 
даже некоторых руководителей ко 
лхозо». Ксть еще среди колхозии 
кон разговоры о том. что будто- 
бы в сибирских условиях земля 
не принимает навоз.

Это, конечно, неправильно. Не 
земля не принимает навоз, а мы 
сами ио хотим отрешиться от ие 
режитков старого.

Опыт передовых колхозов ярче 
всего бьет по нашей отсталости. 
35 тонн навоза, правильно нриго 
топленного и Внесенного на один 
гектар, дает увеличение урожаи 
на 35 процентов. Это десятки ну 
дов. А если помножил, их на сот 
ни тысяч гектаров наших посе
вов, то тут речь идет прямо о со 
тиях тысяч пудов хлеба.

Вот почему надо немедленно 
взяться за вывозку павоза на по 
ля.

сонному севу.
Мы предлагаем ио всем райо

нам, колхоаан и совхозам края 
с. I по 10 марта, об'явить денад 
ник по вывозке навоза на поля и 
завершить в эту декаду план вы
возки навоза.

Мы возвращаемся с курсов но 
своим колхозам и первыми начи
наем этот декадник.

Призываем всех колхозников 
нашего края использовать все 
свои ’возможности, чтобы в этот 
срок вывезти весь иавоз с колхоз 
ных ферм, нз скотных дворов ко 
ЛХОЗОВ и колхозников.

Мы призываем всех агрономов 
край принять активное участие в 
декаднике и оказать помощь кол
хозникам правильно приготовлять 
и внести навоз в землю, чтобы 
взят!, от земли всо для рекордно
го урожаи.

Подписи председателей кол 
хозов: Погорельцев, Емелья 

нов, Трегубович, Похабов, 
Железняков, Петухов, Ще 
глов и другие.

А

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ХАНАССКОГО ОБЛИСПОЛКОМА Н ОБНОМА ВНП(|

о государственном плане весеннего сева по 
колхозно-крестьянскому сектору на 1936 год

Прилс

План посева яровы х н ул ьтур

по колхозно-крестьянскому сектору Хакасской автономной

ПрИЛОЖ'ИН-

й области, Красноярского края на 1936 год
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Приложение Кч 2
П Л А Н

сортовы х посевов по колхозному сектору на 1936 год (в  га)

Наименование районов Пшеница Овес Всего

Аскнзский
Бейскнй
Б^Градский
У. Абаканский
Ширинский
Саралинский
Таштынскнй

7.200
17.000
2,000
2.600
1.800
2.000
2.000

1.000 
1.000 
1.000 
1.800 
1,100 . 

ООО 
500

8.200
18.000
3.000 
4.300
2.000 
2.000 
2.600

Но области 34.600 7.000 41.600

100

П Л А Н
семенных у ча с тк о в  по колхозном у секто р у  иа 1936 год  (в  га)

Лржложекке Л? з

Наименование
районов Пшеница Овес Ячмень Озимая I 

рожь | Всего

Аскизскнй 1005 ИЗО 104 20.0 2859
Бейский 2700 1116 90 9 3974
Боградский 1108 700 20 11 1839
У-Абаканский 838 470 16 — 1324
Ширинский 444 407 26 10 8*7
Саралинский 690 410 47 60 1197
Гаттыпскмй 055 G68 97 100 1820

По области 8400 4000 400 200 13900

Л е с

РА ВН ЯТЬС Я  ПО П ЕРЕД О ВЫ М
В письме на имя обкома пар-' 

тии и облисполкома руководители 
колхоза «Чаптых - Хоных», Усть j 
Абаканского района, сообщают, 
что годовой план по заготовке и 
вывозке 5000 кбм. леса полно
стью выполнен к 18 февраля.

Бригада колхозников, работаю 
щап на лесозаготовках, взяла на 
себя обязательство заготовить и 
вывезти 500 кбм. сверх плана и 
обратилась с призывом к?, всем 
рабочим и колхозникам, занятым 
на заготовке и вывозке леса в Со 
иском лесокомбинате, последовать 
их примеру, досрочна выполнить 
план лесозаготовок, по - больше
вистски подготовиться и на отлич 
но провести весенний сев, добить

ся урожая не меньше 100 пуд.?з 
с каждого гектара.

За образцовую работу на лесо
заготовках бригада тов. Саража 
нова из колхоза «Чаптых-Хоных» 
п составе Сарлина И., Саражако 
ва, Фе^сенко, Душинина, Шайда 
нова, Кулагашева, и Саражакова 
премирована 400 рублями.

Задача отстающих колхозов по 
лесозаготовкам состоит в том, 
чтобы равняться по передовикам, 
следовать их примеру, учиться у 
них и обеспечить досрочное вы
полнение плана, как по заготов
ке, таи и вывозке леса.

Когунекские колхозники проверяют 
свою готовность к севу

По инициативе партийной и , танности. Слабые лошади постав

Гордеев, i Бее

комсомольской организаций и ак
тива Когунекского кол юза .Крас 
н 18 Агрономия", Ширинсвого рай 
сна, организована проверка иодго 
товки к севу. Колхозники актив 
но рключпдпсь в этот систр готов 
ности колхоза к посевной. Виде 
ленными на общем собрании кол
хозников бригадами наряду с про 

j неркой проведена большая работа, 
направленная на получение высо 

I ко о урожая.
j В колхозе проведено снегозадер 
жаиие ва площади 120 га и на 
кспление на речке накипи льда 
для орошения полей на площади 
100 га. Проверкой установлено, 
что колхоз полностью закончил 
ремонт сельхозинвентаря и сбруи.

лены на подкормку.
Семена очищены, проверены на 

гсхожесть и находятся р  хгрошем 
помещении. Введена «трожайшая 
охрана семенного материала. На

обязательство добиться повыше 
ния удоя не меньше 16 центн. 
молока от каждой коровы, обес ? 
чить благополучный растел f - 
ров и сохранить весь прнпл i  
Животноводческая брмгада п о стач  
ла своей задачей посеять в вт * 
году турнепс и корнеплоды для 
скота.

Проверка подготовки к севу 
проходит иод знзком получить■ — ---- — J --------« ~  I I  V  И  -

чата вывозка навоза и сбор золы.' в этом году урожай не меньш 
К началу проверки гстовности к 120 пудов с гектара, за выгоню
севу было вывезено па поля 100 
тонн навоза.

Колхозники решили провести 
стахановскую декаду подготовки 
к весне с таким расчетом, чтобы 
за вто время устранить вскрытые 
проверкой недостатки, закончить 
вывозку навоза и проведение дру 
гих агротехнических мероприятий, 
обесаечить полную готовность в 
севу.

Ва собрании животноводческой
работе лошади средн.. бригады £оярв' .  М = 5

продуктивность животноводстьа. 
Наряду с проверкой органвзоЕач 
сбор предложений колхозниюв ш» 
вопросам повышения урожайнос
ти и развития животноводства.

Колхозник Ефремов Степан 
предложение на парах, заготовлен 
вкх в 193G году, посеять сеялво* 
в 0 рядов кулисами подсолнух, 
оставляя между рядами расстм 
ние в 50 метров. Зиной втот под 
солнух явится как бы шито«



ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ тов. Я. А, ЯКОВЛЕВА
Вас здесь 1500 людей, кото-1 Задача состоит и том, чтобы 

рые превысили обычные пока в'выработать технический минимум, 
Советском Союзе нормы производи I как вто сделано в промышленно 
тельности животноводства. А все сти и помочь

** > * Г 5’

гс у нас насчитывается по стра 
пе полмиллиона доярок и телят 
нии, 300— 400 тысяч пастухов, 
не меньше 200 тысяч свинарей и 

'[свинарок, 100— 200 тысяч чзба 
нор, 300 тысяч заведующих кол 

Сотыми фермами.
Значит вас, тех, которые втрое 

превысили среднюю норму, пока 
полторы тысячи, а нам нужно, 
чтобы таких как вы мастеров 

1 животноводческого дела было и 
нашей стране миллион— полтора 
миллиона человек. (Бурные гпло 
дисмонты). Тогда в СССР будет 
хозяйств с удоем больше трех 
тысяч литров, или дарших б<>ль 
ше 22 поросят в год на каждую 
свиноматку, не полторы тысячи, 
а много десятков тысяч хозяйств.

Вот почему, товарищи, послед 
няя по счету, но первая по важ 
ности задача состоит в том, что 
бы поднять к;)д;>ы живогчовод, tb i  
на ту жо высоту, на котирую иы 
подымаем трактористов и коибай 

j неров.
Задчча состоит в том, что'>ы по 

мочь подучиться взем, кто вт »г«» 
желает, а жолают учиться сотни 
тысяч.

Задача состоит в том, чтобы 
дать каждому животноводу попу 
дярную книгу, при чем популяр 
ную книжку нужно сочдавап, как 
этому учил всегда товарищ Ленин 
и учит товарищ Стзлпн. II шуляр 
ная кпижка должна быть напиоа 
на просто, но вместе с тем науч 
но, точно, она должна учитывав 
ваш опыт.

вам сдать этот мини 
мум.

Наконец необходимо поставить 
лучше преподавание в школах и 
на курсах. А то у нас имеется 
много сотен школ, обслуживав 
щих животноводов, но учеба там 
пока поставлена плохо, хчебнв 
ков мало, учат часто кго аопало, 
чеиу-яибудь да как-нибгдц.

Среди участников нашего сове
щания больше 500 женщин, боль 
шо чем на любом другом сельско 
хозяйственном совещании. Это и 
понятно. (Аплодисменты). I) живо 
тноводстве роли женщины особен 
но велика. Первыми успехами и 
области животноводства больше 
всего мы обязаны женщине - кол 
хозннце. (Продолжительные апло
дисменты).

1 Легко сказать —  получить от 
беспородной коровы, три тысячи 
литров молока в год! Но сколько 
тут надо было приложить ума,

, умении и любви. Вто могла сде
лать только освобожденная на
шей партией, партией Ленина, ■—  
Сталина, распрямившая свои иле 
чи крестьянка - колхозница. (Ап- 
л*.1ггмен1ы).

Это могла сделать только равно 
нравная о мужчиной гражданка 
нашей великой родины —  Союза 
Советских Социалистических Рес
публик. (Аплодисменты).

Помочь таким людям подучить
ся, поднять их ещо выше —  вот 
главной задача партийных и со
ветских органов, работающих в 
области животноводства.

. Итак, кончаю.
Упорно, настойчиво, без пани

ки при трудностях, без головокру 
женин при успехах, но - ленин
ски, но - сталински вперед, к да 
льнейшему под’ему животноводст
ва!. (Бурные аплодисменты).

Можот быть вы еще меня сиро 
сите, как этого добиться?

Я на это отвечу кратко, но по 
ннтио десяткам миллионов граж
дан нашего государства:

—  Работайте так, как этого 
требует наш вождь, отец и учи
тель товарищ СТАЛИН. (Все вета

По Советскому Союзу
Пятнадцать лет Советской Грузии
4 1 0 НЕД Л Ш ЕВ ВИ О К О - С Т А Л И В С К О Й  

1IA Ц 11U IIA .1 1,110 И  ПО ЛИ Т И К И

23 февраля Советско В Союз праз; мелкого скота в 1935 году пере-
м ________________— Л м.м.*.. 0*7 X! Р Р  I I  1 ладнорал 1б-летпе советской власти 

в Грузии.
Когда-то находившаяся под гне

том карского самодержавия и по
мещиков, темная, забитая страна, 
где огнем и мечом подавляли выс
тупления трудящихся масс, теперь 
стала одиоР из цветущих респуб
лик нашей великой родввы.

25 февраля 1921 года грузвн- 
ский народ, при поддержке рос

ют. Грсм аплодисментов зэпаяня- кнВского пролетариата и ЕраияоЯ 
ст зал. Приветственные возгласы j^pvun, свергнув господство мень

шевиков, установив советскуюна рззных языках в чссть тззари 
ща Сталина).

Месть и слава героям колхозно 
го труда)

Нашему вождю и другу, вож
дю и другу всех колхозников, от
цу колхозов товарищу Сталину—  
ура! Мсщкые крики «ура» потряся 
ют ссодм зала. Сводил продолжа
ется о течевие нескольких ми
нут).

Товарищи, позвольте в заклю
ченно сообщить, что по иредложе 
нню товарища Сталина, президи
ум настоящего ернещаипн входит 
с ходатайством в 1Ц11ъ П ЧТ  она 
граждешш лучших жшютноподои 
нашего государства срденам1и 
СП Р. (Н п ы к  .сзрЫз апя'иДисмен- 
ТСЗ и Р̂ -ЛГО нссг/.?лм?ющг.в крики 
«ура». Полторы тысячи дспсгзтоз, 
ссе тысячи гостей —  ударнинзв 
москглских згеьдсв, приветствен- 
но машут руками товарищу Ста
лину и иругим руксюдитслим пар 

1тии и правительства).
• •

З а  С о ^ е т о к м м  р у б е ж о м

m m m  вши провокации< ^серьезные события в японии
Х?б?рсзск, ?!) февраля. По но 

Ученным цгтоверным сведениям 
нв.некпо военныо власти в Хар- 

|бцно решили произвести в блнясай 
luieo время нанадонио на совет- 
1(1,и\ дипкурьеров доставляющих 

'ии.юматяческую почту советским 
(консульствам в Манчжурии.

Подготовка нападении на сойот 
скую дипломатическую почту воз
ложена на желевнодорожноп сыск 
поо отделение, где кроМо японцев 
работает болмиоо количаство рус 
ских белогвардойцев. Ь частности 
<• •общпетгн. что агентам железно 
i< рожнэго сыскного отделения Ла 
4» тину н Шмелеву поручена непо 
г родственна и' организации подго- 
1т.шемого нападения. (Крастасс).

Герои Дстурни вышли 
из тю рем

Политические ваключеняне Ис
пании в результате победы на
родного фронта и выборах в пе- 
панекие кортесы (парламент) уже 
огв бождены из тюрем. Из Сара
госской тюрьмы выпущены 230 
участников октябоьских револю
ционных боев 1934 года, многие 
из которых были приговорены к 

[смертной казни. Освобожден Гон- 
|еилес Понья— один из руководи
телей революционного движения 

Астурии.
Начинают также возврагаать^я 
Н’панию политические вмигран- 

Ы, которые вынуждены были бе- 
рать, спасассь от преследования 
|а участие в испанских револю- 
■ионных событиях.

0 в̂обож1р1ние из тюрем поли
тических узников, вмигрантов го
рячо встречали десятки тысяч тру- 
!ящпхся. Мощиые демонстрации 
сторонников народного фронта со
стоялись в Мадриде, Баргелоне, Кар 
ковв и других испанских городах

2(» февраля, на рассвете, части 
одной японской днвнзнн. во главе 
с. группой молодых офицеров вы
ступили в Токио против прави
тельства. Они ставили задачей— 
свергнуть существующее прави
тельство и создать правительство 
военно - фашистской диктатуры. 
Восставшие захватили важней
шие правительственные учрежде
ния. в том числе помещение ка
бинета министров, министерство 
внутренних дат. министерство фи 
нансон. резиденцию премьер ми
нистра Скадо, управление поли
ции.

Премьер Окадо. бывший премь
ер Синто, министр финансов Та- 
кахасн. генерал Питанное убиты. 
Ио другим версиям, Такахася ра
ти . Ранены и некоторые другие 
виднейшие политические деятели 
Японии.

Иа подавленно восставших бро 
шона дивизия императорской лин 
ной охраны. Принято решение о 
назначении исполняющим обязан
ности премьера министра внутреи 
них дел Гото. По всей Японии об' 
явлено военное положение.

(Тасс).

власть, под анаменем Ленина —  
Сталина, пошел широкой дорогой 
к победам социалистического стро
итель! тва.

На 15 лет советской еласти тру
дящиеся Грузии достигли огром
ных успехов в хозг.О'Твенном и 
наниовальнс-культурном прейте* 

|льстге. Эш  успели есть торжест
во национальной политики партии 
большевиков.

Шловая продукция всей про- 
мышлеивости Грузии в 1935 го 
ду выросла до -173 миллион-н руб
лей, та-егть увеличилась в 19 ра 
против 1913 года, а в 1936 юлу 
она достигает ООО миллионов руб
лей. За первую пятилетку в на
родное хоняВстео Грузии было вло 
же но 700 миллионов рулей, а яа 
|ДИН тонко. 1935 год 401 милли- 
• н. В этом году сумма вложения 
увеличивается до 010 миллионов 
pjfijeff.

Са.чдав ряд совершенно новых 
отраслей промышленное!и. За вре
мя совртсю й власти построено в 
целиком ре кон» тр у * ровано 117 раз 
личных примышленных предприя
тий.

Огромны успехи советской Гру
зии и в области сельского хозяй
ства. Вольная площать с 738 
тысяч га увеличена до 1)75 тысяч. 
План роста иоголоыя кр}иного и

выполнен. Создано 37 МГС. На со* 
виалистических полях работают 
1710 тракторов, десятки тысяч раз
нообразных селг.сш-хо'яйственных 
машин. В колхозах об'единено 70 
пр центов крестьянских хозяйств. 
1Цоснове сталинского устава сель- 
юзартели pat тут и крепнут кол
хозы Грузии. Увеличивается и их 
доход. У ряда колхо юн годом! 
доход свыше миллиона рублей Ко
лхозное нрестьянстго Грузии жи
вет сытно, яажпп чно, весело.

Советская власть присела к нед
линному расцвету рациональной по 
форме, содвалистИ1«ской по содер
жанию культуры народов Груши. 
Ввод н)об' зательнсе начальное обу 
чение детей. При наршмо не было 
ни одной высшей школы в Гру ми, 
сейчас, их 19. Бурно расцвета* т 
искусство н литература.

Иеуклозное осуществление ле- 
н и не ко-» ш ипсКо! иапиональной 
политики обеспечило коепкий мир 
и друж у народов Грузии. Забыта 
национальная вражда, разжигав
шаяся паршМ1 м и меньшевиками.

15 летиочроветской Груши ир - 
враги лось по всенародный празд
ник. В столицу Грузии — Тифлис, 
с'езжакт.’я делегаты со всех рай
онов нашей великой родины. Дтя 
участия в празднествах в Тчфлис 
приехал Парко» Обороны —  мар
шал Советского Сонатой. Вороши
лов, горячо встреченный массами 
трудящихся.

Трудящиеся Грузин получают 
многочислен вые приветствия со 
всех концов нео(|‘ятно1 с циалис- 
тической редины,— от С ензркома 
ССОР и ЦП B S II 'f ) .  Совнаркома 
РСФСР, ЦЛ ВЛКСМ. Ц-нтримюго 
Сшета Олоавивхима, С'вета Ил- 
пиоивльномей, ЦИК СССР и ВЦП а, 
ЦК K‘ Miii-4 т »и и праьпн лмтна 
Ьел* руссии, Узбекистана, Т»р ес- 
тана и другвх. (ТАСС).

Вознаграждение за продажу езерх плана 
товаров повседневного спроса

Несмотря на внолно достаточ
ное количество таких товаров но 
нседновногз спросяч как сахар, 
коилнторскио изделия, соль, спич 
ки. мыло, махорка —  но многих 
магазинах города, а также и де
ревин. они не всегда бывают в 
продаже. Для усиления ааинтере- 
аванности торговых работникоп

н продаже этих товаров с перво
го марта по решению Наркоману 
торт СЧМТ заведующим магази
нами, заместителям н продавцам 
магазинов будет выплачиваться 
специальное вознаграждение за 
перевыполнение плана ооорота 
товаров повседневного спроса.

(Тасс).

Новая победа народного фронта во Франции
На ссстоявшихея 23 феврали д« 

полнител1Вых вьбор х еенаторор. 
н одном »ы орруп'н Франти и*- 
бран большинством голосов каьди-

д;т народигго Фронта комму^н'Т 
Кламамкп. 1Чкрм обрати, кроме 
кгммуняста Кашена, в севат изб
ран еще один коммунист. (Тасс).

-с-
ЗА К Г Е П К О Г О  КОНЯ

Лондон, 21 февраля. Ио сооб
щениям нз Аддис-Абебы, почти 
вен армия рпоа Мулугета заняла 
новыо позиции к юго-западу от 
первоначальной липни и попосрод 
ственно к югу от расположения 
3 корпуса итальянских войск.

Гас Мулугета доносит, что в 
боях с. 12 но 17 февраля абнеенн 
цы потеряли 147 убитыми, 268 
ранеными. Потерн итальянцев го 
раздо более значительны. В ночь

В послоднео вромя итальянцы 
применяют диверсионные дойст-

Пойнп Л тп ли ч . с А пи гении г й

Потери итальянских войск
na lfi феврали полторы

Наркомзем СОТ. ' приветствуя 
инициативу передовых колхозных 
конюхов, об’ивил всесоюзный кон 
курс на лучший 
вослрсизЕ^тству. 
зал ели конкурса: 
ние молодняка и 
ского поголовья.

коихоз по ноне-
ОЬнонпыо нока- 
нолное сохране- 
взрослого кон- 
нолученне же

ребят от всех конематок и т. I.
Дли награждения победителей 

конкурса установлетл 3 первых 
премии по 40 тысяч 
вторых премий но 20 
лей, 33 премии ио Ю  
лей.

20
тысяч руб 
тысяч руб 

(Тасс).

тысячи
| туземных итальянских солдат пе
решли на сторону раса Мулугета,

1 захватив с собой оружио п амуни 
, цню.
| корреспондент «Дейли мейль» 
утверждает, что 19 февраля меж 
ду абиссинским отрядом в 800 че 
ловок и итальянским, располагав 
ппш танкамц н броневиками, 
.произошел бой у Мулата в 72 кп 

! лометрах к «западу от Голода.

На полях Узбекистана
В Узбекистане развертывается! смены работают трп бригады. В 

; весенний пахота. IV 1?ашка-Дарь-, колхозо им. Икрамова звенья 
писком округе вышли на ноле fi j чрядцатннков» Хикаятсиа, Лжа- 
трактйрпых бригад Китабской ; лялоиа и Камиловой уже закончи 
МТС. В ШахризябскоЙ МТС в две i ли первую вспашку под хлопок.

Правительство принимает меры пня. В  поенном гараже, в Хараре 
восстановлению на работы всех f„lU застигнут германский моха-

который засорил бепзииопроек, кто был уволен 8а участив в 
зеволюцеонном движении. Минис
терство Тауба об'явило, что все 
железнодорожные работники, уво- 
■енные после революпионных со 
5ытий 1034 года будут завтра 
ге восстановлены на прежних дпл 
room* (ТАСС).

дом  колхозника
пик, itoTopi.ni засорил
п:*д военных грузовиков. Дне подо | __________
ли назад было обнаружено вреди 
те.п.ство на самолете Абнссннско Столовпп ^  
го Красного креста. Позавчера в 
Зонзипо, предназначенном для лп 
чного самолета ногуса, был под
сыпан посок. (Тасс).

с 1 марта 
по 15 ап- 

роля 36 г., закрыт ввиду ргмопта.
Лдмииистрпцня

Зам. редактора А. Чепсяров.

Ябпквнсиий городской сочет обязывает псе государственные и 
хозяйственные организации г. Лбаквнп поедставл«'Ь и городской фи
нансовый ош ел С ВРД Й Н Н К , исполненных работ ‘•истыми лиц) ” !1- '“р0“  
подани за январь фев аль к 5 III. в за остальные м еоц ы  19Ло г.
5 числу за прошецитий меС’ Ц.

Фамилии, иия и 
отчество

Улицч и 
№  дома

Наименова
ние испол
ненных ра 

бот

Сумма вып
лаченного 
возна! ражц.

Примечание

1 горсовета имеет п 
продаже Н А Р Т О Ф Е Л Ь  по цепо 20 
коп. кгр., а также М ОРКОВЬ, ПОМИ- 
ДОрЫ, еввнпу. Продажа произво* 
дится в оградо быпш. Горпо, в ово
щехранилище. Столовая Горсовета

За непедччу геродскому финансовому отделу к J
сроку по данной форме сведений, городской совет вуд« 0* г11К Иза. 
лип, коим поручено составление списков и руководителей организа
Ций, штрафу до 100 руб.

Пред. Горсовета ИСУПОВ
Зав. ГорФО Я К И ^Ц ЕВ  _________________ _____________

Упол. обллит 26 Тир. 942 3. 591Типогр. Хакместпрсаа гор. Абаиан

Орган Хакасского Обкома ЕКП(б), Облисполкома 
и ООлпрофсовета.

Трудящиеся Хакассии г о ю ш  достойную 
встречу героя M--opie иоиосцвм

№  2 6  (8 8 7 )  3  марта 1 9 3 0  г .

НАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Центральный Исполнительный 
Комитет (.оюза ГАЯ* прнпил нос- 
танонление о награждении орде 
нами 137Й передовиков ясивитно- 
водства.

Иденами Ленина награждено,. 
367 мастеров социалистического,
жкв'йтг.ссодства, иа них 1"<» по- . 
редовиков но крупному рогатому j 
скоту, полушнших удой молока 
свышо 3500 литров но евронейс- j 
кой части Ш Т  и свыше ДШМ!; 
литров ио восточным районам в 
среднем на одну корову н 1№  
году; V7 \ живатноводов, сохранив 
ших всех телят, при обслужива
нии свыше 110 толит каждым:
1И.) мастеров свиноводства, дав
ших свыше 70 пудов жиВого ие- 
са приплода или свыше !Н дело
вых поросят на одну сшишматку;
"J I передовик овцеводства, дав
ший в 1№  году настриг шорсти 
на одну овцу ио породам: прекос 
— свыше нити кгр., рамбулье и 
местный меринос —  свыше <’*,•> 
кгр., метисы —  свышо 1А кгр., 
грубошерстные— свыше И,7 кгр. 
нлн давший свыше 135 голов при 
плода на НИ) каракулевых ма- 
ток; 84 лучших коновода, дав
ших ~ свышо ‘.)8 жеребят в сред
нем на 100 матов и обеспечивших 
отличный уход за конем; два ма
стера птицеводства, получившие 
свыше ЮГ» ниц в среднем на од
ну курицу в 19Я5 году: крольчат 
вица, дашвои свыше 30 штук 
крольчат па I кроликоматку; дна 
насочвнка. давших свыше 120 
кгр. «еда в среднем на улей в 
1935 году.

Орденами Ленина награждены 
сельско - хозяйственные ученые 
и практики, двинувшие вперед 
животноводческую н а у к у :  
Л. К . Гребень —  профессор, ру
ководитель научной части инсти
тута* Аскания Иова* и др.

Орденами Трудового Красного 
Знамени награждены 424 мастера 
социалистического животноводства,
из них (И) передовиков, получив
ших удой молока меньше 3500 
литров, по не ипжо 3250 литров, 
в европейской части СССР* н 
иеныио 3 0 0 0 л и т р о в  
но но ниже *2700 литров по вос
точным районам н среднем па од 
ну корову за 1035 год; ‘20 живот 
поводов, сохранивших всех телят 
при обслуживании мопео 110 то- 
лит. но не ниже 75 телят; 81 
сниповод, давшие менее 70 пу
дов, но не ниже 00 пудов (живо
го веса приплода или ‘23— 24 де
ловых поросенка па одну свино
матку; ‘200 овцеводов, давших за 
1035 год настриг шерсти па одну 
овцу породы прекос мопео 5 кгр., 
по но ниже 4,5 кгр., рамбулье п 
местный меринос —  менео о,о 
кгр., но не ниже 6 кгр. груооше 
рстных —  менео 3,7 кгр., по но 
нижо 3,4 кгр., или давшио на 
100 матов по овцам пород: пре

кос. рамбулье, местный меринос 
в грубошерстные свыни» 130 яг
нят: ПО 1руб(ЯИергТН!.1Ч —  Ь\р- 
дючным —  с-ныин* Г20 ягияг.
Ио романовским с«ыше *21)0 шпат 
а на 1011 каракулевых маток - 
менео 135, но не ниже ! ‘20 го-

коневодов.  ̂дав- 
ребят, но но ни 
в среднем на 

г.; Н птнце-

и и приплода; ал 
ших менее US ж» 
а;е 05 жеребят,
|(!() маток за 1035 
вода, получивших менее IG5 яин?| 
по не ниже 155 ниц в среднем 
ни одну курицу или даыпих свы
ше, S7 п|к»ц. выхода нынлит при 
инкубации: '! кроликожма. дии_- 
ших менее 30, но ие ииа»е 21 
крольчат на одну кроликоматку.
•I пчеловода, давших менее Г20 
кгр.. но не ниже 100 кгр. меда ; 
в среднем на улей за UW5 год
4 Срдснами «Знак Почета» награ
ждены 582 ’4HB0THCF?Aa: нз них
13К передовик»»!!, нолучишниих 
удои молока M iuee 32oU лнтрба, 
in* не ниже 3(ИИ) .нгг|*ов по евро 
нейской части С Ш ‘ и м«не« 
‘2700 литров, но не ниже '250(1 
литров но восточным районам в 
среднем на одну корову за 1035 
год; 7n передовиков, сохранив
ших всех телят при обслужива
нии менее 75 телит. но но ниже 
‘20. а также отлично шефствую
щих над молодняком пионеров; 
175 снинонодон, давших менее 
60 нудой, но не ниже 51) пудов 
живого веса приплода или ‘2'2 де-

НАШ ОТВЕТ ПАРТИИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

1) нашем колхозо «Изых», Ас- 
кизского района, с величайшим 
иод’емом встречена весть о наг
раждении орденом Трудового Кра i 
г ного Знамени лучшего чабана ко 
л.хоза тон. Чертыгашева Лоха и 
орденом «Знав Почета* нашей» j 
председатели тов. Каблукова Кузь j 
му. Эта весть вызвала среди нас i 
небывалый аитузиаам. чувство ра j 
дости и гордости за своих героев 
колхозного труда.

Мы выражаем глубокую благо
дарность нашей партии и велико.

I му Сталину за его неустанную за 
Соту о людях. Благодари ноисед- 

I иевной борьбы за проведение в 
I жизнь сталинского устава сель
хозартели, мы уже подошли к за 

[житочной и культурной ЛЙЙКИ.

I. колхозе 
|(>7 членов, 
дей, больше 
I! У\ЪК  Псе

у нас насчитывается 
Мы имеем И к лоша 
четырех тысяч овец 

шипи колхозники пме

ловых поросят на одну свиномат
ку; N'2 овцевода, давших за 1035 

| год настриг шерсти на одну овцу 
I породы нрекос менее 4..* кгр., но 
не нижо 4 кгр. на рамбулье, и 
местный меринос —  менее (»кгр.. 
но не ниже 5,5 кгр.. грубошерст
ные —  менео 3.4 кгр., но не ни
зко 3.‘2 кгр.. римановские —  ме
не© '2.‘2 кгр., но не ниже ‘2 кгр. 
или давших на 100 маток менее 
13<) ягнят, но не нижо Г20 яг
нят ио породам: рамбулье, пре
кос, местный мерин >с и грубоше 
ротные; менее Г20 ягнят, но не 
ниже 110 ягнят и** грубошерстно 
курдючным овцам: менее 200 яг
нят. но не ниже 250 ягнит по ро 
мановским; мепее 120 голов, но | 
не ниже 115 голов приплода на 
100 каракулевых маток, а также 
колхозников кочевых районов, вы 
полинюших установленные стали
нским уставом сельхозартели нор 
мы владения скотом в личном по 
льзеваиии колхозного двора; 81 
коневод, давший менее 05 жере
бят, но но нижо 90 жеребят в 
среднем на 100 маток за 1035 
год; ‘24 птицевода, получивших 
меиее 155 ниц. но не ниже 145 
яиц в среднем на одну курицу 
или давших меиее 87 нроц., но 
ие нпрко 80 проц. выхода цыплят 
из инкубации и 4 пчеловода, дав 
ших менео 100 кп»., но но нижо 
00 кгр. меда в среднем иа улей 
за 1035 год. (ТАСС).

ют в личном пользовании круп
ный и мелкий скот.

li ответ партии н правительст
ву на высокую награду наших 
передо ников за нх самоотвержен
ную работу, мы обязуемся рабо
тать ио - стахановски. 11<* живот 
н- водству в BTi м году добьемси 
прироста и сохранения 00 жере
бят на 100 маток, столько же те 
лит па сто коров. Доярки обяза
лись добиться среди© - годового 
удоя ‘2500 литров на каждую ко
рову. Но ОТФ добьемся 118— 120 

I ягнят на каждую сотню овец, 
настриг шерсти увеличим до трех 
килограммов с каждой —  нее атс 
будет составлять боевую нрограм 
му наших действий в атом году.

IS предстоящей несение - посев 
иой кампании д»Льемся не мень
ше сто нуден урожая с каждоп» 
гектара. Дли этого мы уже имеем 
Д| статочно высокосортных семян. 
Hpoiio.niM снегозадержание, навоз- 
ное и зольнш1 удобрение и т. д. 1* 
колхозе уж© заьч'ичен ремонт псего 
сельх<»зин янтаря, сбруи, оборудо
ваны два культстана с радио, сто 
.юнымн. банями и библиотеками.

Спасибо тебе, товарищ СТАЛИН, 
за счастливую жизнь!

Наш  дорогой и лю бим ы й Иосиф Виссарионович!
Сегодня мы получили радостную весть о награждении 

наших родственников высшей наградой— орденами Совет
ского Союза

Мы радуемся тому, что наши родные, которых рань ие 
не знали даже в своем улусе и районе, стали известны 
всей стране. Не было у нас до советской власти никакого 
просвет^ в жизни. Находились мы в угнетении иарских оп 
ричников и местных баев. И только благодаря советской 
власти и твоей заботы, товарищ Сталин, благодаря вели
кой дружбы народов и колхозному строю м<*» зажили по 
настоящему. Ты, товарищ Сталин, указал нам путь зажи
точной и культурной жизни. Только в нашей стране труд 
стал делом чести, делом славы, добл»сти и геройства.

Не знаем как отблагодарить тебя, товарищ Сталин, за 
твою заботу и за высокую чссть, оказанную нашим род
ным. Скажем только одно: не покладая рук мы бупем бо
роться за укрепление колхозов, за развитие животновод
ства, вместе с нашими ровными—ороенсносцвми,используя 
их опыт и стахановские методы работы. »

Спасибо тебе, товарищ Сталин, за счастливую жизнь! 
Желаем тебе здоровья.

С колхозным приветом!
Ма ко Чертыгашева (жена), А ленсаидр  (сын), 

Петр (внук).
Мария К а б л у к о в а  (мать).
Евстафий Бабин (отец), Пелагея Бабина (жена).

■ — — — ---

Об организации встречи 
передовиков животноводства, 
награжденных орденами СССР

Постановление бюро Хакасского об/.ома Б К П (б )^

к»
Для встречи в 

прибывающих
гор. Красиоярс- 
колхозннкон, наг

К приезду орденоносцев у нас 
иг/* будет готово и но их почину 
сам’ •гверагеиным и честным тру 
дом всех колхозников, мы добьем 
ся еще боле© радостной и счаст
ливой жпаип.

рожденные орденами Советского 
Союза, к шндировать 28 февра
ля с. г. делегацию из колхозни
ков - стахановцев в количество 
10 чел. Руководство делегацией 
возложить иа председателя облпс 
пелкома тон. Торосова и сопрово
ждающего делегаипы тов. Топее- 
на. 1Ь» прибытию награжденных 
орденами Советского Союза и г. 
\бакан. на вокзале организовать 
осирочу.

Поручить Усть - Абаканскому 
I K 1»КН(б), горсовету, совместно 
с сельхозотделом обкома и облЗУ 
организонать в клубо железнодо
рожников вечер, пригласить на 
него семьи награжденных, стаха* 
in ицон рабочих и колхозников 
Усть - Абаканского райопа.

Поручить сольхозотделу обкома

разработать для каждого награж
денного путевку дли докладов на 
собраниях колхозников, как в гвп 
ом. так и I! соседних колхозах ш 
районах.

Поручить тов. Чепсарову (таз. 
«Советская Ханшин»)' тов. Са- 
ражакову (газ. «Хызыл - Аал»), 
тов. Козлову (газ. «К«фч»мол Ха* 
кагпцн»), редакторам районных, 
промышленных и совхозных га
зет области поместить гооГнцеиио 
о награждении колхозников с но- 
мощеннем порТ|*егон и характери 
стнв награжденных.

Поручить 1*В ПКП(б) обеспо- 
Ч1гп. npopa6<»TKv иостановлоиин 
ЦИК Союза 0GF и обращении на 
гражденвых —  на массовых соб
раниях рабочих и колхозникои.

Секретарь Хакасского 
ВНП (б) Айвазов

ОК

по поручению общего мб- g занесении в Красную книгу колхозов Красноярского
ранин КОЛХОЗНИКОВ, ПОДПИ-1______  ________________  ____________-  п м п п п п н и м
сали: Тугужеиов, Трояков,
Шязв, Добров и другие, 
йсего 35 подписей.

За урожай 120 
пудов с гектара

Колхозники сельхозартели «Си
ла» с большой * радостью встре
тили весть о награждении передо 
вннои животноводства Хакассии 
ирдонамн нашей иеликой р>дины.

На собрании артели колхозни
ки - ударники обязались ио ста- 

, ханойски провести весенний сев. 
‘ добиться урожаи зерновых 100- 
; 120 нуден с гоктара. 1930 год 
| колхозники решили сделать годом 

быстрейшей» выполнении государ 
ствониого плана развитии живот 
ньводстьа. Как зонПцу ока обяза- 

онн беречь поголовье своего

Обязательства рабочих шпалозавода
По случаю награждепия ордепа Коллектив завода принял обпза 

ни Сойотского Союза передовиков тмьетво оказать практическую 
животноводства Хакасснн па Усть помощь подшефному колхозу нм.
Абаканском шпалозаводе соотоил- Красной армии в поднятии жинот лшь
с-i митинг трудящихся завода. i нонодства и в проведении весен- колхозного стада.

Говм^ приветствуя героев - ко ’ ной носошой кампании. Ьолыпнм нод омом, в связи с
лхошикон сгахановцы, рабочие Рабочи) - стахановцы и ИТ1* радостной вестью, охвачены до |
и р'вботпицы и административно- шпалозавода организуют тщатоль ки ш лхоза «Сила». Они ’
тохпичеекпй иерсопал обязались ную подготовку к навигации lJ.ii» пмнтьсн не мопео -ООО лнди
Imo шипе развернут!, у себя ста- года. Они решили досрочно провес удоя от каждой корсвы. Гаккоик 
Г а и о ш Г  ДшГепно и иа основе ти сплав, своевременно обюспе-; ретиыми сбизатол^вамн от^ча-
лт(»го закончить план порвого ква чить колхозы и совхозы дроЬеси- ют колхозншлт области па вы
отала по шналоинлонияо к 15 ма ной для постройки теплых скот- кую награду иородовикон «ивот-

I ных Д1ЮР0В. * новодства.

кран передовых колхозов, председателей, правлении, 
заведующих фермами, колхозников и колхозниц, 

награжденных орденами СССР.
Из постановления президиума крайисполкома и  

крайкома В К П (б )о т  26 февраля 1936 года. .
За выдающиеся успехи в деле выполнения госуяарственного 

плана развития животноводства и высокую продуктивность скота— 
занести в Краевую кишу колхозов Красноярсюго края волхоя 
„Путь к социализму", Асквзсюго раНона, Хакасской автоноино! 
области, а также председателя колхоза тов. Бабина Петра Евстафь 
евича.

За выдающиеся успехи в дела плолнения государственного 
плана развития животноводства и получе^я высоко! продуктивно
сти скота— -ааести в Краевую книгу колхозов Крзсноярского края 
колхоз „Изых" Левицкого jafoHa, Хакасской автоиоиной области, 
а также председателя колхоза и»е. Кьбпуиоиа Кузьму Николаевича 
и чьбава колхоза тов. Чвртыгишев* Х»за Федоровича.

За выдающиеся у«пехи и деле развутия животноводства, по
лучение высоких показателей продуктивности скота— занести и Вра 
сную кнлгу колхозов Красноярского края следующие фериы и нх 
руководителе!:

СвиноЕОДчесиую товарную ферму ионхозд .Завет Ипьмча” ,
Таштыпского района, Хакасской автономно! области и зав. фермо! 
тов. Хохопиновв Права Ивановича.

Свиноводческую товарную ферму колхоза «X й Октябрь», 
Воградского района, Хакасской автоаомио! области и ионаводчес- 
кую товарную ферму и заведующих фермами тов. Дронова Яко
ва Цеанонича и той. Лишкова Герасима Алексеевича.

3 i «бращовую постановку 8оотехвическо! работы—старшего 
вогтехникь Хакасского областного аемельаого управления тов. Си- 
доренио Евдокии» Авксевтьевича.
Председатель НрдЙиспопиома 

И. Рещ нов.
Секретарь Крайкома ВНП(б) 

С. Голюдов.



к подему
к!-!5! ^  оолдо 1ШГ(б)— па пороге ков - 
• •М4 года- товарищ Сталин

Речь заведующего Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) тов. Я. А. ЯКОВЛЕВА на всесоюзном совещании передовиков животноводства
ударников товарищ Сталин

. . . . . .  • приз сказал:
нал партию и нашу страну добить
пт под ома животноводства. Он 1 
сказал:

«Доло животноводства долж-! 
ны ваять в свои руки вся nap- i 
тин, всо наши работники, пар
тийные и беспартийные...»
Иа го* раньше, в начало 1033 

года, на норном с'сздо колхозни-,

«Уж мы, большевики, поста
раемся, чтобы псо колхозники 
имели у нас но корове».

Иа этом совещании партия, нра 
нительстно и передовые люди на
шей деревни проверяют, как вы
полняется заданно вождя нашей 
партии.

Три проверки
Первая проверка —  ато колпчо 

ство скота в стране. Эта провер
ка пгмал строгая и самая беспрн- 
страстная.

Товарищ Сталин обнародовал па 
17 с/ездо партии таблицу, в кото
рой показал, какой огромный урон 
жнпотноподстну «анеелн кулачест

1. Лошади
2. Крупный ро
гатый скот
3. Озцы и ковы
4. Свиньи
На два года —  1934-— 1935 —  

больше, чем» иа 10 мпллнопов го- 
jo b  выросло стадо крупного рога
того скота в нашей стране. (Апло 
дисконты).

За два года больше, чем иа 10 
миллионов толов выросло стадо 
овец и коз. (Ап/гсдисхенты).

За два года больше чем на 10 
миллионов голой выросло количе
ство свиней. (Аплодисменты).

Г> тора я проверка тоже строгая 
и боспристрастнаи —  это колнчес 
тво бескоровных колхозников.

За дна года 3 миллиона <>00 
тысяч телок, иетолей и коров пе
редала советская власть на льгот 
ных условиях бескоровным колхоз 
никам. (Аплодисменты). Значит за 
последние дна года 3000 тыс. кол 
хозпых дворов, благодаря советс
кой власти, благодаря колхозному 
строю, благодаря нашей партии, 
благодаря товарищу Сталину обза 
велись рогатым скотом, из беско- 
Р' нных стали коронными. (Продол 
жительные аплодисменты).

Наконец, третья проверка, это 
ны. участники животноводческою 
совещания.

Здесь присутствует 1.500 чел. 
Педь вы здесь не случайные лю 
ди. Но потому пы сюда приехали, 
что вас кто-либо случайно узнал 
и области или в районе. Кы ирис 
халн сюда потому, что вас отобра 
ла воя страна ио признаку произ 
«однтольпостп той отрасли живот
новодства, в которой вы работа
ете.
, Сюда получили право приехал, 

только работники тех ферм, колхо 
зов плп совхозов, которые дали 
болыпо 3 тысяч литров молока в 
среднем на олну корову в eniponoit 
окой части СССР if 2500 и более 
литров в восточных и горных рай 
опах. Сюда, получили право прие-

во и доверчивость части бедпяко» 
п середняков к кулацкой агита
ции в первые годы колхозного 
строительства. Теперь мы можем 
к этой таблнпе присоединить соо
тпетствующие данные за 
год.

Вот что получается:
( Н м п л л и о н а х Г О Л О
1910 год. 1933 ГОД. 1936 1
35,1 10,6 15,9

Г) 8 9 3R 0 49,2
115,2 50 0 G1
20,8. 12,2 22 5

1935

в ) 
год*

хатт. работники таких совхозов и 
колхозов, которые дали билоо 22 
поросят в год от каждой свинома 
тки, более 50 пудов приплода от 
каждой свиньи. Сюда получили 
право приехать и здесь при
сутствуют только колхозники и 
рабочие совхозов, которые да
ли больше, чем 5,5 килограмма 
шерсти от каждой овцы породы 
«рамбулье» и мериносов, болыпо 
4 килограммов от каждой овцы по 
роды «прекос», более 3,2 кило
грамма от грубошерстной овцы. 
Наконец, получили право прие
хать в Кремль, чтобы обсудить во 
прссы животноводства, с рабоче- 
крестьянским правительством, что 
бы говорить с товарищем Стали
ным, те работники коневодчес
ких ферм, которые дали больше 
90 жеребят на каждые сто маток.

Ь -т, товарищи, такую производи 
тельность способно дать крупное 
общественное хозяйство, когда во 
главе его стоят люди опытные, 
знающие и любящие своо дело.

Это значит, что, несмотря па 
крайне еще малые сроки сущест
вования обобществленного живот
новодства выросли уже передови
ки животноводства, которые дают 
производительность хозяйства, мо 
гущую поспорить с. любым канита 
листнческим хозяйством.

Нот, товарищи, три проверки 
выполнения указаний товарища 
Сталина, Эти три проверки пока
зывают, что животноводство в на 
шей стране пошло вперед. Мы бе 
рем и это серьезное препятствие.

Это тем более существенно 
что именно за последний год фа
шистская Германия по официаль
ным данным потеряла Ю процен 
то» всего поголовья свиней, О про 
центов всего поголовья рогатого 
скота.

II. Недостатки нашей работы в области 
животноводства

Однако, товарищи, мы были бы 
но ленинцами, мы были бы не ста 
линцами, если бы на основании 
этих хороших данных мы сказа
ли: животноводческая проблема

А как дело обстоит о овцами? 
Овец и коз теперь (Я миллион го 
лов. Поголовье, как я ужо сказал, 
выросло за два года и* 10 мнллн 
онон голов. Но разве этого поста- 

рлзрошопа, теперь уже можно и точно, если пмол

Мы

отдохнуть немножко. j 1916 году овец у
У нас. есть ещо серьезные недо I больше, 

статкн в нашей работо по живот
новодству, и об этих недостатках 
нельзя умолчать, ослп мы хотим 
двигать дело вперед.

Первый недостаток нашей рабо 
ты заключается в том, что слиш
ком мал рост овечьего поголовья.

В самом дело, сравним по пого 
ловью скота —  1910 год с 1935 этого нужно 
годом. Что жо выходит? Выходит, больше! 
что только ио свиньям мы ужо перо 
крыли поголовье 1916 г.: у наг 
тонорь свиней 22,5 миллиона го
лов, а в 1!» году было 20,3 мнллн 
она голов. Зпачит, свиной теперь 
у нас больше, чем было в предре
волюционном 1916 году.

против 1934 года, однако, даже 
недостаточный, чтобы покрыть 
убыль 1934 года, против 1933 го 
да. Лошадь имеет ио только огром 
ное хозяйственное значение, она 
имеет огромное оборонноо значе
ние. Значит, каждый колхоз или 
совхоз, который пренебрегает до
лом сохралеиия и разведения ло
шадей, наносит вред но только 

j своему хозяйству, но и обороне го 
сударства. Значит за разведение 
лошадей надо взяться много друж 
нео и серьезнее, чем это было до 
сих пор.

Третий недостаток нашей рабо
ты По животноводству заключает 
ся в тем, что хотя мы успешно 
ликвидируем бескоровность. если 
брал. страну в целом (3(500 ты
сяч бескоровных колхозников за 
два года стали коронными), одна 
ко, не во всех краях так дело об 
(тонт. Ксть ряд краев, которые от 

. стают, и эти края должны быть 
открыто здесь названы, чтобы 
вся страна знала, кто плохо выло 
лпяст решения нашей партия, и

указания товарища Сталина о ли 
ьвндацнн бескоровности.

•Я имею здесь в виду, как вы 
увидите дальше, в первую оче
редь, Украину, Алово - Черномор
ский край, Узбекистан! Отсюда 
видно, что рано еще нашим рабо
тникам ио животноводству зале
зать на теплую деревенскую печь. 
Мы должны ликвидировать &еско- 
рошгость ио только в целом по 
СШР, но и ио каждому краю и 
району, ио каждому колхозу на
шей страны. Такую задачу поста
вил товарищ Сталин и мы долж
ны ее решить во что бы то вн 
стало в этом году, завершит!, тем 
самым в 1936 году ликвидацию 
бескоровности. (Аплодисменты).

Четвертый недостаток заключа
ется в том, что таких передови
ков, как вы, еще мало и продукти 
внот. животноводства рядовых 
форм еще очень сильно отстает 
от хозяйств передовых.

I! самом дело, сопоставим ваши 
хозяйства с рядовыми хознйства- 
нц ношей страны.

видимо, не меньше мнл-

; Показатели продуктивности животноводства в среднем по СССР 
и у. передовиков 1935 года.

Удой кпроя п европейской ча
сти СССР 

Удой коров н остальной ча
сти СССР 

Настриг шерсти на одну гру 
бошерстную овну.
Приилод ва год на одну сви

номатку 
Rjc вабитой мясч-свинтв. 
Получено на сто коОыт.

У передоннкоя. R среднем 
по СССР

свыше 3 тыс. лит. 1.100 .шт.

свыше 2,5 тыс. лит. 900 лит.

свыше 3,2 кгл. 1,4 клг.

свыше 22 поросят 9 поросят
свыше 140 КЛГ. 80 * л г.

Это. товарищи, данные, 
рыо заставляют задуматься 
дого работника, работающего в об 
ласти животноводства.

Педь ны, но сравнению с дру
гими колхозами и совхозами, ни
каких особых преимуществ не име I 
ете. У вас нет никакой особой мо 
хашйацни. j

ft животноводстве, у нас. к со
жалению, пока нн тракторов, ни 
комбайнов нет. У вас есть одно 
преимущество, самое важное п на 
шей стране: У вас есть уменье, 
у вас есть опыт, у нас есть лю-

свыше 90 жеребят 32 ж^ребеала

кото-' бовь к долу. Оказывается этого од 
каж- ного достаточно для того, чтобы 

втрое повысить средние показате
ли нашей страны ио животновод 
ству. (Продолжительные аплэдис 
менты).

Значит, покончить но всех кол 
хозах и совхозах с нормами, кото 
рыо вытекали из отсталости сди 
поличного животноводства, иодтя 
путь отстающих к передовым —  
это главное условие действитель 
ной победы в области животновод 
ства. (Аплодисменты).

Сталинском уставе сельско-хозяйственной 
артели

ввиду, что в 
нас было влпоо

недопустимо отстаем с овца 
ми, н то время, как овца -— жи
вотное, пеобходимоо государству 
и вам, крестьянам н крестьянкам. 
Но век жо вам товарищи жешци 
ны, ходить в ситцевых платьях, 
нора зимой переходить на платья 
сукоппыо и шерстнниыо. А для 

овец разводить по-

Второй недостаток нашей рабо
ты но животноводству заключает
ся в том, что у нас количество ло 
шадей в 1935 году даже нос,коль 
ко уменьшилось по сравнению с 
1933 г. Мы получили в 1935 го
ду рост лошадиного поголовья

Таковы наши успехи я таковы 
п-*Д(сгатки нашей работы по жи 
вотповодству. Чго рытевао.т из 
этого? За что ны должны драться, 
над чем работать дальни?

Я  должен начать опять с овец.
Иные говорят, что рст яа дна го 
да поголовья овец на 10 миллио 
нов голов уже рост достаточно 
быстрый и чуть-ли пе предельно 
возможный. Так ли а то?

Вот, например, Гпшкнрия под 
няла по овнам яа год поголовье 
на 30 прои., Оренбургская область 
ia год подняла н -соловье па 27 
прои. Значит, оказывается, можно 
«а год увеличить пог, лов е овец 
иа 27— 30 пр «п. Tat п<ч*му же 
Винницкая обл. Украины подняла 

i поголовье oien тиьчо на три 
Процента? В чем туг дел. ? Какие 
тут могут оыть независящие от 
людев причинь? Таких причин 
ннт.

Втзьмпте рогатый скот. По рога
ТОМу СКОТу МОСКВИЧИ на ГОД П“ Д
*я.1и ннолтвьо на 22 6 процента.
II ч-*му жо Узбекистан ПОДНЯЛ ПО 
юлозье рогат»го саота иа год 
только Hi 4 продета?

Что нужно сделать, что^ы еше 
белее ускорить рост животноводст 
ва в нашея с»ране? •

Представим себе, что хозяину' венного учета в июне 
надо перевести тяжелый воз с 
поклажей. У  него есть возможно
сть запречь двух добрых коней: 
коренного и в яри1тлж«у воня 
послабие. Представим себе, sto 
конюх по ваким-то соображениям 
запряжет только одного коренного

кгня, а пристяжчого оггавит. Чго 
выРдп? И коренного можно надо 
овать и воз с м^сгаие еднянуть. 
К 5ли воз и двинется внерет, то 
много медленнее чем если бы оба 
коня были в упряжке. Зяачнт: и 
воз придет не но-время, и лошадь 
можно надорвать.

Сталинский устав сельско-хозяй 
ственной артели нгряг-в тяя-.елый 
воI животноводов и „коренного- 
—  бо0щес1йЛенное жииогноя«'дс,тво 
колхозов и „пристяж ного*— лнч 
нов ЖИВ 1ТН0В0ДСГВ0 колхозного 
двора.

i  стан сельско • Х01ЯЙСТВГПН.Й 
артел! но предложечию товарища 
Сталина предусматривал, что на 
рлду с главным основным обоЬщч 
CTd.ieHHb>м животноводством КОЛХОЗ 
ного дчора д л*ен быть добавоч 
ный скбт, слог личный.

Кчк обстоит дело с выполнением 
сталинского устава сельскохоз»й 
«тоенн'А артели в некоторых час 
тя< нашего государей? Всюду 
ли вк полил ются добросовестно тра 
бования устава сельскохозяйствен 
ной иртв.щ и ука)анпя товарища 
Сгалинь? |

сегодня, 
j л н она.
I Разно так выполняют устав се 
льско - хозяйственной артели? Ра 
зио так выполняют законы, изда
нные государственной властью? А 
водь устав сельско . хознйстиси- 

j пой артели есть, как говорит то
варищ Сталин, «высший закон*.

S Возьмем Узбекистан. В Узбекнс 
тане в июне 1935 года по дан
ным того жо центрального уПран 
Ленин народно - хозяйственного 

; учета насчитывалось болыпо 300 
тысич днорои без рогатого скота.

Наконец, по Азово - Черномор-1 
слому краю имелось на июнь j 
1935 года 1 SO тысяч бескоров

ных колхозных дворов.
Да разно это терпимо? Разве ■ 

так выполняют законы в нашей 
стране? Пли может быть по перо, 
велись н нашей страно люди, ко-, 
торы» считают, что для них зако 
иы но писаны, люди, которые ио 
поняли до сих пор, что закон имо 
ет силу одинаково во всех обла
стях, краях п республиках на
шей страны, 

j Перехожу к овце.
I О секая область Украины пас 
читывает в колхозных фермах 

; 230 тысяч овец, а у колхозных 
д-.пров только 17 тысяч.

I Возьмем другую обла г л, У кра-1 
плы —  Днепропетровскую. У дне 
пронотровцев больше 300 тысяч 
овец имеется на формах и только 

. 13 тысяч у колхозных днорон.
| Разно это соответствует ста- ’ 
: линскому уставу, который требу
ет: развивай основное обобщест- 
шонное скотоводство и вместе с 
тем помогай колхознику обзавес
тись добавоч и i.i м личным скотом.

1 Разве не похожи одесские и 
днепропетровские товарищи на 
того конюха, который отставил 
пристяжную лошадь и пробует 
вывезти воз только па коренной?

Возьмем еще к примеру Восто- 
чно - Сибирский край. Здесь 730 
тысяч голов овец на фермах и 
только 180 тысяч в колхозных 
дворах.

Так разно это соответствует ус. 
таву. который и Восточной Сиби
ри, но говоря уже о Вурлто-Мон- 
голии, разрешил колхозным дво
рам иметь п личном пользовании 
в земледельческих районах с раз- 

; питым жив тноиодством от 20 до 
j 25 овец и коз вместо и в райо- 
I нах некочопого и полукочевого 
| животноводства —  от 30 до 40 
! овец и коз вместе.

I) Азово - Черноморском крае 
миллион овец находится в обобщо 
ствленном секторе н только 79 
тысяч у колхозных дворов.

Вы видито ио этим цифрам, 
что еще но всо проводят в жизнь
сталинский устав сельско - хозяй 
ственной артели, не псо еще ноля 
ли, что партия хочет в животно
водческий воз запрочь обоих ко
ней —  н коренного и пристяжно
го. (Нуриыз аплодисменты).

По нее ещо поняли, что вдоба
вок к крупному обобществленному 
животноводческому хозяйству кол 
хозов партии развивает в опреде
ленных рамках личное животно
водство колхозных дворов.

Видимо некоторые товарищи ие 
понлли ио - настоящему всего во 
ликого значения для укрепления 
колхозного строи сталинских ука
заний иа комиссии второго колхоз 
пого с’езда.

Здесь, в этом жо Кремлевском 
зало ровно год назад 16 февраля 
1935 г. на комиссии, избранной 
вторым создом колхозников - уда 
рников, товарищ Сталин разраба
тывал вместо с лучшими колхоз
никами - ударниками нашей стра 

Виьмем к примеру Украину, иы прпморный устав сольско - хо 
На Украине по данным централь*, зяйственной артели. Товарищ Ста 
ного управления нарэдчохошвет

1936 года 
чяслилось около 1300 тысяч бес 
коронных колюзников. За пртшед 
шве ме яцы количество бескоров
ных колхозников несколько, комеч 
во, уменьшалось, в результате 
передачи скота бескоровным код 
хознявам, но все же пело их на

янн предложил тогда разбить всо 
колхозы пашой страны на четыре 
группы и определил в соответст
вии с особенностями краов и рай
онов количество скота, котороо 
можот IIМОТ!» колхозный двор в ли 
чпом пользовании. Товарищ Ста
лин сказал тогда:

, «Страна шипа большая. Ус

ловия самыо разпыо. Ксли это
го но учтет устав артели, кото 
рый охватывает всо районы на 
шей огромной страны, устав 
ничего но будет стоить для 
этих районов.

Обязательно нуя:на особая 
норма скота в личном нользова 
нии колхозного двора для зер
новых хозяйств, особая для но 
.туживотноиодчоских хозяйств, 
нужна повышенная норма для 
животноводческих полукоче
вых хозяйств и ещо большая 
норма потребуется для живот
новодческих чисто - кочевых хо 
анйств. Это сказать надо не в 
виде примечания, а в виде от
дельного пункта, и тогда устав 
будет иметь общесоюзный хара 
ктер и каждый район узнает се 
бя и поймет, что его интересы 
учтены»...

«Некоторые из вас. думают, 
что корову нельзя давать кол
хознику, другие думают, что 
свиноматку нельзя давать кол
хознику. II вообще я вижу —  
вы хотите зажать колхозника. 
Это дело це выйдет. Это непра
ВИЛЬНО»...

«Исли у вас в артели пет 
еще изобилия продуктов, п вы 
по можете дать отдельным кол 
хозяйкам, их семьям, все, что 
нм нужно, то колхоз не может 
взять на себя, чтобы и общсс.т 
венные нужды удовлетворить и 
личные.

Тогда лучше сказать прямо, 
что вот такая-то область рабо
ты —  общественная, а такая- 
то —  личная. Лучше допустить 
прямо, открыто н честно, что 
у колхозного двора должно быть 
своо личное хозяйство, неболь
шое, но личное. Лучше исхо
дить на того, что есть артель- 
ноо хозяйство, общественное, бо 
лмноо, крупное и решающее, 
необходимое дли удовлетворе
ния общественных нужд, и 
есть наряду с ним небольшое 
личное хозяйство, необходимое 
для удовлетворения личных ну
жд колхозника.

Коль скоро имеется семья, 
дети, личные потребности и ли 
чныо вкусы, то с этим польз и 
ио считаться. II вы не имеете 
нрава но считаться с личными 
бытовыми интересами колхозни 
кон. Вез этого невозможно укре 
нлять колхозы. Сочетание лич
ных интересов колхозников с 
общественными интересами кол 
хозов —  вот гдо ключ укрепло 
иии колхозов»...
Так обобщил товарищ Сталин 

весь опыт колхозного строитель- j 
ства, так он определил ту форму 1 
колхоза, которая в нынешних ус
ловиях лучше всего будет содей- 
CTBOiwm. укреплению ’ колхозного 
строя. Так товарищ Сталин учил 
передовых колхозников и руково
дителей партийных и советских 
организаций, как надо строить ко 
лхозиую жизнь. (Бурные аплоди
сменты). I 

Прошел только один годи этот 
год показал миллионам, что дав 
колхозам сталинский устав сель
ско - хозяйственной артели наша 
партия двинула вперед дело укре 
илония колхозов и превращения 
всех колхозников в зажиточных. 
(Аплодисменты).

Примерный устав сольскохозяй 
ственной арюли утвержден Сове
том Народных Комиссаров и Цент 
ральным Комитетом партии. Он 
является законом обязательным 
для всох. Товарищ Сталин сказал 
об этом на комиссии с’езда.

«Мы с нами пишем законы.
А устав это —  высший закон, 
основной закон построения но
вого общества в деревцо*.
Какие жо имеют 'основании, ка 

коо имеют право отдельные обла
сти и края но торопиться с выно 
лнонием этого закона.

Значит задача состоит в том, 
чтобы по - честному, но - болыпо 
вистски, без оглядки н сторону вы 
полнить требования сталинского 
устава сельскохозяйственной арте 
л  • • I J- .Il . I J

Надо двигать по - всю обобще
ствленное стадо в колхозах и на 
ряду с этим помогать колхозни
кам обзавестись скотом для лично 
го пользования колхозного двора 
в тех нормах, которые оиределе-. 
иы сталинским уставом сельскохо 
зяйственной артели для каждого 
района в отдельности.

Нужно в нынешнем 1936 году 
ликвидировать бескоровность но 
отстающим ещо краям, которыо 
до сих пор по сумели решить 
этой задачи. (Аплодисменты).

Надо помочь колхозникам обза
вестись овцами и каждом колхоз
ном дворе и тех размерах, кои 
предусматривает ог<м'о для каждо 
го района сталинский устав сель

ско - хозяйственной артели. (Ап
лодисменты).

| Тогда у нас ещо более окреп- 
. нет и обобществленное жнвотно- 
J  водство. •

Тогда еще больше разовьется в 
установленных законом рамках, 
РЯДОМ с ОСНОВНЫМ or»f/»mecVli.ieH- 

j ным животноводством, добавочное 
личное жинотнонодство колхозно
го двора, тогда дело дальнейшего

скота н нашей 
вперед с удвоен-

роста поголовья 
стране двинется 
пой скоростью.

Так движется вперед с удвоен
ной скоростью тяжолый воз, в ко 
торый рачительный хозяин впряг 
д -брого коренника и ему и по
мощь пристяжную лошадку. (Г.ро 
ГГ.д житель лыс г.ллсдисменты).

ных н 100 тысяч четизиропал- 
иы.х овец.

Имеются, видимо, еще такие 
«леваки», если говорить по - на 
шему, НО - партийному, а попро
сту —  дураки (общий хохот в за 
ле), которые думают, чте опп за
щищают социализм, когда на фор 
мах кроют овец племенным тонко 
рунным «рамбулье», а овец колхо 
пинков или кроют беспородным 
нспрошвод*ительпым грубошёр-1

гтным мелким по весу бараном, 
или совсем но дают барана для
овец колхозников, 

j Значит, повторяю основное: яа 
дача состоит в том. чтобы но про 

|сто восстанавливать и увеличи
вать поголовье! Работу ио |н>- 
сту ноголоньн следует произво
дить на новой основе, в соедине
нии ее с улучшением породности 
н повышением иродуктивностм 
скота.

I  Замечания о работе ученых

IV. О племенном деле
Однако же дело теперь ио толь 

ко в одном поголовье скота. 1Гам 
недостаточно ужо только восста
навливать ипгвотноводство в дово 
еннмх размерах, ибо довоенное 
животноводство было ЖИВОТНОВОД
СТВОМ беспородным, которое соот
ветствовало уровню нищенской 
страны и нищенского крестьянст
ва. Ь то время, как весь капита
листический мир в последние де
сятилетия пород империалисТнчес 
!№Й войной реорганизовал своо жн 
вотноводство на базе более ироду 
ктивного племенного скота, толь*, 
ко царская Россия отставала. Ио 
ннтно, почему это происходило. 
Это Ленин ооясннл сто крат: у иг 
дняка и середняка не было сил об 
завестись породистой коровой, ибо 
она была дорога, а помещики на
ходили:

...«болсо выгодным покупать 
скот у крестьян, которые но 
нужде продают его «себе в убы 
ток», чем выращивать скот са 

j мим» (Ленин, том 3, стр. 207). 
Мы разделались с помещиками. 

Мы раяделалпс-ь с капиталистом 
Мы ликвидировали кулачество. 
Мы создали совхозы, 

i Мы создали больше 300 тысяч 
колхозных животноводческих 

ферм.
! У совхозов имеется 800 тысяч 
племенного крупного рогатого ско 
та. 600 тысяч племенных свиней,
3.5 миллиона племенных овец.

1» колхозных фермах имеется
13.5 миллиона крупного рогатого 
скота, в том число 1,2 миллиона 
племенного, свиней 5 миллионов, 
в том числе 500 тысяч племен-, 
ных, овец 16 миллионов, в том 1 
числе 3 миллиона племенных.

Значит в советской страно соз 
дана мощная племенная база. Ма 
ло того, мы должны сказать, к 
чести наших специалистов, что 
наука в СССР применила в совор 
шенно невиданных размерах для 
капиталистического мира искусст 
венное осемененио.

Только в 1935 году в нашей 
стране искусственное осеменение 
племенными баранами охватило 
больше четырех миллионов овец.

Мы можем и обязаны развитие 
нлемонного животноводства дви
нуть во много раз скорее, чем бы 
ло в царской России. Однако, мы 
пока еще плохо используем эти 
возможности. Говорят из песни 
слова ио выкинешь. Раз ужо мы 
заговорили о племенном деле, на
до. сказать и это.

У пас было в страно па нача
ло 1935 года около 120 тысяч 
племенных тонкорунных баранов. 
При использовании методов искус 
ствеиного осеменения только пя
той части племенных баранов и 
при обычном использовании оста
льных баранов мы могли бы в 
1935 году покрыть этими бараиа 
ми, или как вы говорите «мотнзи 

но меныно 10 миллионов 
мотизировалн мы, т. о. 
плохих грубошерстных, а- 
полугрубошорстных овец 

хорошими тонкорунными барана
ми, только около 5 миллионов го
лов, 10— 12 миллионов, овец мож 
ио было бы метизнровать в 1935

ронать» 
овец. А 
покрыли 
такжо

году, ежели покрывал, каждым 
бараном при искусственном осеме 
пении примерно 300—-350 овец > 
сродном. Это небольшая нагруз
ка. Ведь здесь присутствует то т  
ршц Иыбуля, член колхоза «Сво
бодный труд», Арзгирского райо
на. (/occp'j - Кавказского кран, ко 
торый одним племенным баран*: м 
осеменил 3454 овцы. (Аплодишсн 
ты).

Ii чем жо дело? Какие здесь мо 
гут быть причины того, что мети
нация развивается медленно, ког
да казалось бы всо есть необходи 
мое для успеха: племенной скот 
и способ его хорошего использо
вании —  спасибо ученым, кото
рые открыли еиог'ьб искусственно 
го осеменения, спасибо практи
кам, которые подхватили это де- 
лг<!

Г» сам- м деле, какие могут быть 
уважительные причины того, что 
в 1935 г. Нарь-мзом взял у 1Гар- 
комсовхозов только около 20 ты
сяч тонкорунных баранов в то 
время, как Наркомсовхозов мок 
бы дать этих баранов много боль 
ше.

Какие могут быть причины, то 
го, что Наркомзем и в 1936 году 
собирается взять от Наркомсовхо
зов только 20 —  30 тысяч топ* 
кооунных баранов, в то время, 
как Па юсом совхозов может дать 
около 100 тысяч, если но боль
ше, тонкорунных баранов.

Как «о испить такой факт, что 
Наркомсовхозов, П|юдав Наркомзо 
му. представляющему колхозы, 20 
тысяч тонкорунных баранов, ре
шил в 1935 году остальных каст 
рировать? Это можно было бы по 
нить, если бы речь шла о двух 
частно - капиталистических фир
мах, которые распоряжаются сво 
нм собственным добром, как нм 
угодно.

(Невидно, еще имеются люди, 
которые предпочитают тихий ве
домственный уют работе над раз 
решением трудных задач.

Лоно, что так дело вестись 
впредь не может.

К  сведению товарищей я могу 
сообщить, что ио предложению 
товарища Сталина « тныие всякое 
уничтожение племенных баранов 
будет караться, как уголовное про 
ступ теине. (Аплодисменты).

Знаянт, чего недостает ?лп то
го, чтобы двинуть вперед дело топ 
копуниого овцоводства? Недостает 
одного —  поставит!» цель и ее до 
писаться но - большевистски, по
ста тинскн. (Аплодисменты).

Кщо имеются и такие люди в 
пашей стране, которые, занима
ясь метизацией и привитием хоро 
шоП крови овцам г. совхозах или 
на колхозных фермах, этой жо 
работы но производят для колхоз 
питов.

IV самом дело, чем ниачо, кро
ме наплевательского отпошопня 
к животноводству колхозников, 
можно обленить тот факт, что в 
обобществленном стадо совхозов и 
колхозов имеется около 1,5 мил
лиона тонкорутшх овец (рам
булье, прокосов п мериносов), и 
несколько миллионов мотизнро- 
ванных, а па колхозных дворах все 
го-на-всого 2,5 тысячи тонкорун-

В этой связи, позвольте неско
лько только слов сказал» о живот 
новодческой науке. Здесь высту
пал ряд ученых. Суди и по этим 
выступлениям, а главное по поло 
женин» дел в животноводческих 
институтах, есть, видимо, два р» 
да ученых.

Одни —  Гчепыо в кавычках, 
которые много бо.ттают о науке, 
много н охотно кричат «ура», но 
пользы от них не видно, а одного 
«ура* педь мало для тою, чтобы 
двигал, науку вперед! (Смех в за 
ле) .

Другие —  о пользе наук гово
рят мало, зато всерьез двигают 
науку вперед, пнедряя ее достн- 

в практику совхозов и кол 
Таких у нас но мало и с 
I днем нх будет стаиовить 
больше.*
уже приносят серьезную 
государству.

такие, как покойный ныне 
или его ученики Гребень 

и Гнедапт. или работают над вы
ведением высокопродуктивных но 
род овец, свиней и внедрением их 

колхозы и совхозы.

Это такие, как профессор Лови 
цкий, разработавший способ урож 
жевания кормов, который позво
ляет ускорил» рост свиней.

Это такие, как Ермаков —  они 
помогают нашему государству ос 

мпматнзяровш лира 
шие породы скота.

как например, Анаре 
эв, Григорьева. Пор- 
. раыю аицнмисШ  

"1 урок

XI

жения 
хозов. 
клжды? 
ся все 

Спи 
пользу 

Это 
Пианов

п о и т ь  
ничнш

Это таки 
ев. Мвлопл! 
лов, Ныбул 
н практики ноднявшнегя 
ня - специалистов, они 
над Применением игку« 
осомепеяии.

Зге такие, как Голог»: 
торый ликвидирует болел 
тных в . своем опруге.

Это такие, как Скряби 
крывают и передают ко 
совхозам новые спос<*бы 
болезнями животных.

ЧЮТ
1*0

в

Это настоящие ученые, ве 
туны! 11м честь и слава, пм 
поддержка советской власти, 
право на риск в работе, пн и 
слугам любовь передовых колхоз
ников! (Продолжительные иштсям 
смен ты).

>0J 
i Я 
пм 
за

VI. О ветеринарии и ветеринарных техниках
Перехожу к в тросу о том, как 

у нас лечат надевших животных.
Пначе, как позорным, вельчя 

пршяать тог факт, что в 1035 го 
ду у нас, по официальным дан
ным Ц-нтрального управленвя на 
родне.юзяйственногэ учета, пало 
ОТ сибирской ‘ Я З В Ы  о шло 30 
тысяч голов рогатого скота. <>т чу 
*Ы и рожи ОКОЛО 300 ТЫСЯЧ сви- 
•■ей, от менингита и пииоплозмою 
около 40 тысяч лошадей.

Сократить падея! от болезней 
начвт УЕе.тичать поголовье скота. 

Эго же ясно.

Между тем, ретеринарная рабо
та— это самвя огиалая отрасль 
советской раб1ты.

У нас мало высшего ветеринар 
«ого Персонала: ветврачей только 
0500 человек, у нас толью 19 
ыекч фельдшеров и почти совсем 

чет подготовленного мл дпего в»-
рянарного персонала, который 

зьммшл бы прежних деревенских 
(соосвалов.

Известно, что прежчме деревен
ские кшовалы не блистали особым 
знанием науки, но все же они 
умели оказать первую помощь 
крестьянской скотине.

Некоторые доморощеные руко
водители ветеринарного дела, оче
видно, думали, что они двигают 
вперед встеринарвю, когда заботм 
лись о сош нии высшего ветери
нарного персонала и не прилага
ли рук к делу создания среднего 
и младшего ветеринарного персо
нала. Нз самом же деле они втим 
обезоруживали и ветеринарных 
врачей,ибо оставляли втих ветерм 
нарных врачей без помощников.

Ззачнт, задача состоит в том. 
чтобы создать новые кадры млад* 
шего ветеринарного персонала в 
количестве многих десятюв тысяч 
человек.

Нх надо отбирать из числа луч 
ших работников ферм, использо
вав для этого и старых опытиых 
конналов. Только тогда и вет
врач сможет свое дмо сделать но* 
на<таящему. (Аплодисменты).

Перехожу к последней по счету 
<ад*че. Р«*чь пойдет об укре ие* 
нии кьдров дла жив тн'водства— о 
адзче, хо я и последней по сче 

1У» во net вой по важно! тл.
В старое царское время барин 

февратвл слово свинарь— „евино- 
ао“ пастух, скотник, кероенииа 

— в ругательное сл**во, н уни и- 
тельное слово. Свиннрь по барско 
му, понятно, ьто был последниИ 
человек. А наша С в-т кая c iра
на ормриала с«*тника, пастуха, 
чн^ана —  водителя тонкорунных 
етвр пастуха тучных стал, дояр
ку— в почетное «ванне. (Бурные 
ьплодисменты).

В uhpisnte время зватвым че:о 
некем (»ыл бездельник барин, жив 
ший чужим труд. М. апристойтру 
дяншйся человек, потом м кровью 
• от« р*.го создано все в нашей ве

ли «ой стране, считался подлым
ЛЮДОМ.

В вашей страве, в нашем госу
дарстве знатными стали вы— нрос 
тые люди— свияари, скотники, до-

VII. Кадры решают все
ярки, чабзиы, -пастухи, конюхи, 
>о»т-хн*ки, маете »а иску(сгвенно- 
го осеменения. Вы  внатнье лк-дм 
нашей страны, н этом чудесном 
белом Кремлевской зале обсужда
ете, как прои *весги больше мяса, 
вместо с руководителями нашей 
партии н правительства, вместе с 
В'ждем наших нар(дв, нашей 
партии, нашей роди»ы и гос̂ ’дар 
ства товарищем Сталиным. (Бур 
ные гплодмементы. Все вс еют. 
Несмолняощ^и овации в честь 
тоаирищл Сталина).

По предложению товарища Ста 
/[ина созвано вто совещание пере 
ХЬввков животпоюдсгва, людей, 
показавших, что иожег дать круп 
нов обобществленное хозяйство, 
когда во главе его стоят люди) 
которые любят и знают свое де 
ло, которые преданы колховвому 
дел у. :  ̂

Но
мало.

вас, передовиков, еще очеиь

(Окончание ва 4 стр.)



Нарушают устав колхоза
У нас в Копьевском колхозе 

.Новый путь", Саралинсвого рай
она, творятся нозмутительные бе 
зобразия. Трудовая дисциплина ра 
сшатана. Невыход на работу отде
льных членов колхоза стал пов
седневный явлением. Несмотря на 

Б ю  до оих пор нет никакой борь- 
В ы  с прогульщиками. В  рерульта» 
Е е  нарушаюжл тоебованкя устава 
рельхозарвели. Такое отношение 
■руководителе* к проведению в жи- 
Is вь сталинского уетава колхозной 
■авани привел» к тому, что наш 

колхов «тал одним мв самых отс
тающих в Саралинском районе. Все
го скота в кожхове 2280 гол. За
пас грубых кормов на неходе, а 
концентратов совершенно нет.

П> рук кон плохо идет подго
товка к веиу. Семенами обеспече
ны только наполовину. Вывозка на 
вава м другие агр0 тв1 вичесвие ме- 
роприитая не проводятся. К ре- 
менту посевного сельхозвивентарв 
ещо но приступали. Рабочие ло- 
вади низкой упитанности. Фура» 
для весенних работ не выделен.

В колхозе совершений гтсутст- 
вует уют. Поступавшие материа

лы и продукты в колхозный склад 
ча прошлый год не приходовались. 
Денежвые средства расходуются без 
контрольно. Кладовщик Родченко в 
то ж* вреия н кассир. Еще в на
чале прошлого года после реви* 
нии у него овавалась растрата в 
680 руб. До сих пор Родченко не 
привлечен к ответственности и де
ньги с него не взысканы. Имею
щиеся склады, которыии заведует 
Родченко, совершенно но охраня
ются.

Год как на было ревизии. Предсе 
датель к о л х о в а  Б л о х и н  н 
Р о д ч е н к о  и м е с т о  нала
живания работы систенатичес- 
ки пьянствуют. Сеиейственность, 
гулянки м безобразия среди чле
нов правления ставят под удар 
подготовку к севу и выполнение 
алана развития животноводства. 
Колхозники ждут поиощи от рай
онных организаций.

Четыре подчиси членов коп 
хоаа , Новый путь*.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ждем сообще
ния от Слралинского райисполко
ма о принятых мерах по письму 
колхозников нз сельхозартели .Но 
выв путь».

Лучший

Еще рпз о нарушителях строительных законов
В нелях улучшения качества 

строительства и удешевления его 
ценности и городах введены ор
ганы строительного контроля.

В вадачу строительного контро 
ля входит пе только ф 1ктичес.4ив 
контроль строительных работ, но 
и предварительная проверка io:y- 
ментацми стр ительства, на осно
вания чего контролем и ры дается 
в важном отдельном случае раз
решение на иронзводаво работ.

Ряд организаций г. Абакана не 
:елает считаться с этим порядком, 
ттановленяым Сэвнаркоиои РСФСг 

fu но выполняют решение город
ского совета о превращения н ет  
новно прои»водишнхоя работ. За
меститель зав. облЗУ тов. Иней 
жеков и вачальник Уйбатстроя 
тор. Белов оштрафованы на вто 
президиумои горсовета на 100 р. 
каж;ый.

11а такую ж« сумму оштрафо
ван ная. областной конт-рой сов- 
хозенаба тов. Визильез яа откры
тие строительных работ баз ja»- 
решения стройкой гриля.

Одновременно с налож ен и ем  
штрафа на  указанных руководи
телей учр ждений, ореэндиуи гор 
совета предупредил руководителей 
горОНО, отдела связи г. Абдввв, 
Нефт* ба ы, отдел л-с фомсою «а, 
облдортранса u стройтрвега о при
влечении их к ответственно ти на 
несобзи»дение порядка ироизЕОД- 
ства строительных работ.

По, невидимому, гптоафы мало 
подействовал■ на т.т. Ннлижввова 
и Бедова. Строительство они про
должают, очевидно думая, что не 
найдется средств призвать их к 
порядку и наставить считаться с 

i постановлением правительства.
| Дьяконов.

письмоносец
В  Усть - Уйбатском иолхone 

«Хызыл - Аал», Усть - Абаканс
кого района, письмоносцем работа 
ет Чекурав Артемий Семенович, 
ему 71 год. За время его работы 
ио поступило ни одной жалобы. 
План подписки на периодическую 
печать перевыполнен. Ймосто №fJ  
экземпляров произведенная мм под 
писка по Об колхозным диорам го 
ставляот 140 экземпляров.

Никаких запаздываний с доста- 
вкой печати и исой корреснонден 
ции пег. Почта доставляется каж 
дому колхознику иа дом. Коитро- 
льные сроки доставки выполняют 
он без опоздания.

Гольсовет, нравлепке колхоза и 
комсомольская организация отме
чают рабеггу тов. Чеку роив, как 
ударника и лучшего письмоносца. 
Передовик связи топ. Чекуров, 
несмотря на свой преклонный во
зраст, взял па себя обязательство 
обеспечит!, н посевную каипанию 
образцовую доставку газет к ин
еем.

I Сшей работой тов. Чекуров 
1 служит примером для всох письмо 
иосцов области. Сумин.

Бюрократ 
из агентства 

связи
ВУ-Е'.ияском агентстве связи, 

Аскизского pafгп», как правило 
чалрржяваются переносы. От tpa- 
нителям переводов с. У-Вси при
ходится ходит - на почту три четы- 
ре рама и п о л у ч л п  ет заведуя те- 
ГО ИГРПТ( TROM М фкова один и гот 
же отв*т: .Мни некогда*.

Такая ж- история с наказными 
письмами. Еще хуже с переводом 
пггылок. Они л*-жат на почта и 
вручаются адресатам после шве- 
пн ния через 5 и больше дней. На 
жалобы о плохой доставке газет и 
пи*ем Марков не обращает ника
кого внимания.

Не ксегда в агентстве можно ку- 
пзть и марку к конверту В еэтн 
безобразия происходят поввне.Ма 
ркова, который ничего не делает 
для того, чтобы сделать свое аген 
птво оЛрачцовым учреждением.

Учительниц* У Есинсюй 
шчо*ы К»-з»нцовз.

З А  Р У Б Е Ж О М

П о л о ж е н и е  в  Я п о н и и
По посиди* сообщения м «ыс- п б и м  считает себя « м м »

тупленве военво-фашистсквх ваго 
ворщиков в Токво ликвидировано. 
Последние заговорщики, ванииав- 
шие еше 29 февраля дверец пре
мьера Окада и гостиницу „Санно", 
подчинились приказу иииоратора 
и покинули вти здания.

29 февраля коиендант Токио-Ка- 
сии сообщил о полном подавлении 
иятежа. Все иятежники Либо сда
лись, либо захвачены в плои.

Во сообщению японского телег
рафного агевтстга .Допей Цусин“ 
правительствен об'явлено, что про- 
иьер Окада считавшийся убитыи 

;— жив. В официальной сообщении 
указывается, что 0*ада удолось 
скрыться. Виесто него бы* тбит 
его шурин морской офицер Нашуо. 
Окада пытался подать в отставку, 
но ииператор отставку не принял 
и Гото освобожден от исполнения 
обязанностей премьера.

Адмвргл Судаки вав же жив, 
но тяжело ранен.

Токио попрежнему находится на 
военной пол жении. На улицах во
енные патрули. Уличная жизнь 
города восстанавливается.

В лед на официальным сообще
нии  Касвн о полном подавления 
мятежа опубликовано яаявление 
во»ннего министра Кавасима, ука 
Бывающее, что „хотя нормальное 
ионж'ние уже почти восс1аиовле 
но, все ж*> ислсое восстановление 
саокойствия и порядка и полное 
осуществление дисцилднны r ар 
нии потребует еще много усилий 

,л будущем-.
I Ио сообщению „Д Мей Цусин“

1 чарта во дворце микадо («нон* 
сквй императо|) озстоялссь акст- 
репное наседнпие совета минист
ров, поев» щепное обсуждению мер 
необходимых и свя»и о .сущест
вуй щви Тгж4лым положением'.

: ’ Кабинет 0лада опубликовал ва- 
’явление, ввоторсм j называет, что

ным за создавшееся положевие 
и отнечает, что поскольку „ариия 
вавершила подавление иятежа" 
правительство и население долж
ны вонииаться сейчас выполнена- 
ей своих обязанностей и .воздер
живаясь от крайности держаться 
в райках уиеронвости м самообла
дания*.

По сообщению гаютм .Асахи" 
финансовые круги Японии весьиа 
озабочены создавшийся политиче
ским кризисом, опасаясь, что он мо 
жет привести иизиенеиию вкоио- 
иической политики иабинета Окада.

Коиандование войокани, осуще- 
етвляющиии военное положение и 
Токио, официально сообщило, что 
иа числа офицеров, руиоводившнх 
последниии событиями в Токио, 
один покончил самоубийством, трое 
заключены в воеввую тюрьиу. В 
унтер-офицеры и солдаты поиеще 
ны в соответствующие казармы и 
содержатся в отдельных помещо- 
ниях.

Комментируя событие в Токио 
американская га»ета .Пост" ни
т и :  .Нет другой страны в цини- 
лизовйннои йрре, в которой бы ио 
глоовтдтьс) без н-зказани)- убийство, 
выдак-щихся государственных де
ятелей. Яювскмй н р *д д*лжеи 
считать вг>1 по юром н <*т <е *.гисн к 
нему с отвращением". О ромное 
большвп тв • японские и »бяр;пелей 
голосо ал и 8» политику мира. Ме
жду тем военно фдшастская клика 
решила захватить власть в c m  
руки. ГериансвнЯ фаши«м являет- 
( я достаточно неразумным, но япо
нская разно*ид1Ь егьфлшн^ма пре
восходит даже бе.нующегогя Гит
лера. При наличии безответствен
ных поджигнтелей войны, влас
твующих п Германии и Ялонии, 
дело всеобщего мира ввеит на то- 
нкой ниточке.

I (Крнстасо).

Военные действия в Абиссинии
На сонорной фронте '̂ 3 фовра- 15 итальянских складов амиутп»- 

JH абпссппскоп армии раса Иые- цпп, и которых главным образом 
ру организовала глубокий налог хранились аннацнонныо бомбы, за 
п итальянском тылу на правый .хвачены. 30 танкоИ. 412 итальив 
фланг итальянцев. I синх солдат были убиты.

За время налета уничтожены! (Тасс).

О славе женской, о радости 
материнской, о гордости советской

Начало см. на 3 стр.)

Огромной помощью натори - 
ароивводствопнидо является рабо 
1ш проводимая с детьмп вне до- 
ма. Большим почетом окружаются 
то родители, которыо умеют сов 
мещат. гною ударную щюизводст 
■екную работу н общоствонную 
активность с воспнтаппеи здоро- 
р ы х  советских дотрЙ. Но фабри
кам Орехова, Серпухова и Кали
нина в 1935 году был проведен 
конкурс родителей на лучтпео пос 
цитанио дотой. В этот конкурс 
«ключилось около тысячи родите
лей. Результатом конкурса была 
организация <> тысяч детских уго 
л ков в общежитиях, 34Ь детских 
кружкон, музыкальных и других,
И которых участвуют тысяч ре- 
бят. . I

Но. инициативе т. Постышем 
построен известный нсому Союзу 
Диороц пионеров и октябрят и Ха 
рькопо. Ежедневно с 2 часов дни 
открывается 230 прекрасно ОО'М'У 
довшшых комнат, н них дот и имо 
ют настоящий отдых, культурные 
развлечении, пужпоо 
имоющойся у тшждого ребенка 
пюрческой энергии.

Но Дворце есть 18 лабораторий, 
в которых юпыо 
iTfpiicTbi, нагопоножатые, электри
ки, телеграфисты, фотографы, ко 
ис.трукторы, физиол >гн, авиаторы, 
штурманы —  каж илП ребенок по 
мере своих талантов, способнос
тей и желаний —  зчиимаютси ра 
достно ц творчески тем, чем им 
хочется. Библиотека дтюрца занн 
мает 10 комнат. Г» ней имеется 
ЬО тысяч книг, которыми нользу-

(О кончание
ютси 4700, юных пионеров. Там 
же имеется кабинет юных натура 
листов. Не менее грандиозный до 
тский дворец развертываотсн ссй 
час в Ленинграде и в целом ря
де краев и областей.

I Материнство в Советском и н ь  
зо становится величайшей радо- 

• c-тью. Наука и СССР, поставлен
ная па службу человечеству, ЛШ1 
пидирует ужо, штзалось бы самой 
природой установленный закон, 
что мать «и муках должна родить 
чадо своо», и 300 тысот маторой 
,шд,гг в 1М6 го»У “  {Ш  ш
^НоростроВиа вита на n °W « . м  
циалпстичоских началах, грлщио 
аши работа ■ по
женщин от домашней работы, не 
S o  ^"штабы оргаипзадии 
(бществениого восшггапии Двтеп 
И помощи матери обеспечили в_л 
можиость женщине ио-пастотцо 
му учаспювать и управлении го
сударством. Женщина совети» . 
страны пользуется одинаковыми , страт

вримоионпо иабяратолышми ilpamuiii, как » 
мужчина. Ь то лъ  .В|ЮМЯ в так 
шшываемых «цивилизованпых» 
странах жешшша либо новее ли-

— . т»п,!- 1 “ ч р и н ^ 'К п н '1' l h J T W -
iiun Португалии Франции, Швей растет и крепнет 
S Jm i . Ж Е Л в и и ,  в странах Юж пародов, растет рол. 
Цой Америки, либо иссьма сильно 
ограничена в избирательных пра

1ЛП Бельгии избирательна право 
нподоставлиотси to.ti.ko вдовам и 
том женщинам, которыо нодперга 
лись проследовавним по нолнтичес

ким мотивам со стороны немцев 
но время германской оккупации. I 

1> Венгрии избирательным нра- j 
г,ом пользуются только женщины, I 
достигшие 30 - летнего возраста. | 
При условии окончании ими О 
классов народной школы.

И советской стране в послед
них выборах в советы свое иябн 
ратсльиоо нрав» в городах при 
выборах горсоветов использовали 
88 п]юц. женщин. В деревне уча 
ствовало в выборах /«̂ ,5 .нроц. 
женщин. В то время, как мужчин 
принимаю участие на иыоорах 
80,1 нроц. Таким образом, ио сво 
ей активности женская масса по
чти приближается к м уж с ко й .

Женщины —  члены сельсове
тов —  составляют '^М  нроц., и 
горсоветах —  30,0 проц., в край 
исполкомах —  19,1 нроц., а во 
ВЦИК —  17,5 процентов.

Целая пропасть отделяет ССОР 
—  крепость социализма, тверды 
ню мира — от капиталистических 

. В то время, как в СССР 
растет зажиточность, культура, 
расцветают наука, искусство, иод 
готовляются условии дли ymi'fr» 
жоини противоположности между 
умственным 
дом, между

женщин. Германский имперский 
с’езд постановил, что если замуж 
няя женщина выскажется оскор-!

| битольио о Гитлере, ато дает ос- ■
' нонанио для требовании разводи.
I Ь Англии сейчас чрезвычайно 
волнуются но поводу огромного 

I роста нервных заболеваний. Без 
работнца, нищета, 1\>лод и холод 
являются основиым ИСТОЧНИКОМ 
всех заболеваний, в том числе и 

j нервных. Ь'едь сейчас в Англии 
I имеется свышо 2 миллионов без
работных. С' МПА безработных, 
но считан нх сомой, имеется око
ло 11 миллионов.
Фашистский мир ищет выхода в ак 

тнвнойшой подготовке войны. Уже 
свышо четырех лот проливает 

(Япония кровь на нолях Киган. 
Она стремится поренести войну 
и на территорию СССР. За Лнонн 
ей на пуп, войны выступила Нта 
лия. Лихорадочно готовится к вой 
во с СССР Германии, заключив
шая союз с Японией.

К этому союзу примыкает и 
Польша.

i Лишь СССР стоит, как мощный 
утес мира. Всо народы СССР, все 
трудящиеся страны, хотят мира. 
Каждый из трудящихся мужчин и 
женщин страны сойотов готов 
дать отпор всякому, кто за
хочет посягнул, на прекрасную 
родину трудящихся, на СССР.

Растет и антифашистское дви
жение среди трудящихся масс ка
виталистических стран, вместо с 

и физическим тру- 1 ,u,Mn и среди женщин, 
городом и доровной,' Ь дин 8-го марта взо-

С0ТВУ!Н,’1Ч'»ет130 ры всех
, женщины в вновь и 

хозяйственном строительство и оо на страну 
щсстнониой жизни страны, —  j  боднвшего
с.траны фашистской диктатуры 
идут к закату культуры, к одича 
ншо нравен. Создаются средневе
ковые законы для лучших ра
бочих, средневековые законы для

трудящихся будут 
нионь устремлены 

советов, на страну но- 
социализма, где полно

стыо уравнена и нравах, факти 
чески раскрепощена трудящаяся 
женщина.

1) дин радостного праздника 8 
марта в рапортах великому орга

низатору социалистических по
бед, великому другу трудящихся 
женщин товарищу Сталину работ 
ница и колхозница скажут, что 

| и своем творческом труде они юга 
1 ют и помнит о своих зарубежных 

сестрах, что двигаясь вперед г 
коммунизму, опи делают дело ми 

I рово1Ч> пролетариата.
О славе женщин страны сове- 

I тов слагаются новые замочатель 
ные песни, легенды, сказки. На 

|ша партия, наш великий Сталин 
j сумели возглавить это мощи*# 
движшшо, которое превратилось 
и непреодолимый поток, движу
щийся вперед к новым, невида* 
ным высотам культуры, науки, ли 
тературы, искусства, техники, к 
новым завоеваниям в области за
житочной, радостной, волной ма 
пряженной творческой работы жв
ЗИП.

Многио тысячи передовых тру
дящихся женщин страны советов 
в дни 8 марта вольются в ряди 
стахановцев. Ещо большим вни- 

1 манном и заботой будут окруже
ны со стороны обществоввост» 
семьи стахановце*, виноградов- 
цен. Одним из основных обяза
тельств. которыо возьмут ва се
бя работницы и колхозницы в 
этот день, должно стать обязате-j 
льство покончить с позорным нао 
лодием прошлого, неграмотностью^ 
и малограмотностью, с тохиичоо 
ким отставанием. Учиться и учи 
тьсн, овладевать техникой, осед
лать технику, чтобы двигать ее 
вперед, —  будет одним нз основ
ных лозунгов международного а;о 
некого коммунистического ДИН в 
стране советов.

(Из статьи Ф. Зориной, жу 
риал «Спутник агитато
ра» № 4).

Зам. редактора А. Чепсаров.
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Пролетарии всох ирам, соединяйтесь! БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ ОРДЕНОНОСЦАМ.
лучшим животноводам НАШЕЙ СТРАНЫ!

Орган Хакасского Обкома ЕКП(б), Облисполкома 
и Облпрофсовета. ______________
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ВЫСОКАЯ НАГРАДА ОБЯЗЫВАЕТ
JyimMe мастера соцкалиетжчоо 1 ся Хакас,еия. Эта радоотиак веоть

кого итвотвоводства Хакассии 
ч.т. Хохоликов. Чертыгашев, Дро- 
иов. Бабии, Пантов, Каблуков и 
С'ндоренко отмечены высшей наг
радой ордонаиш Советского Со 
юза.

Это награждение передовиков 
живетоонедстиа осп. итог боль
ной победы достигнутой под руво 
водспюм партии и правительства 
в разрешении животноводческой
ироблсмы.

На XVI сезде партии любииый 
вождь народов тон. Сталии гово
рил:

«Одно из самых замечательных 
завоеваний колхозного движения 
еостоит н том. что оно ужо у сие 
ЛО выдвинуть тысячи организато
ров и десятки тысяч агитаторов 
колхозного дела пз самих кресть
ян*. Совещание передовиков жи
вотноводства и нх награждение 
правительством показывают, что 
сейчас в колхозном животноводст
ве мы имеем замечательных аги
таторов и организаторов овладе
нии техникой, подлинных масте
ров социалистического животново 
детва решающих успех всего де
ла.

Награждение лучших нередови- 
коц животноводства является ре
зультатом укрепления колхозного 
ОТРОИ, борьбы КОЛХОЗНИКОВ Х.’Ии»! 
они за выполнение государством 
ного плана развития животновод
ства, результатом роста прекрас
ных кадров, отдающих все силы

с иолпионосной быстрого! облете 
ла по всей области. Рабочие ■ клл 
хозвяки встретили эту весть с, ог 
ройным воодушевлением, под е- 
мои производственной и тлитиче 
ской активности.

Высокая награда обязывает 
имеете с. орденоносцами, на ос,но 

I но их опыта, под руководством па 
I ртии ещо болео сам(и»тверженпо 
] бороться за Гимьшевистскео укреп 
I лепне ко.1 хозов. за зажиточность 
' колхозпнков, за то. чтобы 19Л0 
| Ц|Д сделать годом высоконродук- 
I тинного жшюпвшодства, годом ро 
I Кордного ур!л;ая. за то. чтобы вы 
' вести Хакассии» на передовое ме- 
I ото и крае.
! Это обязывает тону, чтобы каж 
ijurt передовик животноводства 
I о|,|.| не только хорошим работай 
(ком. во и учителем, воспитателем 
I юных гтахановцев. чтч'бы стаха 
новцы овладели зоотехникой. За- 

1 д,тв1 состоад в том. чтобы сделан» 
1|,ге колхозы передовыми и и крат 
I чайший срок разрешить животно- 
I иодческую проблему.
I «Награждение нередоввков жи- 
иптвоводства может и должно 

‘.стал, исходным пунктом нового 
‘движения за повышение произво
дительности труда п втой отрасли 
сельского хозяйства. Партийные 

' орг.итзацни .юлжны показать свое 
' уменье сплачивать массы и вести 
|в\ вперед. Успех будет достигнут. 
I если внимаяие коммунистов будет 
* с ере доточено на самом главном— 
j правильном осуществлении стали

Встреча j 

орденоносцев
Второго марта, и 3 часа дня, 

из Москвы ■ Красноярск прибы
ла орденоносцы Красноярского 
ц>ал —  участники всесоюзного 
совещания передовиков живот ив 
вод ства с руководителями пар
тии и правительства.
На еекзале орденоносцев ветре 

чали делегации колхозник(*, Ха
касской области. Канского, Сухо 
бузимекпго, Ачинского, Ужурско
го и других районов, а также 
стахановцы предприятий города. 
Всего более тысячи человек. 
Встреча орденоносцев вылилась 
о демонстрацию чести лучших 
людей нашего крап, передовых 
людей иплгганого производства в 
честь коммунистической партии, 
вождя трудящихся товарища 
Сталина, вдохновителя и органи 
затора социалистичесиих побед.

Начальник крайЗУ тов. Лготин 
от имени крайкома партии, крчй 
исполкома и крайЗУ поздравил 
участников ссвещ?ния с высший 
н?гр?лей —  орденами Советско
го Союза.

Еечерзл в гс^юаском театре сэ 
стпяггль торжественное засепа- 
кие встреча орденоносцев с 
руиосзРителяуи кр^я. стаханоаца 
ки железиэгчюжного узла, rupo 
деккх пречпрняткй и делегация
ми из райз'го. После торжегт- 
векнсго  заседания дпп дс^егаттв 
был дан концерт.

(Крастасс).
v

По полученному согбшеиию 
орпен'иосцы вашей сблзвт 
выех ли из Крвсиовгскв в г. 
Абзнаи 4 февраля в 5 часов 
утра.

Телеграмма из Москвы

Ооденояосцам-животноводам т. т . Хохоликову, Черты- 
гашеву, Дронову, Бабину, Пашкову, Каблукову и

Сидоренко
Горлчо поздравляю вас орденоносцев с высокой негре 

дой правительства и партии. Награждение вас является 
результатом укрепления колхозного строя, борьбы колхоз
ников Хакассии за выполнение государственного плана 
развития животноводства, результатом роста прекрасны* 
кадров, отдеюших все силы д е л у  укрепления колхозного 
строя, колхозной социалистической собственности.

Высокая награда правительства обязывает вас еще бо 
лее самоотверженно бороться аа большевистское укрепле
ние колхозов, па зажиточность колхозников. На вашем 
примере тысячи колхозников и рабочих совхозов Хакассии 
под руководством партии и вождя народов товарища Ста
лина будут бороться за то. чтобы в 1936 году добиться 
самых высоких достижений в развитии животноводства и 
повышении урежея, за то, чтобы вывести Хакассиюна пе
редовое место в крае.

Секретарь Хакасского обкома ВК П (б )
СИЗЫХ

Колхозники с нетерпением ждут 
своих орденоносцев

ЕСГРАД, 3 марта (ио телефону). 
Колхоз «10-Й Октябрь» готовит 
встречу слюни орденоносцам. Для 
семьи тон. Пашкова, награждение 
го орденом Трудового Красного 
Знамени, выделен новый, хороню 
оборудованный дом.

Светлая и теплая квартира гм» 
двноноеца Дронова также первобо 
рудоваиа. Огромную заботу о наг 

I раждепных мастерах животновод
ства проявляют все колхозники. 
Их прибытия ждут с большим но 

I терпением. *

долу укреплении ^лхозпого с т р о я , , устш,а К(Ш(Ш0ц жизни, 
колхозной социалиста 10 ; < |ц,1а,;тика показала, что там. гдо 
«гневности. I забыт устав, там животноводство

Иместо с успехами на ФР . р^иццаотсн черепашьими темна- 
животноводстпа на областной о-1 M)f и аЫГТ1Ю ИД(УГ „  ,ч»ру. ког 
нещаннн в инваре н своем вора- ^  артлли положен в осно-
щении передовики указывали па (ну ^  пагЮТы*. (Правда), 
серьезные недостатки х 5 Пород памп стоит задача уиор-
(rtiax, как Ьвп*ад1 кий. Ш ш '"« ь “ | j|o п нагтидчиво без паники при 

Таштыпский. 1 до нот още упор UiiV1Itm.THY см,я головокружения
ленински, но ста

Горячо приветствуем орденоносцев

н таштыпешш. гдо j “ ” h . f
,„,П я  иистоНчипоП втьбы  ва ей- ■ ■ „  
ранение молодняка. Из отдолт.ных | 
колхозов в районах (л -Абакан, 1>а 
рала, Широ, Аскиз), поступают 
тровожиыо епталы о недостатке 
кормов, плохой организации оте
ла и подготовки к случной кам
пании. .

Высокая награда передовиков— 
вол и кая честь для всех трудящих
им<А — —

линскн итти вперед но пути под 
ема животноводства. Работать так, 
как втого требует ваш вождь, 
отец и учитель товарищ Сталин.

Наша область приветствует се 
годня своих орденоносцев, сталин 
ских учеников, поситолей побед в 
соцналнстичосцом ясшюти^людстве.

Мы. стахановцы, первой паро
воз» - ремонтной смены Абаканс
кого ж. д. дело горячо приветст
вуем орденоносцев нашей облас
ти. В ответ на высокую награду 
будем работать ещо лучше.

Наша стахановская смена ежед 
непно перевыполняет нроизводст 
венные нормы. Т.т. Лнзии и Серго, 
ои Г. выполняют своо заданно на 
41 Г> проц. каждый, Худяков Бо
рис- —  иа 350 проц.. Оииеико 
Блэдимир —  на 327 проц. Таких 
показателей у нас добилась вся 
смена. Паш пример еще больше

мобилизует нас к втом у.
Мы организуем доло так. чтобы 

методы стахановского труда охва
тили всо цеха депо, —  мы этого 
хотим и добьемся своей честной 
и упорной работой. И в нашей 
смене тоже будут лучшие и знат- 
иыо люди страны.

Крепко жмем наши руки, това 
рвщи. орденоносцы!

Стахановцы ж, д. депо ст. 
Абакан: Бухаркин В., Сте 
рехов В., Синенко В., Ху- 
дяков Б., Сергеев С. и Не 
стеренко Н.

К  приезду орденоносцев между 
бригадами колхоза «10-йОктябрь» 
широко развернулось соцпаляотп
ьескоо соревновании за подгатои 
ку п проведение восопнего ceiu 
по - стахановски. Бригадами ум» 
собрано и вывезено на ноля боль 
ше сорока центавров золы н мно 
го навоза.

Колхозники сосенной сольхоожр 
тел и им. Дзержинского иа своем 
счюршшп обратились с В|»ипетст- 
вном к орденошкшдм и колхоадм 
сам, в котором они благодарит 
ртию и правительство ва неустаа 
ную заботу о трудящихся нолики 
го Советского Союза. Колхозники 
взяли на себя конкретные произ
водственные обязательства, по - 
стахановски бороться за дальней 
шое развитие животноводства, но 
стахановски провести весенний 
сев и добиться ная высшего vpo 
жая. С. В.

Нанануне восьмого мгрта
4010

с  большими достижениями при 
ходят к своему празднику работ
ницы электромеханического заво 
да имени Сталина (Харьковская 
область). Работницы много пнима
нин уполяют учебе и повышению ....... —  , •
своей квалификации. Овыше *21001 ниях и колхозах Усть - Абаканско

пии участвуют семь работниц. 1 
марта опи уже достигли высоты 

метров над уровнем моря.
(Тасс).

Радость

«к ч»
Ъо всех предприятиях, учрежде

_____ Д

человек учатся в заводской ВУЗЕ, 
институтах и техникумах.

Готовясь к 8 марта, работни
цы завода перевыполняют нормы j 
выработки н идут в передовых 
рядах мастеров высокой произво
дительности труда. Сейчас на за-| 
подо 130 стахановок, дающих п 
среднем по 200— 300 процентов 
нормы. На Ворошиловоградском 
заводе имени Октябрьской револю 
ции (Донбасс) создано 100 бри
гад. которыо обследуют квартиры 
работниц - стахановок, условия 
их производственной работы, (то 
работниц завода выдвигаются иа 
болео квалифицированную работу. 
Для премировании стахановок за
водские организации выделили 
тысяч рублей.

8 марта работницы Орджопнки 
дзонского вагоноремонтного завода 
ознаменуют восхождением на вер 
пшпу горы Казбока. В посхожде-

го района широко развернулась 
подготовка к 8 марта —  между
народному женскому дпю.

Райком партии составил специ
альный план подготовки н прове
дения праздника. Выделены док
ладчики на предприятия, » учреж 

1 деп и я и п колхозы района. 4 
| марта с, докладчиками нроие- 
деи семинар иа тему: «Междуна
родное значение 8 марта —  пра
здника трудящихся женщин всего 
МИРИ».

Г» марта в городо проходят ■сио 
цпальныо собрания жешпип и де 
пушек. Такие жо собрания 6 мар 
та будут проведены в колхозах 
paflona.

rt марта во всех предприятиях, 
учреждениях и колхозах района 
будут организованы художоотвоп- 
ныо вечова, с докладом о между
народном коммунистическом жопе 
кон дно. Бугаев.

И просторный и светлый дом 
председателя колхоза «Путь к с» 
циализму», пошли представители 
рика и райкома партии. Навстречу 
к ним из комнаты иыбежал нось 
мплетннп мальчик —  сын награж 
донного' орденом «Знак Почета»— 
Петра Бабина. Оглядев пошедших 
своими черными и шустрыми гла 
зам и. ои подошел к ним ближе и 
спросил: «А мой, папка, скоро до 
мой приедет?»

—  Скоро, скоро —  шутливо от 
вотилн ему собеседники. —  Аты 
знаешь, что твой панка высшую 
награду получил. Ему на совеща
нии в Москва ордой дали. Маль
чик почему - то ничего не сказал, 
сверкнул радостной улыбкой и мо 
.тниеиосно юркнул в комнату. 
Там была его мать и слышала 
весь этот разговор. О т  встала и 
пригласила руководителей района 
пройти и теплую и хорошо убран 
ную комнату.

Когда Пелагею Бабину стали 
поздравлять с высшей наград.й 
со мужа, она волнующим голосом 
ответила: «Спасибо том, кто дает 
нам радостную жизнь».

Г.скоро пришел и отец Петра 
'Бабина. Он ужо слышал о болъ- 
i шок счастье в семье и спешил об

радовать этим свою невестку. Ои 
сол недалеко от гостей и глядя 
на Пелагею, начал рассказывать 
о своей и Петькиной жизии.

—  Да, много мы с сыном здесь 
поработали. Все дома юдниекпх 
кулаков своими пуками построи
ли. 11 нот этот дом тоже мы стро 
или, но знали, что самим и нем 
жить придется.

Ои поглядел задумчиво иа пото 
док избы и продолжал свой рас
сказ дальше.

__ Теперь мы живем, так хоро
ню, что о старом н вспоминать 
тошно. Раныпо мы с Петром ра
ботали целыми сутками, а добра 
и че.ти но видели. \ о такой г.ы 
.•окой награде, которую получил 
наш Петр мы раньше и мечтать 
на могли.

—  А теперь взить хотя бы про 
птлый 1035 год. Мы зар;бота in 
174 нуда хлеба и его к вашему 
дому красным обозом подвезли. 
Прямо сердце радуется такой жи 
знн и жить хочется еще больше.

Рассказ старика кончился. Гос 
ти крепко иожадн руки родных 
орденоносца и пожелали им еще 
болео веселой и счастливой жиз
ни С-аражакоз.

‘ Аскизсний • район.

Животноводы 
вступают в 

новый поход
Весть о награде иеродовиов 

животноводства орденами встрече 
на в стране с. огромным воодувв 
пленном. Животноводы разверты
вают новый массовый поход *в 
увеличение поголовья скота.

В Холмогорах (Северный край) 
на родине пользующегося миро
вой известностью скота животно- 
воды берут на себи обязательство 
превратить район в образцовый, 
дал, страпо ещо болыпео количо 
ство племенного и продуктивного 
скота.

С, огромным воодушевлением ра 
ввертывают поход чабаны Дагоста 
на. По решению правительства 
Дагестана и обкома МШ((Г) в пер 
вых числах марта созываете ! тггп 
рой республиканский с’езд масте
ров животноводческих ферм

Наркомзем СССР проводит • 
в втом году полную механизацию 
530 колхозных животноводческих 
форм и 70 племенных совхозов. 
При помощи насосных станций во 
да будет подаваться прямо в скот 
шло» дворы этих форм. Р» молочно
товарных фермах будут v c t h ip b  
лены автоматические поилки. Иол 
постыо механизируются вывозка 

• навоза п подвозка кормов. Всо ф» 
рмы получат комплекты кормо - 
перерабатывающих машин.

(Тасс)



Имев академик и. П. Павлов
Совет* Народных Комиссаров Союза ССР и Цен

тральный Комитет 6КП (5 ) с прискорбием извешгют 
о кончине великого ученого, академика

И. П. ПАВЛОВА.
последовавшей 2“ февраля, в лва часа пятьдесят две 
минуты, после непродолжительной болезни.

СНК СССР, ЦК В К П (б ) .

О состоянии учебно-воспитательной работы 
Абаканской средней школы

Постановление бюро Хакасского обкома ВКП(б) от 14 февраля 1936 года

Л Е Н И Н Г Р А Д .  ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ.
СЕДЬ М А Я  ЛИНИЯ, д о м  2

Серафиме Васильевне Павловой
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 

Центральный К о м и те т  Всесоюзной Коммуни
стической Партии (большевиков) вы раж аю т  
ва.ч и вашей семье свое глубокое соболезновав ния на урок. боязнь самнкрити- 
ние по поводу смерти  Ивана Петровича Павлова 
— великого исследователя и мирового ученого.

В. М О Л О Т О В И СТАЛИН

Заслушав доклад див. облОНО 
тов. Худякова, обследовавшего по 
специальному поучению обкома, 
работу Абаканской средней шко 
лы. —  оокоч ЬКП((о отмечает: 
что наряду с тем. что отдельные 
пеагоги «Овчинников. I  омой лов. 
Сивяков. Нзметев. Пантелеева) 
покалывает образцы днепнплини- 
рованн-чти в преподаватальско * 
воспитательной работе и клас
сном руководстве в пе.км. учеб- 
но - воспитательная работа * 
Абаканской средней школе на 
w дится в неудовлетворнтель- 

: ноч состоянии: слаба тру- 
' довая дистЛплина среди от- 

дельн зй части щ»епозаватальеко- 
и состава, неудовлетворительная 
подготовка к урокам, опаззыаа-

Вся страна скорбит о смерти 
ученого революционера 

академика Павлова

кн. замазывание имеющихся нио 
рыв» в. отсутствие руковоктва 
учкемоч и стзросгатом

1» перво* Полугодии дьцушен 
либерализм в оценке успеваемос 
Тн И осоненно по русскому язы
ку. Имеет место примиренческое 
"Пюшение Со СТОРОНЫ pvк'Роди

ным составом педагогических кад риодически заслушивал. родите
ли. путем перестановки среди лей - коммунистов об их участии 
школ годода. в жизни и работе школы.

Организовать городской семи- 4). ОблОНО (т. Худякову) паз 
нар историков и повышение ква- начнть в С. III двух освобожден 
лифнкапии учителей города в об- пых классных руководителей, 
ласти русского языка. При определении бюджет,i па

Обеспечил. дополнительные за- год предусмотреть повыше- 
нятия с отстающими учащимися ние нормы финансирования С. III. 
ШКОЛЫ но русскому языку, ныпо » Целях устранения имеющихся 
л нон и*’ всеми преподавателями прорывов в учебном и хозяйст- 
требованнЙ единого орфографнчес- тонном оборудовать школы 
кою режима, а также использова г>). Предложить партгруппе п *  
ние св<им‘дных от другой диецнп- совета Тт. т. Исупову и Баскае- 
лнны часов зля преподавания рус вой) в декадный срок укрепить 
ского языка. Организовать соста- хозяйственную (сторону школы 
«ленне твердого расписания та- (заготовка топлива, обеспечить 
ким образом. чтобы в первые ча- необходимым инвентарем, беспе- 
сы занятий был*» обеспечено щ*е- ребойное финансирование), 
подававие трудных дисциплин. Немедленно принял, мери пс 

V). Предложить (/«кому НЛК« М .снижению стоимости электиоопм»- 
немедленно укрепить руководство. шения i: школах города. Обязать 
комсомольской и пионергк-'-fl орга ™ вектора электростанции тов. 
низании школы, через выделение Но.слтикона в 3-х дневный срок 
освобожденного комсорга и выде- | испрямить* электропроводку в 
ленио квалифицированного пио- i I I I . являющуюся onantol * 
Нервожатио. а так же усиление | противопожарном отношении 
праклтческой номс-ши и руковод

На Фабрика*, заводах проводят I шего социализма. Иван Петревиi 
траурные митинге, посвященные | — неутомвмый тружевик ваувв, 
памяти dokoI hoco. творен научных теоркй. вотары*

В принят 1 резолюции рабочие * способпзуют духовному, а такж* 
вяровского завода заявлнют: фвзвологвчесвиму разввтию тру* I ;>ттачн, , шкоте Хозяйственная 

-Страна понесла большую ут* дяшмхея, сбросвзшвх оковы кат-  ГТороНа школы Вах дитея и пи
рату. Увер замечательный учевый j тазнзма. Рабочие кировского за- 
физ’иолог, академик Павлов. С его вода, вместе со все! страной, уче- 
именем связан расцвет фичиоло- ными мира глубоко схор5*т об 
гичесво! науки в стране победив- эта! тяжело! утрате.

тммг шкилы к факт;,, никичи- ; ,,, , т, г,ЛИП!
нения н оск'*рбл*‘Нии отдельных ■ „ .. 
преп'.давателей и нарушения пра 1 ^ Стмгчая. чт коммунисты - 
вил внутреннее*» распорядка со регители учащихся средней тпко- 
стероны отдельных иедисциплинн -ДН. со школок н»* связаны и уча 
рованных учащихся. ; fTHrt н *v  Ж51,,чп принимают.

Габота комсомольской и пио-1 предложить Абаканскому Гп и 
иерской организапяи в школе по 
• тавлена неудовлетворительно.
Слабая авангардная м ч  членов 
Г  Л КСМ и пионеров в Учебе на

первичным парторганизациям пе

ку Отмечая неудовдетворитель 
тр о pvKoj одство средней школой 
с< 1 «топ ни пблОНО и горОНО при 
ДДОЖИТЬ тов Худякову И т>в 
Г» .о'паевой паладип. постоиннев 
руководстве сретцей школой. 

Секрет?оь Хякяткогп обчожл 
ЕКП(б) СИЗЫХ.

состой-

Президент Академии наук Д. П. Карпинский 
об академике И. П. Павлове

но неудовлетворительном

Со стороны горсовета не при- Совнарком ‘'еюча ГОР п HR пар-
пято1 мер хозяйственного укрепле тин рассмотрел* иопрс о зад̂ д
ния школы. женностя варабптиг! пла^ы учи-

. Пюро обкома Р".станавпяет: Отелям в ряде о^лястей, краев в
I ;  Зав. облОНп -П'В. Худякову а«ггн-'мнкх республик,

и зав. горОНО тов. Баскаевой уи Несмотря на сро-временный от-
| репить С. Ill квалифицирован- пуск правительством необходимых

О ликвидации задолженности по 
заработной плате учителям

Тяжелую утрату понесла совет-1 психиатрические клвниви, где вел Учителя не получают во время зарплату
ская и вся мировая наука в лице личное наблюдение, примевяя в
только что скончавшегося Ивана 
Петровича Павлова. Уже давно во 
всей наше! стране и за ее пре
делами распространилась слава о 
замечательных опытах Парлова 
над проявлением высше! нервно! 
деятельности у животных и ее 
физиоюгяческо! основой. Центром, 
где велись вти исследования, была 
в течение почти 30 лет физиоло* 
гнческая лаборатория Акгдемви 
наук, реорганизованная в послед
ние годы в институт физиологии 
и патологии выгше! нервно! де
ятельности. Одновременно Циан 
Петрович Павлов руководил ано- 
логичными исследованиями во все 
союзном институте эсперименталь 
но! медипивы, где в его ведении 
находилось особое отделение и ре 
гудярно посещал ленинградские

диагноггиве и лечении неврозов и 
психозов результаты с»оих выво 
дов о поведевии живущих существ, 
как следствии законоиерио! рабо
ты головного мозга. В это! пос
ледив! области Пеаном Петрови
чем было многое уже сделано, но 
нз его личных слов я знаю, что 
дальче!ши! путь это! работы

Школы Балыксинского прии:ко-, .Неовиданяы!*, что приводит к
вого управления содержатся на 
госбюджете. Переводы поступают 
аккуратно, однако, ни один из 
учителе! еще ви разу не полу
чал во время зарплату.

Для работников Балыксияского 
приискового управления постанов
ление правительства от 4 мая

был им только намечен и он спе прошлого года оказалось не обя
шил довести ее до конца.

Судгба решила иначе. Тяжелое 
горе— потеря сына— подорвало ор 
танизм, только что поборовши! 
серьезную болезнь, и с новым за 
болеванием он уже не справился. 

Вовчина Пгана Петровича тяжа

вдтельным. Заведующи! финсек- 
тором приискового управления 
Лызлов В. А., получая переводы 
на иультсеть задерживает выала- 
ту зарплаты учителям.

Управляюши! прииска знает о 
безобразиях Лызлова, но никаких

тому, что в плодах срываются 
занятия не часами, а днями 
(У-Балык^а, прииск нм. Косарева).

Для того, что'ш иолучять чек 
у Лызлова на в .ралату необтгд*- 
мо потратить 10 12 дней. После 
того как получен чек требуется 
еще 5 6 дне! на получение де
нег в местном банке, где обычно 
следует один ответ: .Денег в на
личии нет-.

Школы своего бюджета не зна-

'рм  тч им*п мест" часто иовте- 
ряютаяся задержка выплзты зар
платы учителем из за бюрократи
ческий неповоротливости соответ
с т в и я х  учреждений.

О обенно выделяются в втом от
ношении Воронежгкан и Вурсиаи 
области, Куйбышевски! и Аюве* 
Черноморски! края, а также Ва- 
за»сваа АССР.

Совнарком Союза и ЦВ партии 
п> ет .яовнлн об'явить выговор нар- 
RiMy просвещения тов Бубнову.

Народным коммссаоам финансов 
СССР, а также РСФСР т. т. Грвиь- 
ко и Яюрлево! указано на то, что 
они не обеспечили контроля аа 
своевременно! выплато! зарплаты 
учителям.

Председателям облисполкоиев и 
крайисполкомов, а также секре
тарям обкомов и крайкомов ВВП(б) 
предложено установить наблюдение 
за своевременно! выплато! вара- 
ботно! платы учвтелям, предупре-

ло пер«Ж1вается всем ученым ми мер в прекращению *х не прини
ром и все! страной, давше! миро 
во! науке такую величину.

мает, а наоборот слособстчует им, 
Учителя с других приисгов зар-

А. Карпинский.’ плату получать хотят на прииск

ют. Средняя школа до сжх пор на: .
самостоятельный бюджет не пере-U BB вх» чго в дальнейшем они бу- 
ведена. Вредвтамв распоряжается,^Ут нести строжайшую персональ- 
не ииеюши! викавого праьо иа НУЮ стветствеввость за несвоевре- 
»то Лызлов. иенную выплату, а также обраво-

На 22 февраля учителям зар | ванне зоД'л^енности по заработ- 
плата не выдана еще аа январь, -ной плате учителям.

П. Д. I (ТАСС).

К встрече героя
Переватив через две высоких 

горы, гнедая лошадь без понука
ния увеличила свою мелкую рысь 
и, почуяв близость колхозных дво
ров, громко заржала. По узко! ло 
щине мы ехали минут тридцать. 
Здесь было таплее и уж CKBost 
шубу не чувствовался жгучий хиус.

На склонах и вершинах гор уг
рюмо стоят могучие столетние бе
резы и кедры. Мехду нами из п д 
снега пестрегог черные толстые 
пни спиленных гигантов.

Недалеко от колхоза „Завет Иль- 
■ia“ обгорожено большое чистое 
плоскогорье. В летние ночи сюда 
для отдыха загоняется большое 
колхозное стадо. За поворотом впра 
во от мелкого кустарника ва уб
ранной площади в строгом поряд
ке расположены скотные дворы. 
Здесь помещаются три фермы ко
лхоза. На солнце разгуливаются 
свиньи, коре в ь/, овцы. Ж  «рный ая- 
лвйсн! хря»,любимец Пеана IIва 
новлча Хохелвова, кряхтя поче-

сывален ои угол свинарника.
До колхоза оставалось еше ки

лометра полтора пути, огражден 
iiuro с обеих сторон мелкой чере
мухой и березами. Туда мы прие
хали в полдень, когда солнце сто 
нло ьыеоко над горами, окружав
шими посадок.

Колхозники и колхозницы уже 
звали, что нх знаменитый мастер 
животноводства, заведующий еви
но - товарной фермой. Иван Ива
нович Хохолпков на всесоюзном 
совещании передовиков животно 
водетва награждеп орденом Лени
на.
' Судя по выражению лиц отде

льных колхозников, можно было 
убедиться, что не все еще твердо 
верили в это событие. Как мож
но, чтобы бывший бедняк рязан
ской губернии, до революции веч
но прозябавший в нужде и голо
де, имевший в собственности за 
всю свою жизнь только одну из
бушку с гнилыми углами, удосто

плен такой чести, такой высокой 
награды.

Гомнення рассеялись иосле при 
гада в колхоз руководителей рай- 
I па. которые поздравили семью и 
колхозников с большой радостьк».

Когда Иван Иванович еще не 
уехал в Москву, труд его дли бо
льшинства колхозников казался 
почему-то обыкновенным.

Ну что-ж, чго Хеходиков почти 
ие бывает дома, а все время тор
чит у своих свиней. Так оно и 
должно быть. он. как заведую
щий.. больше всех отвечает за 
стадо.

I Многие та!; рассуждали, а 
Иван Иванович, весь горел пре
данностью колхозному делу и ра
ботал непокладая рук. Во время 
опороса он дневал и ночевал на 
форме, оттого и все поросята ока 
лались целыми. А воль их в про
шлом году родилось 22 поросенка 
от каждой свиноматки.

Раньше, когда Иван Иванович 
еще не руководил фермой и сви
ньи одна за другой падали от чу 
мы, отдельные колхозники прене
брежительно называли убыточную

ферму прожорливым жерновом и 
искрение советовали своему прав 
лен ию не заниматься больше* 
этим делом.

Совсем другое теперь, когда фе 
рма дает большую прибыль и каж 
дый и j  колхозников ест вдоволь 
мнео и сало.

Ивана Ивановича стали ува- 
жать%как родного отца. И к< гда 
по колхозу с молниеносной быст
рота! разнеслась весть о награж
дении его орденом Ленина, о нем 
стали говорил, и старый и ма
лый.

А ведь это действительно дело 
его рук. Как ты не крути, а фер 
му - т» на ноги поставил Хохоли
ков.

Так между собой разговаривали 
два пожилых колхозника, услыхав 
о награждении Ивана Ивановича.

Теперь весь колхоз готовилси к 
втроче своего герои - ордеионос 
па. Несколько жонщни белили и 
убирали помещение конторы, где 
но приезду Хохолнкова, должно 
состояться торжественное собра- 
ляе всах колхозников.

Молодо! завхоз суетливо бегал

зад и вперед, раздражающе авв- 
пя большой связкой ключей. Оя 
хлопотал насчет приготовлении 
браги, и торопливо, по распоряже 
нию председателя правления, по
сылал двух колхозников на СТФ 

зарезать там одного борова, для 
угощении на предстоящем веч»'р»*.

С̂ емья награжденного готови
лась к встрече но линии семей
ной. Здесь с помощью колхоза 
приводилась в порядок квартира, 
кухню отделяла теперь новая пе
регородка. была поставлена дру
гая печь, добавлена мебель и т. д.

Анна Алексеевна уже понял» 
смысл этой высокой награды я с 
нетерпением ждала своего мужа. 
Псе эти дни она переживала 
кое-та внутреннее волнение. Ъ’ось 
колхоз и весь район говорил о ев 
муже и она от этого еше больше 
волновалась и безгранично радо
валась.

К  приезду Ивана —  Анна Алек 
сеевна тоже распорядилась зако
лоть своего жирного борова. Для 
хорошего и знатпого мужа буде» 
организована хорошая в радост
ная встреча. Н.

Бездельник и очковтиратело
на партработе

ПЕРЕСТРОЙКА Н А РТУЧЕБЫ  ПОДНЯЛА 
АКТИВНОСТЬ С Л УШ А ТЕЛ ЕЙ

Гордеев ■— парторг Со некою ле 
•©комбината, числился до 1 фев
раля зам. директора но труду и 
кадра» получал ла это 500 ру».,
■и делом совершенно не за
нимался. У него нет даже нла- 
■л работы. Иартучеба коммуни
стов и сочувствующих не органи 
хована. Коммунисты и комсомоль
цы политзанятий не посещают, 
подготовку К' ним Гордеев ие про 
водит, хотя на него возложена 
сбила»!!-, сть руководить школой. 
Не готовясь к занятиям, он не в сос 
таянии давать правильные отве
ты слушателям.

1: бригадах, в лесу, у ста
хановцев Гордеев не быва
ет и только с приездом в ле- 
•окомбинат зам. секретаря Богра 
дского райкома партии т. Смы- 
ченко он выехал на Бирский ле- 
• )за1*товительныЙ участок для 
ироведс-нни стахановской декады 
:tro было его первым г.ыелдом в мае. 
•ы. но находясь на участке, он 
ь лесосеку и в бригаду не пошел 
II результате на этом участке в 
стахановский декадник план по 
вывозке выполнен на 74 проц. 
Комсомольцев и коммунистов ста 
хановцен нет. но зата есп» ава- 
рийишкн и недисциплинирован
ные на производстве комсомоль
цы

Кдннственным н излюбленным 
занятием для Г>рдеевз является 
кзицелирни. И р и т т и в каби 
нет. обойти отделы, спйсать свод 
ку как идут дела и рабочий день 
партарга Гордеева кончается. Но 
и этаго он с удовольстви
ем не делал бы. ио нель
зя’ Км у надоедают. От него 
т р е  б у ю т сводки: Сколько в 
комбинате стахановцев? Ком они 
работают7 Какая забота проявля
ется о них со стороны партийной 
г хозяйственной организаций? И 
тут уже Гордеев проявляет свою 
напористость. <>н наседает на ста 
тисгика. берет от него неверные 
сведения, не проверяет их. пере
мет в райком и без зазрения со
вести стирает очки районным и 
«властным организациям 

Пример, —  аьтаиарк имеет -г» 
стахановцев, а у него числится 
'J5. Учета соревнующихся и удар 
микь,! в комбинате нот. а по све- 
«еииям Гордеева числится около

1000. Работой зам. директора он 
но занимался. За 4 месяца не 
привел и порядок учет личного сс 
става. Не. выявил классовое ли
цо аппарата. Мал*» того, когда 
Нраслес предложил снить ла беа- 
;еятелыи*сть и антииеханнзатор- 
ские настроении специалиста Л»у 
копа (бывший т^шцкист) —  1ор- 
деев дал ь Трест хорошую харак 
теристнку ИСукову и просил оста 
вил. его на работе.

Пользуясь нравами заместителя 
1 oftjeeB на участках и в ОРГ/е 
систематически брал авансы день 
гамн, и не стесняясь, натурой. В 
1юзультате проверки оказалось, 
что на nepiwe января, он забрал 
такими авансами зарплату за ян 
гарь и февраль.

Гордеев не бородой с бытовым 
разложением отдельных коммуни
стов. например. предрабочко* 
ма Карабатлыю-в системати
чески пьянствовал. избивал 
жену и часто оставлял голо
дными ее и ребенка. Жена жа
ловалась на творимые безобразия, 
просила помощи, но Гордеев не 

I придавал этому серьезного значе
ния и ограничивался только пре- 

1 дунрежденнем Карабашлыкова.
| Профсоюзную работу этот, с поз- 
юления сказать, коммунист, раз
валил. за чта снят с работы, и в 
результате вмешательства секре
таря райкома партии. Карабашды 
ков за все эти безо<5разия исклю
чен из партии. Гордеев тоже нме 
ет уже четыре выговора, но ис
правляться. видимо, не думает и 
продолжает бездельничать.

Факты нетерпимой безответст
венности парторга Гордеева сиг
нализируют о серьезном провале 
партработы в партийной организа 
ции Сопекого лесокомбината. Ни
какой подготовки к обмену пар
тийных документов, здесь не про 
водится. Идейно - политический 
уровень коммунистов крайне ни
зок. а занятия в партшколах до 
сих нор посещаются коммуниста
ми на JSO—60 процентов 

! Своим отношением к порученно 
му партией делу Гордеев показы
вает полную неспособность к да
льнейшему руководству парторга
низацией ( онскоге лесокомбината.

Беспалов.

Немного диен отделяет нас от 
обмена партийных документов. 
Подготовка к эт му должна стать 
центральной задачей каждой пар
тийной организации и каждого ко 
ммуниста в отдельности. К сиязи 
с этим, особенно серьезно ставит 
ся вопрос об идейно - политичес
ком росте членом» и кандидатов
партии. »

Я чу поделится первым опы 
*п м работы кружка на|»тучебы в 
Бейском совхозе «Овцевод», про 
па rail д истом к-лъроп» я являюсь.

Мой кружок состоит из 7 чел., 
Рз них 5 сочувствующих. До фе» 
рал я мы ир pa ŝTa.iH материалы 
\'И KOHipecca Коминтерна, прора 
боталн материалы совещания ст i 
Ханоыр*»». 1»« е эт > проработано не 

I плохо, усвояемость ) большинства 
слушателей х {юшая и удовлетво 
рительная Однако, это не нашле 

(нужнто отражения в производст
венной жизни Люди себя не чу- 
встг азли обязанными был. пере 
доииками в п[юизводстве.

:оти крепко заставило меня за
думался, тем более сейчас, когда 
вся страна охвачена могучим ста 
хан (Вским движением \ я. про
пагандист, не сумел добиться, 
чтобы «он еду шатал и тесно уии- 
зыв.ии свою политическую подге 
тсфку с этим народным движени
ем и работали ил ш» стахановски.

После долгого раздумья, прочи
тав еще раз речь тав. Сталина 
на совещании стахановцев промы 
тленности н транспорта и реше
ния декабрьское пленума ЦК и 
пленума крайкома, а выбрал сабе 
новый метод работы кружка.

4 февраля перед пр ведением 
занятии по проработке устава 
ПКП(б) я особенно заострил вни
мание слушателей на Bonj>oce кл 
ким г джен быть коммунист? Го
воря об авангардна роли комму
ниста. я поставил задачу перед 
слушателями —  как мы должны 
добиться, чтабы каждое наше за
нятие давало конкретные резуль
таты на производстве.

На этом же занятия слушатели 
заключили между собой договоры 
По социалистическому соревнова 
нию. Договор должен быть таким, 
чтобы он отражал партийное про 
сношение, производственную рабо
ту. техническую учебу и жизнь в 
быту, в семье, i

И уже через несколько дней ‘*ы 
ла проведена вваимопроверка вы 
полнения этих договоров и нали
цо были следующие результаты:

К, • первых, и связи с тем. 
что слушатели стали серьезней го 
то.виться к занятии* и стали кое 
что записывал, из щюрабатываа- 
мых там: от этого успеваемость 
и кружке резко поднялась. Стали 
ip янлял.сн иможительные резу 
льтаты и ви производстве.

Шолохов по тахническ-tf Г ™  
дсбйдся успеваемости на «отлич
но». Он и его бригада ныполннвгт 
Производственные задания от 120 
до 180 ироц. Пушкарев, Л 1Ж*̂  от 
личипк технич<ч-к<»й учебы, отре 
м.-нтировал мотор в  пить дне!

вместо t e e m  но n la i |  Рве »ч 
рекрестов и его бригада X -срочне 
закончили ремонт двух тракта^* 

{Нел. и еше рид замотттых из« , 
ний. вызванных перестройка > |  
боты в кружке партучебй К м »  я 

,того я стал ближе «ш рикаст^л \ 
со своими слушателями *aeu j 

I их гораздо лучше прежнего 
Надо приме сказать, что в; • 

но - политический уровень к и п  
нистов и сочувгтвующях. ИХ « а  
н гард нал рол;, на Иромяедстве i 
активное участие в етахвяоег^ 
движении. СИШЬ и очень вмоп»!» 
обизывают каждого BpooaTa**’»' 
та. ос//»енно в м<*м»*нт. кос?д -.» 
тиа приступает к обмену плгои 
ных документов Ха*у»«^

П А С С И В Н Ы Й  П Л Р Т О Р Г
В промартели ви. 17 вартс'е*- 

Таштыпского раЕоаа, парторг 
Юдиов не ведет среди коммунис

тов никакой работы. Завесь яви*
• ри! период в обозе не проведено 
н« одного партсобрания. Иястотк- 

I ор ра!коиа тов Булатов дал И»ш- 
иогу слан партийно! paf-оты, но 
ио нему етпе ьмч*го не сделано.

Н* 1936 -од К)яков не выли
вал Д1я себя ни одно! газеты и 
журнала. Оа част»вькп перещ та* I

На основе решений пленума 
крайко ча ЬЫ 1(б> о мероприятиях 
п(. переподготовке партийного ак 
тива. отделом агитации и пропа
та нды крайкома разработан план 
курсоТых ме|и>нрннтий на курор
те «III яра» на 1936 год. Всего че 
рез эту курсовую балу по ноябрь 
включительно будет пропущено 
N50 человек.

I чарте будут учился 150 
председателей колхозов. И апреле 
на переподготовку созывается 100 
секретарей парткомов и iiairrop- 
гон щи'мышлонных н ре;; при яти Й 
и :>(» предсе д. сел1.соютон.

г %В мае и июне будут ргиютать 
двухмесячные курсы ПОДГОТОВКИ 
ипструкт «рев райкомов па ЬО че
ловек. Кроме т го. ъ  Мае иа пере 
подготовку будхт сьзваны 100 ин 
ctpvktojhu! райк mi-в и и июне - 
100 парторгов колхозов.

Ь июле на отдых н переподго
товку будут созваны секретари

pa6«->ix Нвает у почтовика га*ты  
и оставляет их у себл.

Спрашивается како! ж» ш  
парторг, которы! сам сл*?*та » 
хвосте, безответственно г ?  чтол 
к партийным обязанн <гл  » м 
ведет нивавой napTBls I 
Таштыаскому ра!вевт : ; :* i i  >■ 
двмо, придется мдуматьга ы  тсв, 
следует ли дальше осташт* *0в 
вова ва оартв!но! работ*

Абвввмсв

в Крайкоме ВК1Ш1
раЛм»мггв и 100 парторгов *<*лн 
зов. I. аегугте и сентябре бцет 
•тдыхал. и у чип. с и районный 
партийный актив (250 чело»** 
Кроме того, в сентябре будут г*4 
валы на пеги-п-апгговкт i
се дателей сеЛ!.совето»в.

Ь октябре будут учиться 
тари парткомов и парторги щ- 
мышленных н|»едпринтий (10<» ч  
.1 Л1еи) н председатели сальсой 

''•» человек)
В ноябре будут созваны иа не 

репо-готовку ISO щ*е1 г<*датол*<с 
колхозов •

>’тдел р>М !Я1ЯШ И 1 ИАрТИЙНМХ 
органов крайкома силами инструк 
торского аппарата организует o/V
юдоваиие. как зак{'еплявггг(» ро 
зульталл пронеркя партийи »с 
куиеитов в райо«тлх парт 
зациих и как тает потгот^дкл • 
биену партийных билетов. и 
‘26 фогр^ии все ИИсл*>КТир» р.и е 
ха-1исо но районам

К  международному женскому дню

О славе женской, о радости 
материнской, о гордости советской

Международный к »ммунистичес- 
глй женский день, К марта в 
атом году проходит в СССР в об- 
«ганавке великих побед социализ 
иа. ознаменованных новым тко̂ »- 
ческим под емом широчайших масс 
рабочих и работниц, колхозников 
И колхозниц.

Даже за пределами советской 
страны, наряду с ниенаин миро- 
ных ученых, художников, писате 
лей и артистов знают сейчас, нме 
на советских женщин, которые 
заняли почетное место среди ста
хановцев. прокладывающих путь 
от социализма к !р >ммунизму.

На фабриках и заводах, в кол
хозах и совхозах —  везде гордят 
ся и знают новых, особенных лю 
1ей сталинской эпохи. ст;итпн-

Устанавливая ииревые рекор
ды, опрокидывая Л'хнические но
рмы, новые люди нашей эпохи не 
только овладевают техникой, но 
н создают новую культуру в ор
ганизации труда и в быту.

Во главе лучших из лучших 
стоят возглавившие стахановское 
движение в сельском хозяйстве 
замечательные колхозницы: Ма
рия Демченко. Наша Ангелина 
Наташа Радченко и целый ряд 
овеянных славой женишн, кото 
рых колхозный отрой раскрепо
стил полностью и навсегда. Кол 
хезница. говорил товарищ (талин 
«теперь работает уже не на от
ца. пека она в девушках, не на 
мужа, когда она замужем, а пре 
жде всего на себя работает. Вот 
это п аначит освобождение женских учеников: Виноградовых, Де 

ичепко. Ангелину, Одинцову. Илюшины - крестьянки, это и значит 
Ларионову и Других героинь соци колхозный строй, котарый делает 
алнстического труда. Вся Иванов- женщину трудовую равной всяко, 
ская область следит за соревнова чу мужчине трудовому. Только 
ни ем между Родниками и Вичу- на этой базе, и этих условиях 
г й: там борются за первенство м гли появиться такие великодеп 
знаменитые ткачихи Виноградова пыо женщины», 
и Одинцова. Па первом всесоюзной совеща-

Стахановские смены, Стаханов- нии стахановцев товарищ Стадии 
скио декады, как новая форма об'яснил причины, почему стаха- 
массового вовлечения рабочих в ноаское движение п лучило такое 
стахановское движение прнобща- быстрое распространение. Веди- 
ют новые сотни и ллсячи работ- кий вождь вскрыл корни Стаханов

ского движения, условия, кото
рые вырастили, создали героев и 
героинь труда. «Основой стаханоч! 
ского 1 ВИЖСНВЯ, —  говорил тава-

ниц к великому движению за под 
ялтио производительности труда, 
ла поднятие урожайности еоцяалв 
отеческих полей.

ркш < талин. послужило преж 
де всего коренное улучшение иа- 
териального положения рабочих. 
Жить стало лучше. т« вари щи. 
Жить стало веселее. \ когда весе 
ло живется, работа спорится. »>т 
сюда высокие нормы выработки.
• тсюда гер.-и и героини труда. Ь 
этом прежде всего корень стаха
новского движении*.

«Стахановское движение, —  
учит Стадии. —  было бы немыс
лим I без новой, высшей техники. 
Перед вами люди вроде то
варищей Стаханова. Бусыгина. 
Сметанина. Кривоноса. Про-

I I ин ра • : !JV н мн гнх пу 
гнх. люди новые, рабочие и работ 
НИНЫ, которые полн юты» овладе
ли техникой своего дела, 
ли ее. и погнали вперед».

Грпиадн е число женщин обуча 
ет.® в высших учебных заведе 
'ниих. Выдвижение их па науч
ную раб. ту стадо возможным в 
результате тех мероприятий мате 
puaii iioro и культурно - Оытово- 
!* характера, к-тарые проведены! 
H.ipTiP ‘1 и д непосредственным ру 
ко'"одгтл м товарища Сталина.

Наша партия и ее i жди Ленин 
и Стадии с сам .го начала Вели
кой пролетарской револк шин раз
вернули грандиозную программу 
работы, выполнение которой обес 
почило возможность сочетания ра 
вноценного творческого женского 
труда со счастливым в радост

ным материнством.
«Работницы и крестьянки, 

писал Сталин. —  являются гвобо 
дными гражданами наравне с ра- 
бочнмн и крестьянами. Они иыби 
рав*т наши советы, наши коопе
ративы. они могут быть избран
ными в совоты. в кооперативы. 
1 аботницы н креггьинии могут 
улучшить наши советы и коопе- 
ратнвы. укрепил, и развил, их. 
С1ДИ ' нн политически п р ^ ‘ще- 
» ы. Работницы и кресл.».нки мо
гут ослабить и подорвал, их ес
ли они темны и невежественны.

Наконец, работницы и кресл- 
являются матерями, воспи- 

та л  львицами нашей молодежи.
будущности нашей страны. 

Они могут искалечил душу ре-, 
бенка. либо дать нам здоровую
духом молодежь, могущую 
путь вперед нашу страну». 

I? этих немногих словах

д ви

дан а 
Для 
пол

и-лая пр грамма действий, 
того, чтобы женщина стала 
ноправн'й. полноценной, надо ос- 

оседла- ’ г ^  nm’ 061 ст мелкого. отупляв>- 
щего домашнего труда, надо под
нял. *ч» культурный и люднтичег 
кий уровень, поднял, ее С'бщеоб- 
Р;13овательный уровень н квали
фикацию. надо дал. * й возмож- 
шеть ПОЛНОСЛ.Ю нсполы:овать дап 
ные ей права, надо ей помочь 
был. культурней, счастливой ма
терью.

Механизация подсобных работ,
введение семичасового рабочего 
дня. научное изучение и улучше
ние обстановки и условий труда 
облепили широкое вовлечение же 
некого труда в те ол»аслн промы 
тленности, где раньше женский 
ТОУине применялся.

I В среднем женщины теперь ее

стагляют 33,5 ирод wai ржч- 
чих. В таких отраслях промыш
ленности. как хлогчатабтиажт’м 
шерстяная, тьейаиг жиищв.нч 
составляют п[чч«оиада*»щув» ра»* 
чую силу Значительно юлрос. п?» 
пент женщи!» и в тех отраелл 
труда, по женский труд рииъш» 
занимал «ц*езвычайно неболт ш « 
место Так. в черной м(»таллтрг»1 
процент женщин с 16.7 в 19И 
I* ду. поднялся до 26.9 в 193 - ч 
ту

Среди педагогических и яет* 
пинских работников женщины с* 
ставляют подавляющее больший
СП

Основным вопросом для р а с 
тения трудной задачи полно 

, уравнения в правах женщин был i 
прос о материнстве, о детях. Нал* 
был* ( оесиечить «атерн ном*"»; 
п о т . спокойно работал», быт- 
уверенно.Й в л-м. чт* во время «*» 
работы ребенок нахт^ится в 
лежащих условиях. Надо было обе 
спечить условия для рождения ■ 
в '•питания здоровых радостных 
ребят.

Советски! С а п  —  едиистявм- 
ная страна, начертавшая на «л* 
см голиком знамени леоуигя дрй
“тв!ггельно§ бортей за зхпрое*
радо'тное. счаттлит^ч* попгшто^и* 
челопечеетва.

Осн^-гжая задача. пссгавденр\« 
партией ца ближайшие годы и 
этой области. устраненяе коли
чественпой к качественной нею» 
таточности наших ясельных я 1«ии 
вольных учреждений, охват ип 
погол«>вно всех матерей, занятых 
производительным трудом и ну* 
дающихся в детских учроии*- 
анях.

(Скончании на 4 ст*.)



ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМНЧНИСТИНЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ! '
Пролетария ве к  стран, соединяйтесь! j

ПРИВЕТ ГЕРОИНЯМ
I социалистического труда!

|ган Хакасского Обкома БКП(б), Облисполкома 
и Облпрофсовета.

№ 28 (889) 8 марта 1936 г,
щ а  товарища Стопина с господином Роем Говардом
вого марта 1936 год* товзрищ Сталин принял предсода- 
американского газетного об'единения „Скриппис-Говард 
-иейперс* господина Роя Говарда.

О международном коммунистическом 
женском дне— 8 марта

BofcbMoe марта— Международный коммунистический ж ен 
ский Гдень— трудящиеся Советского Союза встречают в об 
становке новых побед социализма, огромного творческого 
стахановского под'ема рабочих, работниц, колхозников и 

)ЭНИЦ.
всех отраслях социалистического строительства, в мо- 
всенародном движении за поднятие проилводительно- 

соииалистического труда, за поднятие урожайности 
■ского хозяйства, трудящиеся женщ ины СССР проявили 
(мную творческую инициативу, активность и величайшии
|овой героизм.

рядов женщин выш ли пионеры в борьбе за высокую 
иззодительность труда в промышленности и на тран- 
Ьте—Евдокия и Мария Виноградовы, Одинцова, стрелоч- 
t  Неудахина и другие, а такж е застрельщики^ в борьбе 
[ысокую урожайность социалистических полей, показав- 

миоовые рекорды (пятисотницы свекловичных полей 
ия Демченко и другие, рекордистки по уро данности 
кковых полей—О гуль Гузель, Бахбид Аманова^ Тахтаэи- 

другие), мастера новой сельскохозяйственной техники 
.торная бригада Паш и Мнгелиной).
[диалистический строй выдвинул новых женщин-героинь 
а, окружил их уважением и почетом всей страны. 
»нщины показали исключительную отвагу и самоотвер- 
ность в оборонной работе и физкультурном движении, 
иктивные члены Осоавиахима, санитарных отрядов,физ- 

1турных организаций (летчики, парашютистки —  Кам- 
и Федорова, планеристки, рекордсменки легкой атле- 

г., отличные „ворошиловские стрелки-, участницы геро- 
_ских лы жны х переходов и другие).
Грудящиеся женщины Советского Союза осознали, что 
)ане, ликвидировавшей навсегда строй эксплоатации i* 
ства, дальнейший рост материального и культурного 
вня каждой женщины зависит от ее усердия в социали- 
ческом труде, от ее упорства в борьбе за овладение 
мотой и техническими знаниями.
J.K В К П (б ) постановляет:

Международный женский день .восьмое марта прове- 
как массовую политическую кампанию с показом оес- 

вия трудящихся женшин в капиталистических странах, 
ггеющего над ними гнета эксплоатации,фашистского тер- 
в и— преимуществ экономического и правового моложе- 
женщин Советского Союза, побед и успехов женщин 

;р в борьбе за социализм, за культурную зажиточную
нь
Обкомам, крайкомам и другим парторганизациям про- 

и день „восьмое марта-, как н а р о д н ы й  праздник, окру 
особым вниманием и почетом женщин-героинь, выдают

ся стахановок промышленности, транспорта, сель 
озяйства и оборонной работы, мобилизуя античность 
ящихся женщин на дальнейш ую  работу за выполнение 
ревыполнение плана второй пятилетки. ^  ВКП(б)

4 марта 1936 года.

.....В  м еж д унаро д ны й  день ра-1
ботниц  во всех странах мира на 
бесчи слен н ы х  собраниях работ I 
ниц буд ут р а зд аваться  приветы  
Советской России , н ачавш ей  не 
слы ханно  трудное и т я ж е л о е , j 
но велиное, всемирно великое . 
и д ей стви тельн о  освободитель
ное дело. Б у д у т  разд аваться 
бодрые п р и зы в ы  не пад ать д у- : 
х-м перед лицом свирепой и ч а [ 
сто зверсной б ур ж уази ей  реаи - 1

ции... ,В . Ленин).* i
.Т о л ько  колхозн ая  ж и зн ь  мог 

ла сд елать труд  делом почета, 
то льн о  она м огла породить н а 
стоящ и х  героинь ж енщ ин  в де 
ревие. Т о лько  колхозн ая  ж и зн ь  
могла у н и ч т о ж и т ь  неравенство 
и п о стави ть  ж е н щ и н у  на ноги • 

(И . Сталин.)

Безотрадное 
было то время

В международный прапдиик ра 
ботниц мне вспоминается суровое 
и безотрадное прошлое. Крепко 
о т  запало п моей памяти.

, И 1006 году умор отоц, оста 
лось нас (*,рмр■* ргарте*v
брату было IS  лот. Работал он н 
железнодорожных мастерских уче 
ником, за чти получал ннчтожиыи 
«а^абптп*, пп n пп w m  в ot.w p *»
ности от нашей семьи.

Мать - единственный работ
ник и семье, безграмотная, заби
та и женщина должна была нас 
воспитывать. работала она где | 
придетси. —  стирала белье. мм.ы 
полы, трудно было прокормить та
кую семью.

В 1014 году не окончив 4 * 
лотшою школу я была вынуждена 
поступить ученицей в Красинар 
скую типографию. В то время мн< 
и с п о л н и л о с ь  13 лег, в семье меш 
считал в уже взрослой. Мой зара
боток был три руб я п мрсгп.

Другая, цопай, радостная жпзш 
теперь и нашей семье. Радоси 
культура и полное довольствие 
вот, что я нахожу приходи с рабо 
ты.

Товарищи С т а л и н 'Ы а н о в и ч , Ворошилов, Микоян в группе 
колхозниц,-ударниц. Среди них Мория Демченко, Морин I  чатеп-  
ко. _____________

IРадостно встречаем свой праздник
Международный ' 
день работниц

( . 4  M U S I I1U II I I I
комм уингтическип 
женщины Хакассии, так же как 
п нее работницы и колхозницы i'u 
нстског» (оюзп. пгтречают в уели 
вннх неличапших побед социализ
ма, достигнутых 1НЙ мудрым рук. 
и 1. 1uoii великого i Tn.iujiu ipj 
га и учителя всех тру нпцнхен Ж( 
iimiuii.

I» прошлом забитая и угнетен 
пан женщина Лпкассии была 6ei
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Работаю я 
штемпелей -- 
пая, по труд 
достойно. Я 
Производство

сейчас на наборе 
- работа ответствон- 

моЙ оплачивается 
получаю *200 рублей, 
стало для меня то

праннон
Как вошь ее могли 
покупать. Царское 
н его прихвостни. в 
и шаманом, лишали 
женщину, но и 'весь 
рОД ВСЯКИХ НО.ШТИЧ1 
турных Иран.

Только после Октибрьеко 
поции забитая и темная 
ска встала во .весь рзст и 
дышать полной грудью, 
растет политический и i 
нып 
сти. 
н ру

мужа, 
пать и
i Н . 'Т В О
с баем 
то.нам

хакасский на 
-l.il\ и куль

ii рево 
хакас 
начал- 
Быстро 
ультур

перь ж е л а н н ы м . Р а б о т а
'спорится. Свою ироизпадетшчшую 
норму пербнынолняю на ‘200 про 
центов.

Н. Ф. Корнеева.

уровень жеиншн нашей оола 
Последние выборы в Советы 
соводшцая работа в них жен 
показывают огромную актив 

ность жонщииы Хакассии.
Ксли в 1933 ГОДУ в I иветах 

мы не имели нн одной женщины 
на руководящей работе, то и 193(5 
юду мы имеем i Женщину пред
седателем рнка н десять чело
век председателями сельсоветов. 
Членами сельских и городских со 
ветви работают ■lb'» жоп шины,

председателем колхоза работает 
•дна женщина, заведующими кол 
хозными тонариыми фермами 1̂ - 
•редн них мы имеем не мало жен
щин - стахановок ‘животноводст* 
ва.

{от. например. Карбакова Тать 
яна Васильевна. из колхоза «1-е 
шуста», \скизского района, она 
ухаживала за жеребятами в тече- 

нв 3-х лет и не имела ни одного 
иадеЖа. сохранив весь молодняк 
В 1935 году ее поставили дояр
кой и здесь она сохранила псе но 
головьо телят и резко ноныенла 
удой от каждой коровы.

Другой пример. Перед нами Ли 
д пиколаеинк Анжвгавова иэ коя 

хоза «Спартак», У - Абаканского 
района. Работая несколько лет до 
яркой, она из года в год сохраня
ет каждого теленка и увеличипа 
ст удой коров ,

Знатный пастух области, ма
рин Щетинина в 1935 году пасла 
230 голов молодняка, полностью 
сохранила и добилась выше сред
ней упитанности.

День 8 марта 193В года совпал 
с великой радостью высшей 
наградой семи мастеров животио- 

,»дс1иа,мужьев лучших наших ко 
лхозниц. Этот день, мы проведем 
шд знаком еще большего раяьер 
хранил Стаханове пого движепия 
(од знаком безграничное предан- 
•юстм т  иному деву .lei-ипа-Ста- 
лина.

Прошлое и настоящее
Каждый год, ВОГДЧ подходиI 

день 8 марта, почему - то неволь 
ни вспо и на»'" я орошая, басиран 
пая жизнь. Хочется сравнить ео

т р у д  м о й  Ц Е Н Я Т
— Ты спрашиваешь, почему \ 

меня слезы на глазах? Вот посмо 
три на мое платье--ояо хорошее, 
сатинетовое. А ведь раньше, когда 
работала на кулаков, я ходила и 
мешочном холсте. Я  не имела сво
его угла. Меня и ва человека не 
считали.

— Сейчас в колхозе мой труд 11 
ценят и уважают. За четыре го- "

........ .... .......... -  —. да, через мои руки прошли 198
Богдашкину, почему она так теляТ| и не одшн из нях не пал 
----- о всех вырастила. Хлеба у меня сен

jiapTa на вечере встречи ру- 
[телей партийной, советской 
рфсоюзной организаций обла- 

передовивами социалистяче 
животноводатва— орденонос- 
и их семьями,— присутство- 

, колхоэнппа Вогдашвина Ыат- 
1'Г1Мофеевна, из колхоза мме- 
(ограда, того же района. Она 
по волновалась, на глазадх у 
Местели слезы. Я  спросила

ркована?
)х, товарищ— свазала она—  
можно спокойно смотреть на 

fro? Ведь мы раньше в во сне 
цывали и в сказках не слыха- 
ктобы доярки, вонюха, чаба* 
тзовались таким почетом, 

я в составе делегации при- 
в Красноярск встречать на- 

|орденоносцев,— нас там пря
тав, что не могу тебе пере- 
-нет у меня тавях слов.

с настоящей, радостной н веселой 
жизнью освободившихся женщин. 
Дли примера хочу рассказать о 
с.ебо.

До 14 лет жила н крестьян- 
ской семье. Нас у отца и матери 
оыло шесть челомек нак лесен
ка. Один одного меньше. Петосьт- 
Та кормило нашу семью малень
кое .х'| шйспю. Земельный надел 
обрабатыьа.ш своими силами. У‘.ь‘е 
с, 9 лет начинали помогать отцу 
п матери возить навоз, боронить 

жать серпом. Доходы от хозяй
ке покрывали расходов. Поч 

ти ежегодно приходили понятые 
из волости описывать имущество 
за неуплату податей. Чтобы полу 
чить больше дох* Дои ог хо.мштва

час вдоволь, я имею корову, грех , -  „ыта.н-н сеять технические 
свиней, одинадцать кур. Колхо  !<>тец 
построил пне хорошую избу. А 
стала жить вак следует, по чело
вечески.

— В  дальнейшем— заканчивает
тов. Богдашкина— я о'.’дам все свои 
силы тому, чтобы яг.изнь наша ста 
да еще краше, еще радостнее. ' U УЧИ LUai)L*% J .«..m.MHiav пицц щд) ||t)

Додинова.1 Трудно было мне. Ирихсдилось ших чиновников, белых офицеров !

культуры, но ничего не выходило. 
Разочаровавшись и этом, отец па 

• ча I пить и почти совсем (бросил
Iхознйстнь.

В нашем селе была бесплатная, 
школа и мне удалось ее окончит!

' „  и 1У14 году выдержать вкзамон 
' и учительскую семинарию.

учиться и выполнять домашнюю 
работу хозяину квартиры, так 
как платить за квартиру п «за 
хлеба» было нечем. После Ок
тябрьской р е в о л ю ц и и ,  с 
приходом Красной армии в 
октябре 1918 года в Сарапуль, 
мы, учащиеся иа рабочих и кре
стьян поддерживали непосредствев 
ную связь с политотделом 2-й ар 
мин. который принял активное 
участие в реорганизации учебных 
заведений, особенно > чнтельской 
семинарии. Ознакомившись ближе 
с Крапп ii армией и узнав, что 
там могут работать добровольцы 
женщины, у меня появилось боль 
пик* желание помогать Красной 
армии бороться с белогвар.юйщи- 
ной. И вступила го вторую ар 
мню, раб тала там в качестве бцб 
лиогекаря. В 1920 юду, 19 лет я 
вступила в партию большевиков, 
продолжая работать в Красной ар 
мни.

В 1973 году, в apMijU я уже не 
работала. Иакамонп.-ий райком па 
ртии в г. Новосибирске команди
ропал меня на работу и Управле
нии Уиолиаркомфина. Там было 
кроме меня только два члена пар 
гни, остальные почти все из бьгв-

п остатков колчаковского 
стерства. Здесь пришлось много 
поработать. Вела я общественную 
и партийную работу. Работала я 
в месткоме, добровольных общест 
пах, бюро ячейки, женорром. сек 
ротарем ячейки ЬКП(б). членом 
горсонета и руководителем деле
гатских женских собраний.

Наконец, и почувствовала, что 
ноосвонла elite технику производ
ственной работы в советском уч
реждении. и стала добиваться нос 
тупленин в только, что открытый 
Институт Народного Хозяйства, и 
гом. Новосибирске. В 1933 году 
окончила ускоренный 3-х годич
ный курс.

(' приездом н .Хакассню я пос- 
гуннла акоиомистом «юлнлана. В 
данный момент выполняю обязан
ности нач. обл. УКХУ и одновре
менно работай» секретарем парт
кома облисполкома. Так. благода
ря Октябрьской революции и ее 
взждям Ленину ц Сталину, мы. 
темные и забитые крестьянки в 
прошлом сташпшмся руководителя 
ми и принимаем активное уча
стие в управлении советским го
сударством.

Жирова.



“Мы должны ~ Р И - с г в > Г
ся женщин и их выдвижение на руководят 
нак роста нашей культурности../4 И. Сталин.

Ко дню 8 марта

Счастливые женщины 
Страны Советов

Жить стало лучше и веселое. 
Это окрашивает собою наступаю* 
щи» Международны!! коммунисти
ческий женский день 8 марта 
1930 года. Нот в мире страны, 
гдо бы трудовому человеку жи
лось так радостно и под емно, ка! 
н Советск м Сонме, н где бы поло 
вина 170 - миллионного народа 
женщины пользовались таким 
равенством и такой полнотой 
ираи в строительстве ноной и ра
достной жизни. Иа могучих крыль 
нх стахановского движении песет 
ся вперед наша чудес-ноп родина, 
и с ростом атоIX) движения наша 
великая (’трана советов нренраша 
ется ио всех облостях культуры, 
техники, хозяйства и самую пере 
довую в мире.

Растут, крепнут, мпожатся у 
нас кадры новых людей, перевос
питывается. перековывается чело
век на новый, коммунистический 
лад. Стать «героем труда» за
ветной мечта каждого. Сколько 
уже у нас сейчас знатных людей 
и и городе и в деревне! Женши

ла Гюлыпеннстскап партии но поз 
полит

А забота Советского Союза о 
г< м. чтобы ( делать роды безболоз- 
« иными! А новый сталинский 
колхозный устав, который борот 
под охрану женщину за чесни до 
п после родов! Крестьянки царем 
о времени, старушки по дерев- 
IHM помнят еще те жуткие времо 
ia, когда — «баба» рожала в но* 
10. когда роженицы и младенцы 
миралн без счета.

\ что делается в буржуазных 
трапах' Детоубийство, иовсемест 
юе падение рождаемости. 1*або- 
IIIit класс доведен до такого поло 
,кепип обнищании, когда он уже 
ie может с( держать семью.

11ередовыо трудящиеся женщи
ны - работницы нередко тщетно 
юрютсн не за «равенство*. ;i за 
простое человеческое «право на 
руд». Капитализм отнимает у Же 
цинк к эти последние права. Г»оз 
мботнцв, голод, проституция, бес 
фавне, лишение женщин радости

Наша партии всо время неустан 
по боролась и борется за раскре
пощение женшииы. Под рук >вод* 
гтвом Ленина, шд руководством 
товарища Сталина на этом Фрон
те мы добились гр' чадных успе
хов; Перестройка сельского хозяй 
ства на ослопах коллективизации 
сощкжождаетси большими сдвига
ми и в этой области. I? Пример
ном уставе сельскох юяйствеинои 
артели уделено огромное внима
ние женщине - колхозница и от
ражена глубочайшая забота о Ж**н 
щнне - матери. Оказании товари 
т а  (Угалина по вопросу о раскре- 
пгщенип женщины служат руко
водством к действию партии и со 
не/гокоИ иласти.

Женщина в нашей стране ста 
ла активной участницей социали
стическое стройки.Сознательность 
активность женщин выросли чрез 
вычайно. Ьыросли, стали сознате
льными, а многие и передовыми 
—  женщины саиых отсталых на
циональных районов. Жеишпна 
iH.ii тро идет вперед. Тысячи жен
щин стали стахановками. Но на 
каждом шагу поперек дороги *й 
становится слабая. грамотность, от 
сутствие знаний. Особенно ярко 
выявляется ато и национальных 
республиках и н национальных 
областях, бывших в старые време 
на под особым гнетом великодер
жавного царского правительства 
—• власти помещиков и капитали 
стоп. Пережитков старой темноты 
dun много на село.

Ликвидации остатков неграмот
ности н малограмотности должна 
особенно напряженно нестись па 
селе, особенно п национальных ре 
спублпках и областях, особепно 
среди жоискнх трудящихся масс.

День К марта надо провести 
иод знаком борьбы за вооружение 
трудящихся жен шин знаниями 

место общих приветствий надо 
аиать практические обязательст

ва но iioMi шн женской части наго 
я в деле овладении знаниями 

частности — и доле ликвидации 
неграмотности и малограмотности.

Пусть учителя придут и
марта на общие собрания 
скажут, как они думают 
гтахановкам колхозных i
нх учебе. У них большой 
44Т*ЛЬСКИ1 оиыт. Не fcCtijtj 
гут она сама обучать веграи
и малограмотных, по ппг
органназвать консультации j 
льтирмейпев. помочь им cboi 
иетами. своим опытом.

Пусть работники •мил.-тш-Л 
Л1.<ыП библиотеки ра< d 
как онн организуют <n.i Л 
Проп ими. ННТВрРСНЫМИ Kurd 
мн тех. кго хочет новы<ит) | 
грамотность, как думают они:] 
ти на Помощь женщинам • j  
тельникам, научить их поль,
СЙ книгой.

Лустъ придут на общие t4ij 
ния Пионеры и расскажут. !

1 они tao гит' л of» учебе мат- * 
•остер, раздобывают нужные 
учебники и книжки. спставл 
дли них сборнички лучших СТ;| 
вырезанных из газет, рису* 
них Г' (Графические карты, 
гают разыскивал. иа карте 
ный I род. страну.

Пусть придут на собрание 
рта комсомольцы и pare 
как они борются за воор] 
жеишнн знаниями, что при 
ки в этом направлении if

ны тоже не отстают. Нередко материнства - вот какова жут- 
онц идут впереди. Мы гордимся! ка» судьоа женщин капнталистн- 
Марией Демченко. ДусеИ и Марной ^сских стран 
Виноградовыми, трактористкой 11а
шей Аигелииой и многими други
ми гер«-ииими соци«оа»тмчес,«..1 
труда. У нас уже осп. огромная 
армия стаханонок во всех облас
тях великого социалистического 
производства. Благодаря им, бога 
тоет наша страна н житг стано
вится веселее, полнее и б »гачо 1ю 
всох смыслах. Это но просто хоро 
шве работницы и колхозницы-уда 
ринцы, это. как определил това
рищ Сталии, —  героини труда.

I! Советском Союзе удельный 
вое женщины в общественном тру 
до велик и ценен. Бот почему 
Международный коммунистичо 
ский женский день —  8 марта 
п этом году будот особенно подом 
ным и праздничным.

Мы завершаем построение бес
классового социалистического об
щества. Каждая женщина знает, 
что только в нашей стране, с не 
чезновеннем частной собственнос
ти, с укреплением основ социали
стического хозяйства и быта осу- 
щостиляотея полное и безоговороч 
ное раскрепощенно женщины.

В дет, 8 марта мы с гордостью 
оглядываемся на так называемые
«цивилизованные» буржуазные 
страны, гдо государство но только 
не признает равноправия женщин, 
но не приходит на помощь даже 
женщинам - матерям, не огражда 
ест их интересов и здоровья. И в 
этой вопросе мы далеко шагнули 
виерод. Советский Союз оберегает 
мать и дигя.иревлетувг по 4«**ои 
отцов, по выполняющих своего до 
лга по отношению к детям и за
бывающих, что женщина преждо 
всего равный товарищ, пренебре
гать обязанностями к которому па

Хорошо будет, если сельсовет 
подработает вопрос, как он орга
низует общественность на помощь 
женской учебе, как он использует 
для вгой цели сельскую иптелли*
I опцию (учитель, агроном и дру
гие культурные силы), как орга
низует актип на помощь школе 
взрослых, как собирается помо
гал* культармейцам в  их работе 
по обучению женщин —  доставать 
им нужные книжки н учебники, 
как заботится о помещениях »лн 
школ взрослых.

Не оходи мо "  
ганизации. каж 

строителю I 
как надо и м и 
лиих номоч! а;< 
II )Й ОТ iV‘l!( 
стал, кульууря 

З н а н и я  J  v 
бол ill це. « mi

1умать i
j MV CO
пшализ!

11ИЦ4 
пе ТОЛЬКО P 
ски. но и 
весь быт. | 
нужна oiuel 

Нус л. ДО! 
ду и-’ может
НИЗОВОТЬ тр 
v i p Ti v

Счастлииы женщины Сойотско
го Союза! Счастливы тем. что 
есть у них величайший и мире 
Хруг трудящихся женщин —  .1 га
тимый, мудрый вождь нашей стра 
ны и мирового пролетариата топа 
рищ Сталин. Чувство величайшей 
любви и благодарности к нему на 
юлннт сердце каймой женщины п 
день 8 марта. Его дорогое ими бу 
1ут повторить передовые работни
цы даже г. странах понавнетного 
фашизма. Слава товарищу Стали
ну за ого великие мысли в обла
сти раскрепощении женщины, как 
к--т'емломой части строительства 
социализма! Слава дорогому вож- 
уо нашей партии за его заботу 
о женщине - матери, за поощре
ние роста женщин в производите 
льном труде, слана ему за псе его 
государственные мудрые решения!

13 с т р е ш а х  к а п и т а л

Единым фронтом против фашизм?» и войн

Пусть враги ( светского Союза, 
фашисты на Иостоке и Западе,

Женщины Германии, .к мая ро 
гатки фашистского террора, орга
низуются для отпора фашистской 
диктатуре, используют легальные 
иозможноети для разоблачении фа 
шнзма. принимают активное уча
стие и восстановлении свободных 
профсоюзов

Австрийский фашизм, такжо* 
гак германски!, призывает жен 
tihh „самоотверженно* любовью
содействовать возрождению радо
сти любви н Австрии». И под при 
крытием этих пышных фраз ус
траивается трудовая иовннпость 

I в лагерях, трудовая повинность 
па дому. Тысячи молодых деву
шек, выброшенных пз школ, без 
работных, направляются фашис
тами на принудительные беспла-

Лпсисвве рабг>тннпы и учитель
ницы- ведут борьбу в войсках про 
тип японского империализма. В 
а^офскг)ре iio ошвма к^есть^нт-
отказались платить военный фонд 
и иа собрании членов крестьянс
кую союза постановили внести 
эти средства в фон» борьбы про 
ТПП ВОЙНЫ.

а р —• •
1/ Италии женщины устранив-, 

ют демонстрации против отправ*. 
ки мужей и сыновей на фронт, 
против растущих голода и нище-| 
ты. В связи с отездом мужей и 
сыновей в Африку женщины ок
ружили в Сан - Пиетро здание

скит b c Ic k .  Мы восхищаемся 
жествои ж«вы славного героя, 
ной армии Фан Джи мина: 
гибель своего боевого друга i 
тила тем, что приняла кома* 
ние корпусом. 11 Реввоенсовет 
вой советсвой армии, увере 
в звавии ею военвого искус*, 
човерил (В вомавдоваиие и 
сом

Средняя зарплата работе 
капиталистических странах 
превышает 40— 50 проц. зз: 
ты рабочих. Ни н одной кат 

I стической стране иет госу в 
венного обеспечения матер 
'Женщина но имеет равных 
жчино! орав на образовав!

, ........ ........  . .. ...... .тине работц. Искать работу вил- j муниципалитета и долго выкрики
знают твердо, что женщины Сове!Дома является, по мнению фашнс вали: «мы хотим хлеба и работы,
T<4.*firn fVurt'l II Г /v nenuti Tull 1 T l “1*П11 III II if «iiA 'innniin iti пчп •• . . а  атского Союза наравне со всеми 
грудящимися стоят на - страже 
своей страны. Врагам культуры и 
социалистических достижений не 
сокрушил, великой Страны сове
тов.

В день 8 марта миллионы тру- 
(ящнхен женщин радостно рапор
туй»! советской иласти, партии и 
любимому вождю товарищу Стали 
ну: «Мы готовы к дальнейшей бо 
>ьбе. Сумев инсгрищь ьоп>н» с.ча
стлпвую жизнь, мы сумеем дать 
отпор и победить всех врагов на
шей великой и чудесной родины 
—  Советского Союза!

Из статьи А. Коллонтай.
Стокгольм, 1936 г.

тов, для женщин «позорящим зло 
употреблением, которое во что бы 
л» ни стало должно быть уничто
жено! ».

** *щ т
В военно-фвшистсной Японии

трудящиеся женщины обрекаются 
яа голод во имя ворых вооруже
ний и подготовив к .большой вой
не- против СССР. Реяслтпионво 
нретроеввые женщины подверга
ются чудовищный репрессиям.

Японская мораль. обращенная 
к женщине, гласит: .Великая обя
занность всей 2КНЭВН женщивы—  
покорность. В детстве повинуйся 
отцу, в браке—  мужу, в старости 
— сыну*.

долой войну!» Онн заняли mvhh 
цнпалнтет и добились освобожде
ния женщин, арестованных во 
время бунта. Это выступление по 
мешало от’озду «добровольцев», 
которых толкало па это только го 
л од к отчаяние.

в е

Мы преклоняемой перед геро
измом китайских работниц и 
крестьянок, активно участвую
щих в рядах славной китайской 
Ераспой армии. Мы восхищаемся 
отважным командиром женскою 
полка товарищем Чжан Чжэ-сю:

К  сведению 
читателей

Сегодняшний ном 
зеты выходит умен 
нного формата ввип 
тановки электроста 
на ремонт. Редей

Зам. редактора А. 4
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А втомашины в
распоряжение

орденоносцев
Две легковые автомашины, по

лученные spa ll у для обслужива
ния нужд животноводства, пере
даются: одна Хакасскому облзу в 
распоряжение старшего зоотехни
ка т. К. А Сидоренко и другая 
— У курскому райзо в пользование 
старшего техника т. И. П. Цы
ганок —  участников всесоюзного 
совещания передовиков животно
водства. награжденных орденами 
„Знак Почета1*.

(Ие газ. „Крвсн . Рабоч.*).

121 процент плана
Ш иринский район на осно

ве стахановских методов рабо 
ты  плен заготовки и вывозки 
лиственного леса выполнил 1 
марта на 121 процент.

Колхозники  Ш и р и н с к о г о  ра 
иона счи таю т н ед о п усти м ы м

Закрепить результаты 
стахановского дня

Во второй половине февраля в Ольга вместо 4 возов в день вы
TV ____________________ т  ПП_____ «..«.А  нпплг>п 1 О nnonn И TVATinnlколхозе „Путь к социализму", Таш 

тыпского района, был проведен 
стахановский день. Проведению 
втого дня предшествовала большая

везла навоза 13 возов. В первой 
бригаде в этот день кроме зерно
очистки и вывозки навоза был ор
ганизован сбор золы. Колхозник Ма01UIU ДПЛ цродшоъюиояач  ̂ --- -----

подготовительная работа. В резуль-.тонин Николай собрал 2 центе
______________________________.......... I г. .т о т  Л П Г. ПРПТИППППтате правильной организации тру 

да и четкой расстановки сил, рез
ко поднялась производительность 
иа зерноочистке. За стахановский 
день по колхозу было оттриерова- 
но 139 центн. семенного матери
ала против 83 центн. за каждый 
предыдущий день.

Самый высокий показатель по 
зерноочистке дало звено колхоз
ниц третьей бригады. Колхозницы 
Борзова Пина (комсомолка), Вер
шинина А. и Екина Н. пропустили 
через сортировку 4Н.75 нентн.

ЗА  С О ВЕТС КИ М  Р У Б Е Ж О М

Заявление Гитлера корреспонденту 
французской газеты

вместо 25 центн. по норме. Груп- 
йона счи таю т н ед о п усти м ы м  ра К0ЛХ(ШИЦ nepBOfl бригады Бра-
отставание от них р а й о н о в  р ь , гина| Оелятина и Перескокоры Ма-
ласти , особенно, Б е й с к о г о  и Amtivaa за стахановский
Саралинского.

Преобргженский

М о б и л и з а ц и я  с р е д с т в

Лесозавод впереди
Конкурс по подготовив к крае

вому [совещанию финработников 
обеспечил выполнение финплана 
на лесозаводе за 1-й квартал на
117,5 проц.

План ll-го квартала обязуемся 
выполнить иа „отлично- по всем 
платежам и повысить качество 
фивработы.

Мужикбяев, Коков.

рия и Анфуза за стахановский 
день отсортировали 40 нентн. вмес
то установленной Д1Я них нормы 
25 центнеров. Перевыполнило свою 
норну звено из второй бригады. 
Матросова, Шулепова, Пашкова и 
Дроздов Гордей отсортировали 39 
центн. вместо нормы — 25 цент
неров.

Высокие показатели достигнуты

ра золы, вместо 0,5 центнеров.
Что касается подвозки кормов 

для скота, то вместо 41 цевтн. 
на 9 лошадях было подвезено 75 
центн. или 170 проц. нормы. Кол
хозник Вахрушев в стахановский 
день вывез 27 нентн. вместо 18 
центн. за каждый из предыдущих 
дней. В результате улучшения ухо
да и содержания скота, в част
ности дойных коров удой в ста
хановский день составил 144 лит
ра против 135.

Активно включившиеся в ста
хановские сутки кузнецы дали вы
работку от полуторых до двух и 
больше норм. Кузнец Анжиганов И. 
отклепал и отточил К» дисков вмес 
то 8. Кроме втого им был окован 
один комплект вальков к диско
вой бороне. Свое задание Анжига
нов за этот день выполнил на 
100 прои. Второй кузнец Белозе
ров Кирилл сделал оттяжку 100 
зубьев к боронам „яиг-ааг» вмес
то 70 штук, что ссгтавляет 228 
проц. нормы.

Наряду с этим отдельные учас
тники стахановского дняколхозни-

28 февраля французская газета 
.Пари Миди" напечатала интер
вью своего сотрудника с Гитле 
ром. Гитлер снова заявил, что он 
питает мирные намерения в отно 
шении Франции, рекомендует ей 
использовать политику прямого 
соглашения с Германией.

к плану. Колхозница Разниченко

План I-го квартала выполнен
Боградский район план моби

лизации средств 1-га квартала  
108,7 ты с , руб. выполнил на 100 
'процентов.

Н а основе успехов Ьго квар-

яа стахановские сутки и на вы- R|J цаговИ11ИН> Воронин*и второе 
возке навоза на поля. Вместо 20 j gBeBo из перВ0Й бригады в мета
нолов «а каждый день до сзаха- ве д „ДрИЯНОвой, Селятниой и Ма- 
НОВСКИХ суток— в ЭТОТ день &ЫЛО, ХОВОЙ ие ВЫПОЛНИЛИ свои нормы, 
вывезено 70 возов или^292 проп. ,)l0 пошываеТ) что они еще не

поняли огромного значения стаха
новского движения.

Задача колхоза заключается те
перь в том, чтобы на опыте пер
вого дня перейти к стахановским 
пятидневкам, по стахановски под
готовиться и провести весенний 
сев.

Лплетин, Воронин.

Па замечание корреспондента 
что в книго Гитлера „Моя борь
ба- выражены совершенно проти 
в'шоложные мнения по поводу 
Франции Гитлер ответил, что он 
написал эту книгу, когда фран
цузские войска оккупировали Рур, 
что сейчас нет причин для кон 
фликта. .Если франко-германское 
сближение, — заявил далее Гит 
лер,— удастся, это будет достой 
ным меня исправлением, которое 
я впишу в книгу истории*.

На вопрос корреспондента не 
затруднит ли франко-советский 
договор сближение Франции с Гер 
манией, Гитлер ответил:

“ Пе следует терять И8 виду, что 
Советский союз имеет в своем 
распоряжении взрывчатые peRo 
люционные материалы и гигаптс- 
кио вооружения. .* качестве нем
ца я обязан считаться с этой си
туацией. Большевизм не имеет 
шансов в Германии, но существу 
ют другие великие державы, кото 
рые менее предохранены, чем мы, 
против большевистской заразы".

Корреспондент подчеркивает, что 
втот намек прямо относится в 
Франции. Далее Гитлер заявил: 

Вы можете уничтожить грозя
щую вам опастность, которая тя 
готеет над историей Франции, Я  
дал вам шанс и если вы ам не 
воспользуетесь подумайте о ва
шей ответственности перед ваши
ми детьми. Вы видете перед со
бой Германию, 1*|ю которой пита 
ет полное доверие к своему вож 
дю. В гот вождь вам говорит: „Бу 
дем, будем друзьями!".

Известный француавий журна 
лист Портинакс в „Эводе Пари*, 
комментируя излияния Гитлера,
задает вопрос:

Почему втот призыв после мно 
жества аналогических призывов 
не убеждает нас? Потопу, отвеча
ет Портинакс, что уплатой за это 
предложение будет свобода рук 
Германии в странах Дунайской 
Европы и на востоке Европы... 
i-)ra комбинация будет означать, 
что судьба Франции будет отделе 
на от судьбы других стран Ев
ропы*.

В заключение Пертенакс срав 
пинает Гитлера и германский фа
шизм со стихийными бедствиями, 
против которых необходимо при 
начать материальные меры пред
осторожности.

та л а  допьемся еще больших ре
зультатов в дальнейшей работе 
и полугодовой план мобилизации 
средств выполним досрочно. 

Сидоров, Лебедев, Казедубов
■ И

По Советскому Союзу

Распоряжений Бельгийского правительства
По сообщению английской печа

ти бельгийское правительство рас
порядилось об отмене всех отпус

ков для воинских частей несущих 
гарнизонную службу в вое -очпых 
границах Бельгии. (ГАСС)

Н а  юге Советского Союза 
начались полевые работы

дня забороновано 70 проц. всей 
площади зяби. Бригадир 1решко 
пустив трактор „ЧТЗ“ на третью 
скорость забороновал за смену 150 
га зяби. Многие колхозы ужо тре 
тий день ведут сев колосовых. В 
разгаре полевые работы в зерно 
вых совхозах. (Гасс)

В Днепропетровской области за 
бороновано 250 тыс. га зяби. Пон 
семестно идет сев подсолнуха. *>а 
сеяны также первые 2000 га яро 
визированных овса и ячменя.

Па свекловичных плантациях 
родины пятчеотниц— Старосельско 
10 колхоза „Коминтерн- (район 
им. Петровского) первыми вышли 
в поле высевать иолу звенья орде 
ноносцев Марины Гнатенчо и Ари 
ны Ткаченко. В ряде районов ле
состепи и Приднепровья начали 
пахоту. В Вяниикой области орде
ноносные пятпеотницы также вы
ходят на свои участки. Кое-где 
идут полевые работы.

В Скадовскои районе Харьков 
щины боронуют зябь отведенную 
под сахарную свеклу.

Полным ходом идут полевые ра 
боты во всех южных районах Одно 
свой области. Головристанский ра 
йон полностью закончил боронова 
ние зяби (свыше 13 тыс. га) за 
дня. Качество работ высокое. 
Снадовском районе за первые 2

15 М В Р Т Я - - Д Е Н Ь
З А И М 0 Д Е Р Ж Я 1 Е Л Я  

И  В К Л А Д Ч И К А -
15 марта ио всему Союзу про

водится „День займодержателя и 
вкладчика". На предприятиях, в 
учреждениях, колхозах будет про
ведена массовая проверка облига
ций. Организуются „уголки займо
держателей". Бюро оезоблигацион- 
ного управления и сберкассы раз
вернут работу по лучшему обслу
живанию займодержателей и 
вкладчиков.

Положение в Японии
Столица Японии Токио по преж

нему находится на военном поло
жении.

Лионские газеты в передовых 
статьях, посвященных создавше
муся в результате февральских со
бытий положению в стране, при
зывают к образованию нового ка

бинета и отмене 
жения.

военного поло-

Гааеты полагают, что наиболь
шие шансы на пост премьера име
ют председатель верхней палаты 
принц Новое и заместитель пред
седателя тайного совета Хлранума 
генерал Угакн.

(ТАСС).

Зам. редактора А. Чепсароп.

Тршорный парк— в 
боевую готовность

К  1 март\ МТС и совхозы Пар 
комзема СССР выпустили из рении 
та 174153 трактора, выполнив 
план на 92 проц. Полностью за
кончили подготовву тракторного 
парка к весенним работам 7 об
ластей Союза и Украина. Послед
ние 10000 машин ремонтируют 
МТС п совхозы Алма-атинской об
ласти, Кировского, Азово-Черномор 
ского краев, Уабеинстана и 'Гаджи 
кистана.

(ТАСС)

Организуемой в г. Абакане Красно
ярской Заготнонторе Торгово-про- 
иэводственного отдела У Н К В Д  по 

Д В К
Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу:

Оухгалтер
дли самостоятельного ведения законченной отчетности, 

счетовод-киссир, 
секретарь-машинистка, 

районные уполномоченные
по ведению деизпготопок певерновых с.-х. продуктов,

агенты  ПО ЭТИМ ЗА ГО ТО ВКА М  
а г е н т - э к с  л  е Д и т « рР д тд  П0 С О ГЛ А Ш ЕН И Ю .
С предложениями прошу обращаться по адресу: г. Абакан, го сти 
ница, коми Л* 11 с 16 ч. 30 м. до 21 часа.
Переговоры будут вестись только с имеющими на руках документы
об увольнении с места прежней работы. mcnnuiuuuЗам. начальника конторы ЖЕРЛЫпИИ .

Х а т а — лаборатория колхоза им. Горького (Ново-Аненскою 
р.на) активно готовится к весеннему севу. В  хате—лаборатории 
регулярно проводятся беседы опытников с рядовыми колхозниками 
по вопросам повышения урожайности.

Н А  СН И М КЕ-’ лучший инспектор по качеству т .  I. J1. Зи
новьев проводит беседу о высеве сортового зерна.
----------------- ------- ----- О

Торговать тракторными запчастями без всяких ограничений

К У П И М  с 0аШн Де Йй ВЬ'еЗДнЫХ 6,
тар антасов или америнанок 5.

С предложениями обращаться по адресу: г. Абакан, гостиница, 
комн. .V 11, ежедневно—с 16 ч. 30 м. ^о 21 часа.

В связи с тем, что некоторые 
отделения „Ватояапчастьсбыта" до 
сих пор практикуют вместо откры
той продажи распределение зап
частей между трактороиспользова- 
телями, Всесоюзная государствен
ная контора „Ватозапчастьсбыт„

с 1 марта 
но 15 ан-

пздала приказ, в котором обязы
вает все свои склады и магазины 
торговать запасными частями без 
каких бы то ни было ограничений.

Виновные в нарушении этого j ----------------------- -------------------------------- ----

S U S S  " РИВЛвВа ’АСС) К У а и . еб*ит.29 Тир. 6935 3. U64 Типогр. Хакместпрома гор. Дм

Дом КОЛХОЗНИКА
рели 36 г., закрыт ввиду ремонта.

. Администрация

Столовая № 1 горсовета uudrt 
продаже К А Р Т О Ф Е Л Ь  по цело 5 
коп. кгр., а также МОРКОВЬ, ПОМУ 
ДОрЫ, свеклу . Продажа нроиг.ш 
дится в ограде бывга. 1 орпо, в от 
щсхранИАИЩО. Столовая Гороопе

Пролетария всех стран, соедимяйтмп.1

Орган Хакасского Обкома ВКП(б), Облисполкома 
и Облпрофсовета.

Об обязательных поставках зерна, риса, подсолнуха 
и картофеля государству и о снижении норм 

поставок зерна и подсолнуха по колхозам
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

и Центрального Комитета ВК П (б )
МТС

(

NS 29 (890) 10 марта 4936 г,
М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь .

Товарищу Сталину
В Ы С О К У Ю  Н А ГРА Д У  

О П РА ВД А ЕМ  С ЧЕС ТЬЮ
( П и с ь м о  п е р е д о в и к о в  ж и в о т н о в о д с т в а -  

о р д о н о н о с ц е в  К р а с н о я р с к о г о  к р а я )

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Уезжая из Москвы с совещания передовиков социалистнчегко 

го животноводства, мы, делегаты Красноярского кран, еще раз шлем 
пламенный большевистский привет тебе— мудрому в »ждю, учителю, 
другу и отцу народов Советского Союза и трудя гаи гея всего мира 

Пребывание в Москве иы считаем величавшим счастьем для 
себя. Мы видели и слышали тебя, наш родной товарищ Сталин.
11а совещании мы воочию увидели и почувствовали нерушимую 
дружбу народов неликой родяпн, спаянных ру^онодством ленинско- 
сталинской партии и в упорном труде строящих радостную яаяиточ 
ную жизнь, преодолевая все преграды и препятствия на своем пути.

Из выступлений на совещании стахановцев животноводства и 
из доклада зав сельхозотделом ЦК ВВИ(б) т. Яковлева мы увида
ли, что дело животноводства у пас н стране значительно двину- 
лос.и вперед п стало на твердый путь под'сма. Мы хорошо воспри 
вяли прекрасный опыт работы передовиков животноводства, высту
павших на совещании, усвоили указания, данные т. Яковлевым.
В ’о вто мы передадим колхозникам и рабочим совхозов нашего 
края и применим в своей работе, чтобы удвоить наши показатели.

Мы в прав имеем пе. мало хороших показателей в деле раз 
вития социалистического животноводства, но этих достижений для 
нас, передовиков, крайне недостаточно, так как в целом по краю, 
наряду с перевыполнением государственных планов воспроизводст 
ва крупного рогатого скота и овеп. план воспроизводства поголовья 
лошадей и свиней не выполнен. Ещо мал удой коров, низок вы 
ход ягнят, поросят, жеребят и недостаточный выход товарвой 
продукции.

Пс твоему, товарищ Сталин, предложению правительство 
паггаг,,,о лае ордеязая Сойотского С лоза.

Заверяем тебя, нашу партию и правительство, что мы не 
остановимся на достигнутых нами успехах и н своей дальнейшей 
работе с честью оправдаем эту высокую награду.

Иа 193G год мы берем па себя обязательства:
— Перевыполнить государственный план развития животновод 

ства по фермам колхозов и совхозов.
Получить средний удой ог каждой сибирской коровы не ме

нее 35по литров, обе -печив четыре отела в три года, ликвидировав 
яловость коров. Сохранить всех телят и обеспечить средне-суточ 
ный принес не менее одного килограмма.

— Провести два опороса в год и получить не менее 24 поро
сят с выходом 75—80 пудов мяса на свиноматку.

— Полностью метизировать поголовье овец, применив 100 про 
центное искусственное осеиепепие.

— В 1936 году провести полтора окота, обеспечив 200 ягнят 
на 100 иаток. Подготовить два окота и 1937 году. 05еспечить на 
стриг шерсти по мериносам 0 килограмм, по прекосам 4,7 килог 
раин и по метисам 4 килограмма.

— Получить и полностью сохранить от каждых 100 кобылиц 
100 жеребят.

— Взять от каждой пчелосемьи 150 килограмм товарного меда.
В  первому мая сдать экзамен по зооветминимуму на отлично.
— Привести в полное соответствие с уставом сельско-хозяйст 

венной артели количество скота, находящегося в пользовании 
колхозников.

Выполняя твои, товарищ Сталин, указания о том, чтобы под 
тягнвать отстающих до уровня передовых и добиться общего под* 
ема, обязуемся вырастить по 10 стахановцев животноводства и в 
ближайших пяти колхозах добиться таких же показателей, какие 
имеем мы в наших колхозах.

Мы, рабочие и колхозники Сибири, воспитанные ленинсво- 
сталинсвой партией большевиков, руководимые тобой, наш любя 
мый вождь, заверяем тебя, нашу партию и правительство, что 
будем также непоколебимо стоять на стражо границ нашего Совет 
ского Союза, как и наша доблестная Рабоче-Крестьянская Крае 
ная армия.

Пусть японские или другие империалисты лучше не рискуют 
напасть на нашу счастливую родину и нарушить наш мирный радост 
ный труд.А в случае,если они вздумают помешать нам строить нашу 
счастливую и родостную жизнь, то мы, не щадя своей жизни, да
дим такую зуботычину японскин и другии империалиста^ какую 
получили в свое время китайские генералы и их пособники.

Да здравствует наша великая социалистическая родина!
Да здравствует наша ленвнско-сталипская коммунистическая 

партия!
Да здравствует наш вождь, учитель, друг и отец родвой 

товарищ Сталин!. Орденоносцы Красноярского края:
Шалагин В. Ф „  Мишин В. Г., Гусева П., Петрик П. С., 
Хохоликов И. И.. Долгих С. М., Хренов И. Т., Вино 
курова К. В., Артемьев И. П., Путилов Н. С., Каре 
лов Т. И., Евстафьев Г. М., Ершов П. Г., Верениц 
М. К., Дронов Я. И., Дроботсв И. П., Волчков А. И., 
Сизов Г. Я , Логинов А.' Я., Шалегина 0. А., Ивано 
ва К. Ф  , Пашков Г. А., М.шарин Т. В., Толпыгин 
П, Е., Казаченко Г. И., Фомичев А. П., Цыганок И. II„  
Сидоренко Е. А., Зеун Д. Е., Каблуков К. Н., Бабин 
II. Е ,  Черты гашов Хоха., Дрейшнииа М. Я.

Сохранить но обязательный по 
станкам на 193(1 1'од действовав
шие в 1935 году порядок, сроки 
и нормы сдачи зерна, риса, подго 
лнуха и картофеля государству 
колхозами, колхозниками и едини 
личными хозяйствами, а такжо 
сроки утверждении порайонных 
норм сдачи г, внесением следую
щих изменений:

I. Уменьшить нормы сдачи зер 
на ц подсолнуха колхозами про
тив действовавших н 1935 году 
но нижеследующим областям, кра 
нч и республикам, установить ио 
ним на 1930 год нормы сдачи зе 
рна и подсолнуха из расчета на 
каждый гектар плана сепа (н цен 
тнорах):

ПО ЗЕРНУ
Колхозы, обслуживаемые МТС:

Северный край 0,5.
Ленинградская область ОД
Лапа.шаи область 0.1».
Московская область 1,2.
Ка.ншинскан область О.*».
Пванонскаи область ОД
Горьковский край 0,8.
Пелорусская СС«Р 0.5.
Кировский край 1.?.

I Омская область 1,4.
Свердловская область 1.4

2 2. 
•> •>

Колхозы, необслуживаемые
Курская область 2,3.
Казахская АСОР 1.4.
Западно-Сибирский край
Восточно-Сибирский край 
Красноярский край 2,2.

ПО ПОДСОЛНУХУ 
Колхозы, обслуживаемые МТС:

Воронежская область 2,7.
Курская область 2,7.
Алино - Черноморский край 2,0..
(/ооеро - Кавказский край 2.6.
Украинская U ’P 2,0.
2. Поручить Комитету но заго

товкам при Clfli ГШ - к 10 марта 
193(1 года установить нормы сда
чи с одного гектара отдельно для 
пшеницы, отдельно дли ржи. от
дельно для бобовых культур ио 

, каждой республике, краю и обла- 
‘ сти и отдельно но кукурузе 110

Черноморскому 
(MV. Сталин! р..

веро 
MV к

'НИИ

\ссЬаппп,
Татарская АССР I.e.. 
Куйбышевский край I 
Оренбургская область 
Воронежская область 
Курская область 1.0. 
\зово - Ч

Азов»
Ьавка
нм н Украинской (СР.

I 3. Утвердить следуI 
льные сроки нынолн 
ми и единоличными \ь.и 

I установленных для них 
(обязательств ио поставкам 
[Государству у|южая 193(1 года 
ио Алоио - Черноморскому. Севе- 

!ро - Кавказскому. Сталинградско
Председатель Сонета Нарсд 
ных Комиссаров Союза 

ССР 3. молотое.

ерна

му краям и Украинской С« Р:
но кукурузе —  для колхозов 

15 ноября; для единоличных хо- 
зяйстн —  1 ноября.

По пшенице, ржи и прочим 
1 зерновым культурам —  для колхо 
1 пон —  15 октября; для единолич
ны х хозяйств —  1 октября.

4. Обязать райисполкомы и 
I рай уполномоченных Комитета но
заготовкам при СНК СССР пе по
зднее 25 апреля 1930 рода вру
чит». колхозам и единоличным хо
зяйствам обязательства но сдаче 
зерна, риса, подсолнуха и карто- 

! фоля государству г указанием 
j c jk ik o b  выполнения .«тих обизате- 
I льсти.

5. Воспретить всем без исклю
чения органам власти, и том чис 
ле. и заготовительным* организа

I цням. устанавливать для колхо
зов и единоличных хозяйств ветре 
чные планы но поставкам государ 

I ству зерна риса, подсолнуха и 
1 картофеля и предупредить все иа 
ртийиые п советские организа- 
ши. что лица, виновные, н даче 
«строчных планов, будут привло 
;атьея к уголовной ответствен- 
пости.

Секретарь Центрального Ко 
митета ВКП(б) И. СТАЛИН.

lepnoMopcKiiii Край 
Сснеро - Кавказский край 1 
Крымская АС<Р 2.2. 
Казахская Аир  1.1.

I Киргизская АССР 1.7. 
Западно-СибирскиЦ край 1.5 
Восточной нбирский край U  

I Красноярский край 2.0. 
i Украинская сср 2.п.

Встреча орденоносцев
У мнопх трудящихся Хакассии липе слезы радости. Знатный ча-

За ПЕРЕДОВОЙ
= к о л х о з

Весть о награждении прави
тельством ударпикос животновод
ства-передовых людей колхоза. 10 
Октябрь', Воградекого района, — 
зав.конефермой Пашкова Герасима 
Алексеевича и заведующего свино- 
нодческо-тояарноП фермой Дроно- 
в ! Якова Ивановича, подняло но
вый энтузиазм, большое чувство 
радости и гордости всех колхоз
ников.

На собрании этого колхоза удар
ник т. Самоделов выступил и ска
зал: .У  нас в колхозе по приме
ру т.т. Пашкова и Дронова, могут 

должны быть такими же стаха
новцами многие колхозники. Мы 
должны сделать наш колхоз пе- 
(вдовым не только в райове, но в 
области и в крае*.

Колхозники привяли конкретные 
обязательства работать так же хо
рошо, как работают орденоносцы 
т.т. Пашков в Дропоз. Полевые 
бригады обязались на „отлично* 
подготовиться к севу, провести 
его в 10 дней и добиться рекорд
ного урожая.

Сидоров.

| надолго останется в памяти вечер 
долгожданной встречи первых ор
деноносцев области.

К девяти часам вечера 5 марта 
к железнодорожной станции нача
ли подходить колонны трудящих
ся Абакана. В ожидании поезда 
помещение вокзала было заполне
но людьми так плотно, что почав 
туда, трудно было выбраться об
ратно.

В дея;урной комнате собрались 
семьй и родные орденоносцев, при 
ехавшие вместе с партийными ру
ководителями районов встретить и 
крепко обнять близких ии людей, 
известных теперь всей стране.

Прибытия поезда ожидали сии- 
нуты на минуту, но он, как на 
зло, медлил и ие показывался. К 
дежурным стрелкам и к дежурно- 
иу по вокзалу беспрестанно под
ходили люди и все спрашивали 
одно м то же:вСкоро ли будет? Ко
гда придет? Вышел-ли поезд с бли
жайшей станции?"... и т. д.

Каждые полчаса ожидания то
мили народ своей веобычвой дли
тельностью. Для многих встреча
ющих и особенно для родных ча
сы казались сутками.

бан Хакассии, ныне орденоносец 
Трудового Красного Зяамени Хоха 
Чертыгашэв, забыл про свои 66 
лет, молздецки обнял свою жену 
и высоко приподнял крепкого пя
тилетие™ иалыша--внука.

Краткий митинг открыд зав.се- 
льхозотделом обкома ВКН(б) тов. 
Решетников. Ог имени обкома па
ртии, облисполкома и всех колхо
зников Хакассии передает он ор
деноносцам пламенный большеви
стский привет. И когда в заклю
чение своей речи он упоминает 
имя любимого вождя партии тов. 
Сталина в иорознои воздухе дол
го раскатывается гроикое и дру
жное „ура“ .

Первое ответное слово держит 
орденоносец—чабан Хоха Черты- 
гашев. Оа говорит на родном язы 
ке, по великая радость за высо
кую награду, беззаветная любовь 
к Сталину, преданность делу па 
ртии— торжественно и гордо зву
чат в каждом его слове. Последнее 
слово чабана— Сталин — сопро
вождается гроикиии долго зесмол- 
кающиии крикаии „ура». Ор
кестр играет" „Интернационал" и 
звуки еговиестесдружныии „ураи 
уносятся в черную даль ночи.

Сев П Р О В Е Д Е М  
I IA  ОТЛИЧНО

На общем собрании колхоза нм. Бо 
града, при вручении государетпчн- 
ного а к т  на нччное по.н.-.юианне зе- 
млеЛ. было зачитано постановлен не 
правительств! о награждении ные- 
niefl наградой орденами G lX P  тона- 
ршцеП П аш кова  и Дронова.

Колхозники горячо приветствуют 
орденоносцев. Выступившие на итом 
собрании айв. ОТ'Р колхоза т. Вла
димиров сказал: „Наш колхоз также 
пмеет хорошвх колхозников—ударив 
кои, которыо должны стать такпмп 
же, как г. т. Пашков и Дронов*.

В  ответ па высокую награду уда
рников животноводства своего рай
она колхозники пм. Бограда решили 
весепннП сов провести в 8 днеП и 
иа .отлично*.

Иванов.

Но вот раздались звонки— поезд 
вышел с соседней станции. Не
опытные руководители колонвы ве 
сумели сдержать напор массы. В 
несколько минут перрон был зап
ружен народом. Многие несмотря 
на запрещение дежурных, выхо
дили на полотно дороги, усердно 
вглядывались в темную синеву но
чи.

У семафора то и дело мелькали 
фонари железнодорожников. Как-то 
незаиетно для всех поезд быстро 
вынырнул из тенноты и, тяжело 
дыша, подкатил к станции.

Грянул оркестр. 11з плацкартно 
го вагона один ва другим выхо
дят люди, овеянные славой и по
четом.

Председатель колхоза тов. Ба
бин, вагражденвый орденом „Знак 
почета", приветливо обнииает ста
рческую голову отца, здоровается 
с встречающей его женой, которая 
но в состоянии скрыть на своем

Затем выступили орденоносцы 
т. Кабин, т. Мишин и техник жи
вотновод т. Сидоренко. Они выра 
жают собравшимся свою благода
рность за теплую встречу и гово
рят об огромных задачах в обла
сти дальнейшего развития живо
тноводства, поставленных партией 
и правительством на всесоюзном 
совещании передовиков этой отра 
ели сельского хозяйства. Они так 
же как и чабан Хоха, говорят о 
незабываемой встрече с любимым 
Сталиным, о его заботе и вннна- 
нии к передовым людям нашей 
великой и счастливой родивы.

На другой день в клубе железно 
дорожников состоялось торжествен
ное заседание— встреча орденоно
сцев с руководителями области, ра 
бочяии предприятии города и де-, 
легаций из Черногорки, лесозавода, 
транспорты п сельских районов.

Н. Высокое.



Месть ш слава орденоносцам-передовикам социалистического животноводства!
ЖНВ0ТН0В0ДАИ-0РДЕН0Н0СЦАМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Приветствие товарища Лкулинушкина
Го рачо  поздр?плянэ Вас, дорогие товарищ и, с вы сш ей  наградой партии и прлпительетпа!
Награждение Вас орденами, нан вы д аю щ и х ся  дсптелей социалистического ж ивотновод 

с тв а ,я вл яе т ся  еще одним лиш ним д оказательством  блестящ их  побед колхозного строя,которы й  
раснры пает огромные возмон<ности дальнейш его расцвета сельского  хозяйства , в частности 
его ВсОмнеМшей животноводческой  отрасли, которы й  даст полную  возм ож н ость  завоевания 
счастливой , заж иточной  и кул ьтуо н о й  ж изни  для всех колхозников.

Награждение Вас орденами это  почетное признание той огромной и напряж енной  рабо 
т ы ,  которую  вели колхозы  и ж ивотновод ческие  совхозы  наш его края  за выполнение госу
дарственного плана ж ивотновод ства. 3 итогах этой р а б о ты — первое место принад леж ит Вам  
знатны м  лю дям  нашей великой  родины.

Под руководством  партии, под руководством  лю бимого и мудрого во ж д я  народов ве 
ликого Сталина—в колхозной деревне выросли огромные кад р ы  пренрасных лю дей, которы е 
глубоко  поняли и неуклонно претворяю т в ж и зн ь  историческое указание  великого  во ж д я : 
.ч то б ы  стать  колхозникам  заж и то чн ы м и , для этого тр ебуется  теперь то л ько  од н о-рабо тать  
в колхозе честно, прапильно и спользовать тр акто р ы  и м аш ины , правильно использовать  ра
бочий скот, правильно обр абаты вать  зем лю , беречь нолхозную  собственность". В ы , орденонос
ц ы , я вл яе т е с ь  передовым отрядом этих м ногочисленных кадров пренрасиых лю дей, отдаю щ их 
все свои си лы  на унрепление колхозной общ ественной собственности, ка усиление мощ и на
шей социалистической родины.

Задача сейчас закл ю чается  в том, ч то б ы  не зазн аваться , а работать ещ е л учш е ; дальш е 
у чи т ься , о влад евать  техникой своего дела. У передовых лю дей не м о ж ет  б ы т ь  и не должно 
б ы т ь  падеж а ни одного поросенка, ни одного теленка , ни одного ягненка, ни одного жере 
бениа. В ы  о б язан ы  д авать  вы сш ие  ренорды, д о стигнуты е  в наш ей стране по удою  коров, 
привесу скота, настригу шерсти; р азви вать  в каж дом  колхозе пчеловодство, даю щ ее огром
ный доход колхознинам. переносить паш  о п ы т  на все колх о зы  наш его кр ая , поднимать силой 
примера образцовой работы  сотни и т ы с я ч и  колхозников до уровня  передовых, бороться не
устанно за то, ч то б ы  вы вести  край в число передовых орденоносных краев и областей вели 
кого Союза Советских Социалистических Республик.

С больш евистсним  приветом А КУ Л И Н УШ КИ Н .

СЕКРЕТАРЮ КРАЙКОМА В Ш Й  ТО В. А И Л И Я У Ш Ш У
(Письмо уча стн и к о в  всесоюзного совещания передовиков 

животноводства— орденоносцев Красноярского края)
Дорогой Павел Дмитриевич! М ы орденоносцы, стахановцы 

животноводства, шлем тебе, нашему руководителю, горяч 
привет!

Партия н правительство оказали нам великую  честь, награ
див всех делегатов нашего края орленами Советского Союза. 
Эту честь мы завоевали под руководством и при помощи Край 
кома партии и оправдаем ее в дальнейшей нашей работе.

Великой награде вместе с нами рады все трудящиеся края. 
Они нам оказали самую радушную, незабываемую встречу.

Мы, орденоносцы, вместе со всеми колхозниками нашего 
края, под вашим руководством, будем и дальше еще крепче 
бороться за дальнейшее укрепление и развитие социалистичес
кого животноводства и за высокий сталинский урожаи.

Мы передадим весь свой опыт и знания колхозникам и у 
дем по-большевистски бороться за выведение нашего края  ̂в 
число передовых краев и областей великого Советского Союза.

Да здравствует Центральный Комитет Великой Коммунис 
тической Партии большевиков!

Да здравствует наш родной товарищ СТАЛИН!

О РД ЕН С Н О С Ц Ы
Н Р Ш Е Й  ОБЛАСТИ

К-»-' »»■*!■>
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В п е р е д ,  к д а л ь н е й ш е м у  п о д * е му  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  ж и в о т н о в о д с т в а !

Товарагци колхозники и колхо 
чннцы, рабочие и работницы сов
хозов Красноярского края!

Мы, ваши делегаты Всесоюз
ного созегцапия передовиков ж«- 
вотноводства, во тратились в свой 
край, из нашей рэдяоИ и великой 
столицы— Москвы.

Вместе с руководителями наше
го правительства и партии, вмес
те с вождем нашиу народов, на
шей родины, с великим я люби
мым товарищем Сталиным мы об 
суждали,— как производить боль
ше мяса, масла, шерсти, чтобы 
сделать нашу страну еще богаче, 
создать цветущее животноводство 

т. ч е р т ы г л ш е в  Хоха-чаг.пн колхо- для удовлетворения растущих по-
требяостей трудящихся нашей до-

Знамени. *  , рОГОЙ роДИНЫ.
------------------------------ 1 Мы все вернулись в сво! край, я

свои колхозы и совхозы с высокой 
наградой от нашего родного прави- 
тельсгва.Грудь каждого из нас ук 
рашает орден Леяина, Трудового 
Красного Знамени, „Знак Почета".

Нет слов, чтобы передать нашу 
великую радость, нашу бесконеч
ную благодарность тому, кто соз
дал всем нам, бывшим батракам, 
беднякам и среднягаи, новую ра
достную жчзпь, кто воспитал, 
научил и поднял простых людей, 
незаметных тружеников животно
водства на высоту знатных и по
четных людей нашей страны— на
шему другу, отду, великому и ро 
дному Сталину.

Мы знаем, что вместе с нами 
горды и счастливы колхозники, 
рабучие совхоюв и все трудящи
еся за великую честь, окашную 

т.’ и л ш ко в  Герасим Алексеевич, трудящимся нашего края партаей
—заведующий коневодческо-товарной ; й ппаниТРТЬРТИОЧ пагпаямАПИямфермой колхоза .Ю-й Октябрь*, 1„, и ирлнигсльством награждением
градского р-на, награжденный орде
ном Трудового Красного Знамени.

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА— ОРДЕНОНОСЦЕВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
другие районы. Тов. Яковлев спра 
ведливо предупреждает нас, что: 

рано ощэ нашим оаботни 
кам по животноводству вале

Т. Д РО НО В;Яков Иванович—заве
дуют ни свиноводческо-товарной фер
мой колхоза „Ю-й Октябрь*, Боград- 
ского р-на, награжденной орденом 
„Знак Почета".

орденами Советского Союза всех 
наших делегатов.

Товарища! Иод мудрым руково
дством товарища Сталина деложи 
вотноводства в нашей стране бы
стро дзинулось вперед. Государст
венный план по крупному рога
тому скоту, свиньям, овцам и ко
шм перевыполнен. В нынешнем 
году в основном полностью лик- 
зидируется бескоровность среди ко- 
лхошиков. Ни одна страна в мире 
не имела и не может иметь тако
го высокого под'ем % животновод
ства, какой имееи мы. Всо еще и 
•чце раз подтверждает, что путь, 
по которому партия, великий Ста
лин ведет колхозное крестьянство 
к зажиточной и культурной жи- 
ши— единственно правильный и 
верный путь.

С̂ трибуны Большого Кремлевс
кого дворца выступали свинари, 
скотники, доярки, Чабаны, пасгу- 
кн, конюхи, пчеловоды, зоотехни
ки —  передовики животноводства, 
дюди опытные, 8нающие и любя
щие езое дело, которые двинули

вперед социалистическое животно
водство. От них мы многому нау
чились п получили ценнейший 
опыт. А. тов. Яковлев— зав. сель- 
хозотделом ЦК ВКИ(б) в своей яр
кой речи вскрыл Пгред всей стра 
ной недостатки нашей работы в 
области животноводства.

В нашем крае в работе по жи 
вотноводству еще очень много не
достатков 11 если мы хотим дви
гаться вперед, не отставать, итги 
в йогу с передовыми краями, а 
этого мы без сомнения хотим, то 
должны в первую очередь испо
льзовать весь богатейший опыт 
высоких мастеров колхозных и со 
вхозпых ферм.

Мы считаем, что выступления 
па совещании мастеров животно
водства и наших руководителей 
должчы быть тщательно прорабо 
таны и изучены в каждом колхо
зе и совхозе, особенно среди работ 
ников животноводства.

Колхозам и совхозам нашего 
края этот опыт особенно необхо
дим. Огромный падеж молодняка, 
который доаускают колхош Абан 
ского, Березовского, Даурского, 
Ермаковского, IIланского, Нрбейс 
кого районов, особенно по порося
там и телятам, лежит позорным 
пятном на всех работенках колхоз 
ного и совхозного животноводства 
края.

Нора нам по-стахановски взять 
ся за сохранение и выращивание 
молодняка так, как эго делают 
передовики животноводства, нагр* 
жденные правительством высшей 
наградой Советского Союза. II т»г 
да страна получит дополнатель 
ныо сотни тысяч пудов мяса, шер 
сти, молока.

У нас плохо еще поставлена 
работа по выращиванию и согра 
нению лошади. Некоторые успехи 
в этом деле, правда, ecib, но они 
совершенно недостаточные и не 
могут пас удовлетв>рить. Колхозы 
Тюхтетского, Саянского, Уярского, 
КаратуiCKoro, Идринского pittonoe 
плдн выращивания жеребят не 
выаолнили дзже на половину. 
Здесь мы должны напомнить прек 
расные слова тов. Я совлева на 
совещании о том, что:

.... каждой колхоз и ти сов 
хоз, который пренебрегает де
лом сохранения и ршводчии 
лошадэй, наносит сред не 
тольчо своему хозяйству, но 
и обороне государства*. 
Значит за разведение лошадей 

надо взяться много дружнее, серь
езнее, чем вто быдо до сих пор.

Бвскоровпостьсреди колхозников 
нашего края еще далеко не ликви 
дировапа. Особенно плохо вып>л 
няют указания товарища Сталина 
о ликвидации бескоровпости Ачин 
ский, Назаровский, Прбайский и

познее, совершеннее овладеть тех- за 5 килограммов шерсти с мери 
ничеекпи минимумом, как это де- посной овны, 4 килограмма с

прекоса и 3,5 с метисной.

ОПРАВДАЮ ВЫСОКУЮ НАГРАДУ О Р Д Е Н О Н О С Ц Ы
Н А Ш ЕЙ  ОБЛМСТИ

по

лается в промышленности. 
Товарищи колхозники и рабочие

зать на теп чую деревенскую совхозов! Полный расцвет живот 
печку Мы должны ликвидиро новодства немыслим без всемерно- 
вать бескоровность.. пэ к^ж-; го под'ема зернового хозяйства, 
дому району, по каждому кол Великий вождь товарищ Сталин
хояу. Такую задачу поставил 
товарищ Сталин, мы ее додж 
ны решить во что бы то ни 
стало в этом году“ .

хМыеще очень мало сделали в 
своих колхозах и совхозах по улуч 
шенню породности скота. Меж 
ду тем опыт стахановцев животно 
водстаа показывает, что решающую 
роль в поднятии продуктивности 
животных имеет породность скота.

I I 1М, работникам животвоводст 
ва, надо взяться крепко за рабо 
ту по замене малопродуктивного 
беспородного скота племенным вы
сокопродуктивным скотом, путем 
уже испытанного метода метиза 
ции.

Мы можем успешно разрешить 
все задачи быстрого развития жи 
вотноводства в нашем крае, еде 
лать наши колхозы и совхозы бо
гатыми, колхозников зажиточны 
"И, если па нашит фермах будут 
работать люди опытные, знающие 
и любящие свое дело.

У нзе в крае такие кадры уже 
есть. Есть доярки, дающие n>3G00 
литров молока в год, в среднем 
от каждый коровы, как, начрииер, 
ИЬлагина Ольга, Ксения Виноку
рова; есть чабаны, как Хренов 
Иван Тимофеевич, Чертыгашев 
Хоха; есть свинари, как Д улгих 
Степан М*вуилозич, Потерян Па
вел Степанович, Гусавi  Нзлагея 
Емельяновна: ость конюха, как 
Клепов Тимоф»й Иванович; пче
ловоды, как Ш ш ги а  Вюилий Фе
дорович и Аргемьов ИгЗлн I I т л )-

под'ем животноводства и зерново
го хомйстза поставил ряд ум, так 
как эти две задачи теснейшим обра 
юм связаны.

Получение 7— 8 миллиардов пу
дов хлеба обеспечит необходимые 
корма для роста животноводства 
и наоборот, рост животноводства 
явится могучим средством для 
под'еиа урож*йпоети.

Мы призываем вас еще лучше, 
еще упорнее бороться завымлне- 
нио лозунга Крайкома партии и 
Крайисполкома — обеспечить уро
жай верна в втом году не меньше 
100— 150— 180 пудов с гектара, 
получить богатый доход и сделать 
край цветущим и обильным.

Товарищи, быть участником со
вещания вместе с любимым и ве
ликим С тали ны м — это великая 
честь! Высокая награда орденами 
Ленина, Трудового Красного Зна
мени и .Знак Почета', которыми 
нас наградило наше родное прави
тельство, вдохновляет нас па но
вые подвиги. И мы обещаем— ра
ботать еще лучше, еще больше 
овладевать техникой нашего дела, 
вести за собой десятки, сотни сво
их товарище!.

Самое большое 
с ч а с т ь е  —  рабо 
тать под руковод 
ством велик )й пар 
тии большевиков, 
под руководством 
мудрого вождя,ЛЮ 
бимого учителя то 
нарлща Сталина,

аа первенство нашего края в 
соревновании с Восточво-Сибир- 
ским краем!

Будем же еще упорнее,еще пас 
тойчивее.по -стахановски бороться 
за расцвет животноводства в на
шем крае, за зажиточную куль
турную Ж 1знь, множить богатства 
нашей родины, крепить ее оборону!

Да вдравствует наша родная 
коммунистическая партия!

Да здравствует великий вождь 
и лучший друг колхозников, отец 
колхозов- товарищ Сталин!

Партия и правительство награ ! ность великому Сталину и нашему! овпам не ниже 5*,s проц. 
лили меня орденом .Знак Ночета“ . рабоче-крестьянскому иравмтельст-1 рогатому скоту ‘.*2 проц.
Не меньшей наградой для меня ву. I I» своей практическом раОоте

С приездом домой я еще раз'добьюсь широкого внедрения в 
глубоко продумал материалы сове практику ферм дрожжевания кер 
щания и пришел к выводу быст- j  нов и выпойку телят с примене 
рейшего осуществления ряда j ннем сенного отвара, дающих боль 
практических .задач в области раз шой эффект в смысле продуктнв- 
вития животноводства. ности скота и повышения прирос

В) первых в этом году во всех та.
Получив высшую награду пере- колхозах области случку по круп — Выполняя лозунг любимого 

до мной невольно встал вопрос, ному рогатому скоту, овцам и 
Как построить свою работу в|г,впньям проведем только произво 
дальнейшем, чтобы с честью оп-i дитедями плановых пород. При 
равдать высокое звание орденонос атом добьемся широкого примене-

является и то, что я присутстяо 
вал на совещапии передовиков 
животноводства в Москве, видел 
любимого вождя народов родного 
Сталина и членов нашего прави 
тельства.

цаг

Ведь кем я был раньше5 Годил 
ся в гедной крестьянкой семье 
Могилевской губернии и с ранне 
го детства пас огромное стадо 
овец принадлежащих барону 
Шгейнгелю. С трудом кончил сель 
скую школу и вплоть до револю 
ции впроголодь мотался по бат 
ракам, растрачивая свою силу за

ния искусственного осеменения с 
результатами оплодотворения по

вождя народов тов Сталина .к а 
дры решают все“—  я лично обя
зуюсь подготовить в этом году 
не менее 100 отличников социа 
диетического животноводства.

Е. А. Сидоренко.

Передовики животноводства — 
орденоносцы:
Шалагин В. Ф., Мишин В. Г. кусок хлеба.
Гусева II., Петрик II. С., Хохо-
ликов И. И., Дшгиж С. М., Хре- Октябрь, партия, которая п> ру 
нов И Т Винокурова К. В ,  « н и щ и *  меня вз «то»
А р т е м ь е в ’ И . П .. Пушияо. Н . С ., я»ы. В 1920 г. я соступил в 
Карелов Г. И.. Еаотафьев Г М. | Омски* рабфак, а через три roja 
Ершов П. Г., Вереннч М К., Доо I У « « я  и Сб1ьс«о-хо»я1ст1еш 
нов Я. И , Дроботов И. П., Вол- '•>* институте и в 1928 году бат 
чков А И., Сизов Г. Я , Линнов рак Gapoiu ШтеНпгмя стал агро 
А. Я., Шалагина 0. А., И ванова номом зоотехником.
К. Ф., Пашков Г. А., Машарин i партия к советская власть 
Т. В., Толпыгин П. Е ., Казачен- п? пастухов делают агрономов, 
ко Г. И., Фомичов А. П., Цыга- к р 5чей) инженеров п профессоров, 
нон И. П., Сидоренко Е. А., Зе-' Таких как я десятки и даже сот 
ун Д. Е., Каблуков К. Н., Бабин ии тысяч.
шкмна рЫГаШ0В ХоХВ’ ^ р0Й* За все вто я отплачивал партпп

и советской власти своей преда 
нностью и честным трудом на всех 
участках работы. И вот теперь, в 
связи с получением ордена, труд 
втот вошел славной страницей в 
мою счастливую и радостную жи
знь. Не нахожу слов, которыми бы

вич, которые даю? проп родитель -, к)торыЙ умеетоце 
ность втроз прот л а средней нормы ; навать каждого 
И», товарищи, таких кадров у нас! ч^овека пу его 
еще очень мадо, всего несколько работе, умеет бо 
десятков, а нам надо их тысячи, j речь „ восииш-

Мd уверены, чго теперь, после’ 
вссою ного с>вбщ1нвл с руково
дителями парши и правительства, 
с вождем и учителем товарищем 
Силиным, используя опыт луч
ших мастеров, у нас количество 
передовиков быстро нгчоет расти.

— Зздача состоит в том,— гово
рил тов. Яковлев,— чтобы помочь 
подучиться всем, кто этого жела
ет, а желают учиться сотни тысяч.

Мы обращаемая к руководите
лям районов, МТС, совхозов и кол
хозов, в петеряаарным работникам 
и зоотехникам— организовать ши
рокую 800техническую учебу на 
курсах, в кружках, школах, ра
ботников животноводства колхозов 
и совхозов, помочь дояркам, сви- 
варкам, конюхам, чабанам глубже,

вать людей.
Мы пришваем 

всех работников 
животноводства 
бороться в 8ЮМ го
ду:

за получение 2 
тысяч литров моло 
ка ог сибирской 
коровы:

яа сохранение 
100 проц. тедят;

да 90 жеребят 
на 100 кобылиц: 

яа 120 ягнят or 
100 овец;

ва 22 деловых

дома юдвноких кулаков мм «• отцом 
своим « руками построили.

В 1930 году, когда и ркАонп иача- 
лп органазовииатьоя колхозы, Петр 
Епотафьрвпч первый вошел в него, 
передав туда дна коня, корову и аол 
десятка овец.

До вступления в колхоз он слу
жил в Красной армви, где п лучил 
необходимое о'чцее н политическое 
развитие. Придя нз армии, ои был 
избран председателем колхоза.

— С ИУЗЗ года—рассказывает тон. 
Пабив—колхоз быстро начал расти. 
Было у нас тогда 300 коров. 1600 
овец и 6(Ю лошадей, а через 2 года 
нее »то почти удвоилось. Коров ста
ло 500, овечек 2400 и лошадей 940. 
Кроме атого, п прошлом году мы ку 
пнлп 12 трехмесячных ооросят и сей 
ЧНС имеем 100 ГОЛ. Неилохих СВННей.

—Много скота колхозники имеют 
в личном пользовании. Ио две коро
вы есть у половины членов артели 
У многих с молодняк >м имеется от 
3 до 7 коров, но 10-15 овец, а свиней, 

МОЖНО бЫЛО выразить благодар , кур и гусей имеет каждая колхозная

Петр Б а б и н
Петр Еветафьевич Бабвв родился i семья . 

п 190  ̂ году в дер Н-11овр0вка.Труд | Сам Петр Евстафьевич тч :ке жипет 
но было прокормить в бедняцком культурно и зажиточно. У н-го есть 
хозяйстве большую семью. корова, дви подростка, овцы, свинья

— Поэтому, кроме сельского холя-1 с првнлодом, куры, гуси и пятветен 
Аствп—говорит тов. Бабин—отцу и ный дом- Кроне т -го, тов Паб и и яв- 
мне приходилось ежегодно занимать I ляется еще обладателем вело.ииедч, 
ся п л о т н и ч ь и м и  работами. Почти вов|гармоив и балалайки.

Свои впечатления о Москве, о ветре 
ч<‘ с тов Сталиным и о высокой 
награде тов. Бабвв передает просто 
и ясно:

Т. С И Д О Р ЕН К О  Кндоким Аикеепгь
гпич старшин яоотекяик пбхЗУ.нпгр* 
т.деннмй орденом .Знак Почета".

— Никогда н жизни не забуду все
го, что я видел и слышал, работать 
П о с л е  <*ТОГО х о ч е т с я  С уД е сЯ Т е р С Н -  
н о й  ян е р е щ е й , а сердце чувствует 
глубоко высокую награду, и нет слов, 
к о т о р ы м и  можно было бы выра<нть 
благодарность родвому Сталину, ру 
ководчтелнм партии и правитель
ств!, с которыми нам довелось об
суждать важнейшие вопросы социа
листического животноводства.

Быстрый под’ем животноводства 
в нашем колхозе и в районе, нали
чие хороших теплых скотных дво 
ров и полная обеспеченность скота 
кормами, повседневное выращива
ние умелых кадров животноводства 
— все ито будет лучшим ответом и 
благодарностью за высокую награ
ду, которой удостоили нас партия н 
правительство.

И. ДОНКРАТОВ-

Т. БА БИ Н  Петр Енетафьеиич — пред 
седателн колхоза .П уть к социализму*. 
Аски «ского р-на, на! раждеиный *ордв 

м „Знак Почета-.

Награда утроила мои силы
Ивану Ивановичу Хохоликову | к преданную работу в колхозе, его 

47 лет, а кажется он еще совсзм выдвинули заведующим этой
молодым и особенно жи {нерадост
ным. На груди у него красуется 
окаймленный золотом орден Ленина.

Эго оп—орден— сделал меня па 
нескол!ко лет моложе — заявляет 
Иван Иванович. Ведь если бы не 
революция, я сейчас болота копал 
бы за Москвой н жиз бы впрого
лодь. В Рязанской губернии, кро
ме гнилой иобушки, в хозяйстве 
ничего не было. Поэтому пахать 
и сеять не приходилось.

В 1933 году тов. Хохсдиков 
вступил в колхоз и по существу 
впервые приобщился к сельскому 
хозяйству. Первый год он было* «  т. Х О Х О Л И К О В  Ивпр/Ившювшч-дамдующи! спи

поросенка, 61 пуд понодческо-товарво* феркоЬчсолхоаа „Запет И лы ча", I ПИСТуХОМ И бригадиром На СВМПО- 
МЯСа Па СВИНЬЮ*, Т«штыпского р-на, яаграждев орденом А«пива. I ферме, а потом аа добросовестную

фермы.
—Трудно было первые дза ме

сяца— говорит Иван IhaaoaHi— а 
как ликвидировал чуму, отеплил 
свинарник и навел а нем чистоту 
и порядок— дело быстро начало 
подвигаться.

В первый же год 10 свинома
ток родили 223 поросе^га, а ж и 
вой вес каждой матки с припло
дом составил 72 пуда. А вот сей
час уже несколько свиноматок 
принесло по 30 поросят.

— На всесоюзном совещании мы 
дали слово тоа. Сталину, что в 
втом году средний оаорос на каж 
дую свиноматку будет не меньше 
24 поросят, с живым весом нат
ки I  приплода 75 80 пудов. Па

своей фермч я этого обятлльно 
добьюсь. Кроме того, свой опыт 
и зпания передам на ф*рмы бли
жайших колхозов, чтобы и их 
вывести в ряды передовых.*

— Награда, которую я получил 
от партии п правительства, утро
ила мои силы и хочется работать 
не покладая рук. Когда я ув»цел 
в Коемле веселого и совсам просто 
го Сталина, который разговаривал 
с пастухами,свинарями,доярками и
конюхами, я ни разу в жиши 
не испытывал такого счастья, та
кой любви и преданности к чело
веку. Встреча с вождем яародов 
была первой моей наградой, ко
торую я  такжз глубоко ношу в 
своем сердце и никогда не забуду.

М. К.

Г, К А Б Л У К О В  Кузьма Николаевич 
— председатель колхоза ,Изых",Аскв*- 
ского р-иа, маграждеиыыВ ордввам 
• Знак Почета".

J



О работе по обучению неграмотных 
и малограмотных

Мировая печать о беседе товарища Сталина
с Рой Говардом

Беседа товарищ* Сплина с пред- 
П остановление президиума Крайисполкома и бюро седателем американского газетного

- - * ----  - ог>‘единения Рой Говардом вызвала
громадный интерес во всем мире. 

Рой Говард в своем вступле
Крайкома В КП (б ) о т  11 февраля 1936 года 

(О к о н ч а н и е .  Н а ч а л о  см . н а  3  с т р .)
Обязать окружном и, райкомы 

ВШ  1(0). ВпеикийскиИ и Таймыр- 
§няй онриснолкомы \i Турухаис- 
кпК райисполком организовать и 
каждом районном центре постоям 
но действующие 'Л-х месячные 
школы взрослых для местного 
мацмомального населения на 30 
чел. каждая, обеспечив  ̂ их обще- 
житном м питанием. Кромо того, 
при всех начальных н неполных 
•роднях школах организовать 
школы взрослых с 10-тн месяч
ным сроком обучения орз отрьгна 
от производства. Предложит!. 
ГУСМП нри каждой фактории и 
производственно * охотничьей ста 
шиш открыть школы для негра- j 
нотных и малограмотных, нрнвло 
кая к этой работе работников 
факторий. Кроме того, ГУСМП ор 
гашкювать 10 школ для обучении ! 
постного национального насело- j 

ния с отрывом их от нронзводст- 
иа на 20— 30 дней каждого, обсс | 
почив полное содержание школ 
и учащихся.

Обязать красное управление 
Ннтегралцонтра организовать при 
каждом колхозе школу неграмот
ных, привлекай для обучения ра
ботников интргралкооиерации, и 
10 школ при факт» риях на '-'О—
30 чел. каждая с полным содср-: 
жаннем учащихся.

Предложить IvOril'Vy организо-> 
пап» заноз необходимой» для обу
чения неграмотных и малограмот 
пых на Северо достаточного коли 
честна учебников, тетрадей и ни 
сьмеиных принадлежностей.

Ь) Утвердить отпуск 1.100 ты 
елч р\'блей по краевому бюджету 
на обучение взрослых. |

Партгруппе Крайпотребсоюза и 
Крайпромсоюза нредусмотреп» от
числение 0,1 проц. от прибылен 
на мероприятия ио ликвидация , 
неграмотности и малограмотности 
среди членов кооперации. Отчие-1 
ления по кооперативам должны 
производиться на особые счета 
райОНО специально иа ати меро
приятия.

9) Обязать председателей рай
исполкомов. сельских советов, а 
такжо директоров предприятий . 

/ оопхозоц, МТС, пред. колхозов, 
нач. п« лнтотдела Красноярского 
отделении аксплоатации 
Сиб. ж. д., парторгов депо 
ного участка и нар.ним 
но - ремонтного завода, 
и профорганизации —  
школы неграмотных и 

Председатель

тных помещениями, освещением, 
оборудованием (столами, скамейка 
мн. нартами, классными досками, 
мелом). Разрешить использовать 
■во внеучебные часы для занятий

своем
нии к изложению беседы с т. Ста
линым пишет:— «В трех с поло
виной часовой беседе автора этих

явление железной воли. Времена
ми он проявляет догматизм рево
люционера. Однако он соблюдает 
терпимость в беседе, которая де
лает честь его старому мастерству 
в пропаганде". •

B jo английские газеты публи
куют иа видном не-те беседу то
варища Сталина с Рой Говардом, 
передовые статьи и фотографии тстрок со Сталиным, в беседе, в ко

торой обсуждались отношения ССС1 выделяет 
с внешним миром, общие между- Сталина. I • Р

с. малограмотными и неграмотны- 11ар0ДНЫв события, угрозы войны
“  .................  ™ М ' - - пМ«.»ЯПг .„  « М Н И »  •'■‘“" i o im  Ноего7ь««о» Народно!и в  особенности советско-амери 

ФЛ>, помещения клубов, канскне 01П0шенил Сталин подчер- 
нзо - читален, КНуЛ существующую ныне силь-

мкденнй в дуЮ напряженность, атакже то зиа. -- т ы ™  ™л«геа(1|

« 1«110110 с т ь .  « м ч и  езоиа то.а-

ШКОЛ
красных уголков, 
а также комнаты 
нерабочие дни.

10) Органнзовап

учре

н

то место беседы, в котором гово
рится. что Советский Союз наме
рен 1
Республике, если Япония решит
ся напасть на нее. Английская

пере-

Сталина, что еми Япония напа
дет на Монгольскую Народную Рес
публику .нам придется помочь вто* 
республике". Эго— скорео предо
стережение чем угроза, потому, 
что почти сейчас же Сгалин ука
зал, что „всюду народные массы 
не хотят войны".

Беседа товарища Сталина с Го
вардом вызвала огромный интерес 
и Японии. Большинство гавет, не
смотря на перегруженность мате
риалами, связанными с внутри
политическим кризисом опублико
вало полностью первую ча<ть бе
седы товарища Сгалина с Говар
дом относящуюся к советско-япон
ским отношениям и к МИР.

сектор обучения взрослых и соста п и ям  в  М анчж уро-М онгольском  рай
(не.Бесгдиелась в кабинете Стали 
на в Кремле, причем третьим ли
пом переводившим беседу был 
Константин Уманский, недавно наз
наченный советником полпредства 
СССР в Вашингтоне.

I в  беседе не было адвокатского 
взрослых ЬрайЬШ» на зам. KDafHOpP4l„, „  театральности. Ста- 

ipailOlP* той, Кабалкину, ос. пнн о0Лйдает приятным голосом и

по 4-х человек (сверх установлен 
ных штатов), а в районах ввести 
штат инспекторов школ иеграмот 
ных и малограмотных. Обязать 
Райкомы ККИ(б) в Ю дневный 
срок подобрать инспекторов. Воз
ложить заведынанно сектором обу 
чения 
зав. 1
танин за ней и общее руководст- добродушен. Он никогда не искал 
во нолнтпросветсектором. известности и репутации ради

I I )  (’оздать при городских, рай б л , ска  \> его обращении мало та- 
онлых и сельских советах секции кого, чт„ обнаруживало бы его 
но ликвидации неграмотности и и0Ч1’и МИСтическуи. силу, скогорой 
Msi.i* грамотности, а отделения об- (,ц уцр^иляе1 волей и чувствами 173
щества «Долой неграмотносп- -  “ .............
ликвидировать, установив д пол 
нителыго срок и порядок лпквидг

рища Сталина, что советские лю
ди не имеют намерения изменить 
липо окружающих государств пи* 
шет; __ „Ясное признание со сто
роны Сталина, что революция не 
может экспортироваться, будет ес
ли с этим соглисатля, служить де-
лу всеобщего «i.pa. J J " I м ш ю чи м ьп о Г м м а в » * "
вопросе'сССР м ш  быть хороши, j Чехоммамие т е ш  публиу- 
вопросе ют беседу товарища Сталвна под'
60 Дее основных опасности всеоб-’ крупными заголоивамп: J l j a  (.чага
шею мира, о которых Сгалин го- ! войны: Германия и Л тн и я  ,
B o n ! с откровенностью, расаоло-1 „Москва будет защищать Моиголь-
7 Z  ofio танин обравом. ч п  в,Г- скую pecnyfimy-, . « р ю - т п  
жены Т "сд1ыхнуть ^  ^  CR,tfl „акт является препятствием

Итальянская печать подчерки
вает большое значение заявлений 
товарища Сгалина. Одновременно 
газеты в телеграммах из Токио, 
Лондона п Вашингтона указывают, 
что по всех втих столицах беседа 
т. Сталина с Говардом привлекла

на но может

ции.
12) В целях содействии быст

рейшему развертыванию меропри
ятий по обучению неграмотных и 
малограмотных н ныиолиения на
стоящего постановления, команда 
ропать в  район следующих това
рищей: Кочубей, Клопоза, Л:бздз 
Ly, Хепугину, Соснсгсного, Богда- 

Гсрманозич, Шутова, Дмит
риева, Ефимову, Наззрснно, Каши 
тину, Гордееву.

13) Крайисполком и Ьрзйном 
ВКП (б) обязывают Хакасский 061 
кем и Облисполком, райкомы и 
РИК и. городские и сельские сопи 

. ты установить систематический 
I контроль аа выполнением настоя 
1 щего постановления, оказывать 
органам и учреждениям народного 

’ образования ноиседневнув» номошь 
организации и проведении обра

К со дрхжеелвенрое обращение, от- ^рмапии. О т->м, от
- вЬвропе,

каких лающего до|усгить озна*ит<*ние
сутстеш! официально!та и « ^ " М ^ т а ч ^ л ь п ы х  вещей может яа- германских чиптелей с ра»«иты- 
иость н юмору,— ато шелко* ыъ\ 11ЦсеТЬ мир яв;Та\ет на заявления ми Стайны» и остяки. (U C C ) 
пеочатви часто покрывающие про* i —■ ■■ _ ..Г е р м а н с к и е  в о й с к а  з а н я п н  Р е й н с к у ю  з о н у

Угри» 7 парта гермавоп» вопи ясь отпошни» Гермввии с Фрая- 
CKi'e части аан* ли Рейнскую зону,

В 1010 году ио одичании ми-

Р а б о ч е е
д в и м е м и е  

за рубежом
(СШ А)'зобасто 
ругне рабочие 

свыше ce

lt взрос
лых.
ТС КО!

за нриюшую

Вост. 
вагон 
ваг-'- 

а таким 
-  обеспечить 
и малограмо
Крайисполкома 
И. Рещиклч.

зовательной работы среди
обеспечни мобилизации» сове 
общественности на 6opi.6y i 

Грамотность населе
нии за активиоо участие и ра(к»- 
то по обучению трудящихся всех 
культурных сил края —  учите
лей, инженерно - технических ра 
ботников. агрономов, врачей, сту
дентов нузов и техникумов и 
нсох культурных работников 
края.

Сенрстарь Крайкома БКП(б)
П. Акулинушнин.

---- я л я в  — ■ — — —
П г >  €  У ш е т с к о м у

В  Пью - Норке 
вали лифтеры и 
и служащие. Бастуют 
мидссятн тысяч человек. Остано- 
вилпсь лифтеры (иод'емиые маши 
ны на здания небоскребы) всей 
центральной части города, а так- 
;ко ряд кварталов, где «кинут бо
гачи.

Г»астующие т!»еоуют 
нии коллективного доп.! 
ращении рабочего времени, нивы 
шения зариоотной платы.

Ведутся переговоры оо урегули 
ровшгии конфликта.

not оз войны страны- обедительни 
v .............  п -рмчн tel В р-

иимюче- 
ita. сок-

11 I рецпн наблюдается ненреры 
пный рост аабасто’иочного движе
ния. Уже некоторое время продол 
«каются забастовки рабочих 
стильщиков, в Фалевне

06‘ивлены забастовки рабо- 
— табачников, частичные за 

булочников н башмачки

тек- 
булочни-

кси. 
чих
бас-плши
пиков 1*. Афинах. (Тасс).

ны вакдючи.1и с Г 
сальсхнП доп>в» р. По этому дого
вору Германии .з н^шагось дер
жать войсва и строить укрепле
ния на берегах ре«и Р Рча отде- 
лян щей Германии) от Франции.

В ’якое нарушение втого наире- 
щенвя считается по Версальск» му 

I дою*ору враждебным действием. 
Рейнская яона. ко*орзя на правом 
берегу рек» пр стирается до 50 
километрш R ширину должча бы
ла обеспечивать безочаснос.ть Ф р т  
нузск-й границы. Это обяндоль- 

, ( Т . з о  Германия подтвердила подпи
сав в 1025 году в Локарно (Швей 
нариО ловарнснийдоговор о н при 
воеиовеиности гр-»пин.Договор был 
заключен между Фрак ние* и Ь-ль 
гие0 с одной стороны, и ГермиНЛ-
ей с дру*ой. г

7 ма|Т\ глава фашистской 1 ер- 
мании Гитлер известил послов 
держав подписавших локарнский 

что по мнению Германии

цией Гит. ер режо выступил про
тив франао-советского дьговора 
взаемп' й помощи начравлгнн «го 
к обеспечения» мира. *кашл, 
что в ре«ультате т»г*\ что Фран
ция не желала считаться с е.о 
Гитлера предостережениями и ему 
мол пришлось спела ь от.’.ю;з 
воды, которые .заключаются в от- 
ка<е от ло.арнского д »г.вора.

Вопроз об огка'е Герман ми от 
л^кара. кого договор \ фрачну ское 
правительство npeaja-aer передпь 
на расгм тление сессии Совета Ли 
ги наций, вот ран собирается Ю 
марта.
^Очевидно, что с 7 марта будут 

отменены отпуска to франнузевой 
армии.

В toд войск в Рейнскую вону 
хотя и ожидавшийся с некоторых 
оор, вызвал в iK гневе резкое осу 
ждите. В эт *м грубом действии 
международные круги видит н»вое 
аод1нерждение воинственны! намо 
рений 1ерман*юго феши«ма пол- 
нчетью опрявдывающвх недавно 
ска»анные Сталиным с л о в а  о

Союзу франнуюним парламентом нр»*ти- 
в. речвт лонар скому договору и 
делает его тем самым педейстзн-

депгготсми на с сзд 
избраны пучшке орденоносцы -стахановцы

Краевые н областные конферен 
... ВЛКСМ повсюду закапчи- 

работу. вслед за мос- 
22 феврл- 

конферйнцип 
Киргизии. Челн 

Закон-

Трудящ аяся молодежь нашей страны 
Г О Т О В И Т С Я  К  Х * м у  с ‘е з д у  к о м с о м о л а  аону 7 марта на заседании рейх

ции
ПЬТДОТ свою
конской конференцией 
ли з а к р ы  л и с !
В.1Ш1 Татарин
ЙШОВОЙ Овласти и другие. Janou- 
,|ил11 райоту сеады вош »'ш а lyp 
киою п. Уз&виегма, Закашазьа. 

Г/пети делегатов, избранных иа
Х-й с’елд ЦТКСМ всюду Ч " ™  и 
прдость комсомола - ордешяни- 
щ Г  стахановцы. Им отведены 
первые места в списках П' Л' М 
цпй. Так, сезд комсомола I ) рьмо 
нин посылает на десятые •• 
1Х1КСМ трех молодых орденоносц» в 
республики. Коиферелция комсо
мола Татарии - орденоноску - тра 
ктористку чувашку тон. Юдаш
кину. „  , „ лп 

С’езд комсомола Закавказья нор
ным делегатом на десятый сезд 
ВЛКСМ избрал великого вождя на 
,,одои * лучшего друга молодежи 
•шварища Сталина. (Тасс).

Лрояотарга всех tip»H, сое|мняйт*л! За сталинский под‘ем животноводства 
за первое место в крае!

ж ивотноводства— орденоносцев Хакассии  
и °к о л х о з и и и аМ . КО в с е м  Р ^ о ч и м  и  р а б о т н и ц а м

Орган Хакасского Обнома ВКП (С ), Облисполкома 
и Облпрофсовета.

№ 30 (891) 14 марта 1936 г.
О ИМ К И Л  п а ю п П н ы х . д о к у м е н т о в

КО  В Г о Г о з о Г  ко ^ сГм  специалистам Н е к о г о  Хозяйства области
I дивных ввтересои лолхозвввов соб-

дали нас ваших I ва ильхозарши, полностью т
ваградой ввдвровать бескороввость колховви 

вов, создать все условия для раз
вития в ооеышеввя продувтивнос

все-
союзвого совешания передовиков ва 
животноводства высшей 
— орденами Советсвого Союза.

Нет слов, чтобы передать нашу

Н А К А Н У Н Е ^ З я ё 5я г 5 s s a s s a r —
____I I  Л _ 1 ШЯ _____ _  — а _ ntffVAU ГГ

Строго соблюдать 
указания ЦК

полного ивами .
воводителями вашего правительс- Мы ДОЛжны путем 
тва и партии, вместе с великим и правильного использования высо-
любвмым вождем н учителем то-1 ------------- ‘ “ и п и т п п ш -
варищем Сталиным, вопросы даль
нейшего под'ема социалистическо
го животноводства

обмен партийных документов. | 
Предстоит огромная работа. Об 

мен признан окончательно заире-I 
пить результаты проверки партий 
ных гг.кументов.

Техника заполнения и выдачи 
документов иэвого образца имеет 
исключительное значение. Партий 
ныз документы должны попасть 
б руки толькз тех людей, кото
рые целиком оправдывают высо- 
kld зврнио коммуниста. Нссбши 
MD, далее, предупредить всякую

и
жом» необходи 

писывать полное название райко
ма или горком?: например. «Иоп- 
тг-есний торном» или «Петровский 
райксм г. Киеяа».

Фамилию, имя и гтчество следу 
ст писать тан, на.н они снончатс-

хознвкамв и рабочвмв совхозов 
удвовли я утровли обычвые нор
мы продуктивности скота говорвт 
о том, что ни перед кем не закры 
та дорога в большим успехам в 
жввотноводстве.

Для итого требуется одно— пра
вильно организовать труд, обеспе
чить крепкую дисциплину в каж
дом колхозе и совмэе, овладевать 
техвввой, изучать и любить свое 
дело, догонять лучших, развивать 
социалистическое соревновавие, 
быть стахановцев ва деле.

Возвращаясь в свои колхозы мы 
берем на себя обязательство и при 
зываем всех передовиков области 
передать свой опыт работникам 
отстающих ферм, колхозов и сов
хозов Хакассии*

.. .Рост животноводства— сказал 
товарищ Сталин на совещании вом

вокачественных племенных ироиз 
водителей широко развернуть ме- 
тизапию скота, применяя искусст-

.......... _____ вевное осеменение, борясь с каж-
п ..аиктгтгй! следует полностью добавлять нвз* 1 на этом совещании из выступ-|дЫМ случаем уничтожения племен
Б ближаишие дни • 1 вание предприятия, учреждения:; мной замечательных мастеров жи > ных животных, как с уголоввым

например <,Металлургического заво вотноволства и речей т. Яковлева  ̂преступлением, 
да «Серп и молот». Против слов и других руководителей— мы по- решительно взяться, за
райком, горком» необходимо за- Лучили огромный, богатейшвп опыт | ение и укрепление вормо

—  .................. . Пам,,п* и боевую зарядку для оорьоы за к ^  ^  простейшее улучше- г .
нотный расцвет животноводства. ' ^  и иравняьние hi пользование байнеров— немыслим без больших 

Но зову товарища Сталина, под, '0R и пастбиш,широко развивая!запасов зерна для скота. Только 
руководством партии и правитель погевы ТрЛВ корв^плодов и зак-1 растущее и разворачивающееся вер 
гтва, животноводство в нашей стра Ja  СИлоса. В важд"й колхозно* новое хозяйство м<жет соцать ус 
не прочно и бесповоротно встало т0^а ной ферМе ц бригаде совхо- ловвя, необюдвмые для роста жи 

; ст писки» »яп, nan W.... w.— нл „у ТЬ под'ема. Успехи в жию- ввс, еМ цраввльн е кормление,.
1 льно зафиксированы о в а с  i î - 1Н0В0аг,ТВе яавг>еваны прежде все- ' „ и ,..ем давильный водопой;
! _____ Г--., и/a nrrnt» ПППНСПКИ _ ___ _____ _ П* 1IIUMI.1..H0 upirtumjcB

го чтобы уже в атом году взять—* ......................  й пмтпт ...... ...... . . . проводили В ЖИЗНЬ и тверди мп»- t
возможкэсть каких • либо злэупот I к (|.нл имя и фамилию, он обязан ли,лали с1алин кий устав колхоз-j Колхозы и совхозы нашей оо-

прсдставнть соответствующий до*
|кумвнт сгястсинх органов, при 

Гот почему при с«мснг бппьшо ^  секретгрЬ райксма обяздн 
вкстскал Сдитсльность должна со ппсзсрить причины этого измене* 
четатьгя со строго пункту?льнси, j  ̂^  
четкой и кропотливой тсхничес* j
кой работой. Никаких ешибзк, no: G графе «социальное по по же* 
гпсш-пстсй, недомопсок о новых ние» необходимо указать ту соии 
документах быть не долит I альную группу, и ноторои члзн 

Имеотся инструкция отдала ру ели кандидат партии был отнесен 
нс-сдгщкх пгртергпиов UH С <П(б) при приеме о партию (рабочии, 
о ппядне заполнения партийных»крестьянин, служащий), 

образца. Эта

реблений партийными дскумента- 
ми.

обмен

н й жя ши. Успех животноводства|дасти вступили в самый отЕетст*
" венный момент борьбы на живот*

вотноводства4.
, у вас есть ice условия для то
го, чтобы уже В этом 
урожай не меньше 100-150-180 пу 
дов зерна с гектара. Him призыв 
к вам организовать широкую вза 

'вмопроверку подготовке брргад и 
вслховов к севу, устранить все 
недостатки, встретить и провести 

I по стахановски весенний сев.
I Широко ра’.вернем подготовку к 
всесоюзной сельскохозяйственной 

ставке.

документов нового 
инструкция —  строжайший закон 
для есех партийных организации.

Слгласно инструкции, на каж
дого члена и кандидата партии 
при обмене документов составля
ется оссбый регистрационный к— 
ни. При заполнении этого 
каждый член партии обяза1/ 
явить партийный билет старого 
сбразце, а кандидат партии 
кандидатскую картечиу.

На регистрационном бланке не 
гглускается никаких помарок и 
испрг-Лсний. В случае необходи
мости изменения наних • либо за 
писей бланк надо заново перепи* 
сать и оформить.

После того, как секретарь рай
кома напишет на бланки свое за 
ключенне о выдаче партийного би 
лета или кандидатской карточки, 
регистратгл заполняет на иаждо- 
го коммуниста три документа: 
партийный билет (или нанпизат-

графы «заня- 
1917 г. и пос-

При заполнении 
тин рслитслей до 
ле 1917 года.» необходимо указы
вать занятие, нотороэ было глав
ным источником сущсп^в-ния 
родителей: например, «рабзчии.

решили люди овладевшие технй ----- ----- .
к>'й внающие и любящие свое де новодсгво. Отел, овот и вьжерюка, 
ло. I подготовка и проведение случки

Растет и вреппет слцивлиствче- j ТрСбуют от нас мсбнлизапЕИ всех 
ское жпвотвоводство Хакассии. На сил ца борьбу за чистые, теплые 
основе практического осущв(Т?ле* „  нудт\рпыо помещении для моло 
пня устава сельхозартели, вывод-1 днвка, 4 остливоюмлюб в. ого) хода |
ней план развития животноводства> 8а каждо*1 стельш й коровой,жеребой i ты гтадкисвие 7*8 мпл

К г о | . В м ь о б Ж с т м Ш Ы в | |1(1ои и 11е») суягво» 0>й0« ?  су-п® I ,  И врдов 11V ЛП н xje&a, as новы»
миллионы г. у дон мяса, жиров и 
шерцр, аа зажиточную культур

ную  жи нь трудвгаизся, за укреп 
'ление обороноспособности нашей

01 Успешное ьнполиеше пршвинх | страны— EUBtjei
---  все место в кра**, с челью оправ

д{*|.м пвалпе ордечояосиев майей 
великой родины.

Передовики животноводства — 
ордевоноспы Хагассив:

Хохолннов И. И.. Сидоренко 
Е. А , Каблуков К. Н., Чвргьга- 
шев Хода, Льшчов Г. А., Бабин 
11. Е., Аронов Я. И.

ilt 1 Ul/Ы ft „ 4, MVVM__  HWVMI-И  ̂ -1 -4___
скот нлходвкя на фермах, в ос-роевой свиньей, требуют борьбы лиардов пудов 
н0“ном ликвидирована безкоров j яа ликвидацию всех болезней спо 
ность колхозников, досрочно внасл Тд> Всякое упущение
нен государственный план поста
вок молока и мяса за прошлый 
год.

Но, нельзя забывать, товарвши

аит большим уроном
сейчас грз* 
ЖВВоТНОЬОД-

... .................... I на себя обязательств неиыелнмо
б вт>'м шла речь на совещания . овладецви ноовелте.тникоЯ, безпгтпэгя- ппт-тйяй&* напоимео. «рабочии. и • о втом шла ркчь ................ оел овллаг„и«

i r  Ш гЯ Ъ х х  w r - я :  S  « s r e j s
сгм, кустарными промыслами 
другими профессиями, необходимо

’отмечать, в"которых безоб.ра^но велик оадеж|наковых условвях с другими кол-

применялся ли наемный труд. |
Е графе «время вступления в , р.айкания труда, чистота 

ЕКП(б)» наряду с датами обяза- ль1урн»сть в работе

Е ть и у вас в рзйоиах области , ников животноводства 
сСлзтпьно ' указывать их имущо П . П  »>■■«. I Опыт передо».,ов, которые .од»
стзеннсе положение и

u ку 'Орденоносцы ш торжественном заседании
- ..........  ............................  псо ; В  ш ю  • и р »  t  u j t i  ««rin»» ptf»m «  у ............. .

НПО партийного ергана, которым вю*ы н вашей (бластн, где нетfloc JP1HOa0j,oaiHnKoH одна за др\гой сделали одно 
был утвержден прием в партию. ТАТ„Чц0й бдительности к проискам, П0Дкатывали легковые машины, вестно и честно в 
(Наппимео* «Ноябрь, 1925 года, кулацких недобитков, нет умелого Маленькие дверки быстро отвори- ченное им дело .

тельке указывается точное назва К и ,  еше такие колхозы и со- любовно, добросо- 
выаолнали пору-

Закоскгсрецний РК г. Москвы»). у ,0да за животиыми и хозяйской ЛИСЬИ0ТГуда, вместе с семьями, вы
пп :зьб, ты о скоте, где нет еще ши- ходили сл а в н ы е  орденоносцы обла

В графе «участвовал ли в оп- го отклика на великое стаха*! (>ти приглашенные участвовать
позициях и антипартийных труп- HOpcKpe, ДИИДРНие, охватившее всю, н а ’торжественном заседании об*
пир:виах» обязательно унэзывает с ну , КОма и райкома партии, облиспол*
ся, В чем конкретно выразилось ^оварНШВ1 Мы, участники все- RQ>a „  ГОрсовета.

зоне. В кругах Лиги наций счи
тают, чтI отказ Германия от ло
карнского договора является совер 
шенно незаконным, поскольку по ус 
ловвям договора он может ^ыть рас 
ToprHVT лишь решением большей 
ства Совета Л лги В с в яш свт и м  
ожидается, что будет савана в 
ближайшее время чрезвычайная 
1ессия Совета Лиги наций. ( 1АСС)

скую карточку), отчетную картон участке члена или нандидата пз соЮЖ(>[0 С0ВгЩАнвя ставим своей Небольшой .зал переполнен. Для 
ку на партийный билет или на ртии в опппзициях  ̂ в ч̂ем прояви )ад.1Чей и прибываем всех работ-1 „рнветствмя орденоносцев '>оГ»пя- 
кандидатскую ......  ............. ........

стага Гитлер произнес речь, кото
рая носила ршк) подчеркнутый 
антисоветский и антибольшевист
ский характер. В эт-й речи к а с а * ______

X I I РОТА ( Ф О Р М ПРОПАЛ Н О Ш ,111 
ЛИОНСКИЙ КА НИПЕГ

сфчыирпвянп Перед офмцмзяьПо сообщению японской печ t 
ти достигнута полная догоно 
ронность о oooTdBe нового каби 
нета.

Новое правительство Нпонии

ным и ззаченлем нов то пр^ви
типьств! импвр»тор п̂ инп<1 от
ставку прлВИ1вяьстеа

Ам ериканская печать о правительстве Хирота

m fr it:— г ; ; : : : : "  
.........-  «

ftujxuioe района.
7/ . n u u A fK K ' niumfipuiadHUK тов Оипров— пю/дент пед- 

H o Jm *  «о *»» *  - А ж е м ш т ' обращение

i/R  ВЛНСМ/.

ст, что в 
ких кругах откосится ноложите- 

к назначению Хирота про
считан, что это будот со 

сохранению мира.—*
лыю 
мьером, 
действовать

ком СОООЩС1 
1935 году Хирота заявил 
ламенто: —  «До тех пор, 
нанимаю пост министра

в пар- 
нока я 
ипост-

нарточку и. нако
нец, учетную карточку. Все эти 
три документа должны быть обя
зательно за одним и тем же но- 
мергм. Никаких помарок и исправ 
лений и здесь не допуснается. В 
случае сшибки при заполнении хо 
тл бы одного из этих трех дэчу- 
ментсв все они аннулируются и 
взамен их выписьпаются нозыз.

На все вопросы регистрацион
ного бланка и партийных докумен 
тсо необходимо давать самые точ 
ные, исчерпывающие отвоты. Ес 
ли жо с.тсет отрицательный, надо 
писать: «нет», «не состоял», и
так далее.

На все три партийных докумзн 
та должны наклеиваться фото ра 
фичеенке карточки, обязательно 
одинаковые, сделанные 
ДУ

лись его оппозиционные 
нин и бзрьба против партии.

Инструкция особо раз’ясняет, 
как заполнять партийные билеты 
и кандидатские картонки 
образца.

собра
лись стахановцы промышленных 
предприятий и транспорта, пере
довики социалистического живот-

нолебз- pnRlB животноводства бороться в 
вт» м году за выдолнение следую* 
щих показателей:

Поднять годовой удой до 2500 новодства, председатели

Председатель облисполкома тов. P W » »
:ь «олодчяк, достиг- ТОРОСОВ, открыв^ торжественеое) высоки^

горячо приветствует

Когда ответное слово предоста
вили 65-летнему чабану Хохе 
ЧЕРТЫГА111КВУ зал стоя правет- 
стиовал этого почетного старика и 
долго не д^вал ему говорить сво
ими песмолкающима аплодисмен
тами.

Все выступления стахановцев 
промытленнос1и и передовых лю
дей колхозов вместе с ордепоиос- 

1 нами характерны единым стрем- 
волхозов! леоием— как м>жао быстрее сде

лать животноводство передовой от
раслью сельского хозяйства, взать

со)р нить весь
Новы: партийные бигеты и ка н средг-е-сут*»чног»» прив*»«*а МО' 

пдиратские нартечни заносятся в ЛОдНЯка местного скота в 800 грм. 
якт выдачи и в книгу учета в и иетс.сного в 1000— 1200грамм. 
строгг.л последовательности  ̂их^но ПЛйгпмпть вы, од П1,„плода на

СО 75 и у до в

в
их но

молов Акт еыдачи и книга учета Обеспечить выход 
есдутся отдельно иа партбилеты к; *ДУ» цорисйТ
и отдельно на кандидатские нар , рдне1| н’а свиноматху. Иолу- 
течки. j qnTh от 10о о в ц е м а т о к

В акты выдачи обязательно за i 3o ягнят, обеспечить в 2 года— 
носятся также все погашенные г^и окота, дать по настригу шер
па тем или иным причинам парт- ,.ти з килограмма от прости* ов- 
докумекты нового образца, при пы ц 3,5 килограмма от метисной

в 1936 го чем через все графы акта и кни 
гц делается надпись о причине 

донумептов.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ранных дел войны ио будот^ 

Зам. редактора А. Чепсаров.

В регистрационный бланк и аннулирования этих 
учетную нарточку номер партий  ̂ Инструкция отдела пуководя* 
ного билета (или ” ан^ а^ ° 1и щих парторганоз ЦК ВКП(б), раз

работанная с исключительной тща

ЗйсеДкНие, 
иоздравляет героев колхозного тру
да с высокой на радой.

К ли недавно, говорит он, живот 
ниводсгво было отсталой отраслью 
сельсвого хозяйства, то теперь оно 
быстро вдет в гору. Ecu двигают 
виеред такие люди, как т.т. Чер- 
тыгашев, Пашков, Хохоликов, ьа- 
бпн, Ваолуков, Сидоренко, Дронов 
и тысячи других, которые за свою 
самоотвенвенпую работу получа
ют от партии и правительства 
высшую награду.

Но предложению тон. Торосова

и отставание угольной иромышлеп* 
ности и транспорта в Хакассии.

пыСегодняшний номер г а з е т ы ______
ходит с опозданием из-за оотанов т 3Q т  6g35 3 68G
ки злоктростанции и у Хакместпрома гор. Абакан
чатной машины. Редакция. .«ми н.

карточни) старого образца запи
сывается не со слов, а точно све 
рястся с пред’являемым старым 
партийным документом и соответ 
ствующим антом проверки.

В регистрационном бланке к 
словам «первичная организация»

тельностью во всех се деталях,

Вырастить на меньше 02 жеребят 
на 100 конематок.

Д биться по пчеловодству 150 
K ip  товарного меда на пчелосемью 
и ио кролиководству— 30 крольчат 
на к|оликоватку. Д^ло с этим у
ннсв обл ас .и  обстоит так, что ну» оркестра „гтети
и» по бо.вому мобилизовать свои руководителей■

В заключение торжественного 
ааседаниа тов. Сидоренко от име
ни орденоносцев зачитывает обра
щение ко всем колхошикам и ра
бочим совхозов с ирнзывом по 
большевистски, честео п иреданно 
ваяться .за дело животн<водства 
и быстро двинуть его вперед.

В атом обращении орденоносцы 
взяли ва сеоя конкретные обяза
тельства добиться еще больших 
результатов, увлекая примером 
своего самоотверженного труда 
всех колхозников, волхозвмц и

—  ̂ Т ^ ш и к с я  Хакасе «и в «бо р ь-
гром аилод и гулкий туи. to аа иередовое место

нанимают оин места ере 
\ области, 
орденоносцев

области в

от
поможет партийным е.рганизациям „  оГ.н печть успешное р №  ЩпшиияЧ* ■ ,
успешно провести выдачу партии „ rJIB0P„  яивотйовоютва. имени «j.uojii ; l ' 1; ^  ;
’  - ------  Ilim a taaana в ввивш ие год? ззз говорит: Ь Д И  Д

сочетания лалн чудес, педостушилх дли Д1̂

партии
ных документов нового образца.

(Ст. «Правды»).

враг:
В этот и со день в 7 час. вече

ра облисполкомом п честь ордене 
цоецев - передовиков ащвотново?
ства дан был ужин.

Н. Высокое.
на основе правильною



Б Е С Е Д А  т о в а р и щ а  С Т А Л И Н А
Говард. — Каковы будут, по 

вашему, последствия недавних со- 
быт»в в Японии для положения 
на Дальнем Востоке?

Сталин.—  Пока трудно скачать.
Для этого имеется слишком мало 
материалов. Картина недостаточно 
ясиа.

Говзрд. —  Какова будет пози
ция Советского союза в случае, 
если Япония решится иа серьез
ное нападение против Монгольс
кой Народной Республик?

Сталин. —  В случае, если Япо
ния регоптгя напасть на Монголь-

3 J a  в р а -

председателем американского 
„Скриппс-Говард Ньюспейперс44

газетного 
г-ном Рой

об‘единения
Говардом

1-го марта 1936 года
Еоенную авантюру, как на акт от- 
чаяппя.

Одним пз новеЧших успехов де-

Стллин. —  Таких планов и на- убежища толкуется более 
меэеяий у нас никогда не было.

Говард. —  Мне кажется, чис
ла друзей мира является ратифа- тер Сталин,что во всея мире вте 
ка н и я  ф ранко -соре тско го  п а кта  о 
взаим но й  пом ош н Ф ра н ц узско й  п а 
латой  д е пута то в . Э гот п а к т  я в л я -

придется помочь Монгольской II i- , 
родной Республике. Заместитель Ли 
таинова Стомоняков уже заявил 
недавно об этом японскому послу 
в Москве, указав на неизменно 
дружественные отношения, 
рые СССР поддерживает с МИР с 
1921 года. Ма поможем МНР так 
;ке, как мы помогли ей в 1921 
году.

Говард. —  Приведет ли, таким
о5разом, японская попытка зах
ватить Улан-Батор к позитивной 
акции СССР?

Сталин. —  Да, приведет. 
Говард . —  Развили ли япон

гои мира 
Говард. —  Е л и  вспыхнет вой

на, то в какой части свет* она 
может разразиться раньше? Где

ченве долгого времени создавалось 
иное вчечатление.

Сталин. — Эго является пло
дом недоразумения.

Говард. —  Трагическим недо
разумением?

Сталин. — Н е т, комическим.
грозовые тучи войны больше все- Или, пожалуй, трагикомическим,

кото. ( го сгустились— на « р о с т е  или па 
западе?

j Сталин. — Имеются, по моему, 
два очага военной опасности. Пер

в ы й  очаг находится на Дальнем 
Востоке, в зоне Я п о б п п . Я имею 
в в и д у  неоднократные заявления 
японских военных с угрозами по 

j адресу других государств. Второй 
! очаг находится в зоне Германии.
Трудно сказать, какой очаг явля

аы ш ' о ^ п Г  м ш м и о  7 м »  | " ?  м и * ™ »  у г р о м ю ш ш .м  Оба 
кавтю-либо такую  активность в они сущ ествуют и действуют. По

этими двумя основ-районе Гранины МИР, которая (а к - 1cpawiitивю  с v v ' у ---  нымп очагами военной опасноститиввость) была бы  сочтена в СССР, 
вак агрессивна»?

С талин . —  Яп энны , кажется, 
продолжают накапливать в о й с к а  
у границ М Н Р, но какнх-ллбо но
вы х  попыток к пограничным стол
кновениям пока не замечается.

Говард —  Советский союз спа
сается, чго Германия и Польша 
имеют направленные против него 
агрессивные намерения и подгота
вливаю т военное сотрудничество, 
которое должно помочь реализо
вать эта намерения. Между тем 
Польша .заявляет о своем нежела-

! итало-абисеинскгя в 'Я н а  является 
| эпизодом. Пока наибольшую а к 
тивность проявляй  дальневосточ
ный очаг опчсаости. Вози* жяо, од

н а ко , что центр этой опасности пе- j 
j реместится в Европу. 05 вт'М  го
ворит, хотя бы недавнее интервью 
г. Гитлера, данное им одной фран
цузской газете. В  этом интервью! 
Гитлер как будто пытается гово
рить миролюбивые вещи, но эго 

; свое „миролюбие" он так густо пе* | 
! ресыпает угрозами по отношению 
к Франции и Советскому союзу,

! что ог «миролюбия- ничего не ос-нии разрешить любым иностран-, -
ным войскам использовать ее тер-1тае1СЯ* видите, даж то да,
риторию, вак базу для операций 
против третьего государства. Вак 
в СССР представляют себе напа
дение ст стороны Германия? С ка
ких позиций, в каком направле
нии могут действовать германские 
войска?

Сталин. — Пстория говорит, что 
когда какое-либо государство хо
чет воевать с другим государст
вом, даже не соседним, то оно на 
чинает искать границы, через ко
торые оно могло бы добраться до 
границ государства, на которое оно 
хочет напасть. 05ычяо агрессив
ное государство находит такие гра
ницы. Оно их находит либо при 
помощи силы, как »т) имело ме:* 
то в 1914 году, когда Германия 
вторглась в Бельгию, чтобы уда
рить по Франции, либо оно берет 
такую границу „в кредит", ка< 
вто сделала Германия в отношении 
Латвии, скажем, в 1918 году, пы
таясь через нее прорваться к Ле
нинграду. Я  не знаю, какие имен
но границы может приспособить 
для своих целей Германия, но ду
маю. что о х о т н и к и  дать ей гра
ницу „в кредит" могут найтись.

Говард —  Во всем мире гово
рят о войне. Если действительно 
война неизбежна, то когда мистер 
Схалин, она, по вашему,раэрамюс?

Сталин. —  Эго невозможно пред 
сказ .ть. Война может вспыхнуть 
неожиданно. Ныне войны не объ
являются. Они просто начинаются. 
Но с другой стороны, я считаю, 
что позиции друзей мира укреп
ляются. Друзья мира могут рабо
тать открыто, они опираются на 
мощь общественного мнения, в их 
распоряжении такие инструменты, 
как, например, Лига наций. В втом 
плюс для друзей мира. Нх сила 
в том, что их деятельность против 
войны опирается па волю широ
ких народных масс. Во всем мире 
нет народа, который хотел бы вой 
ны. Что касается врагов мира, то 
опи вынуждены работать тайно. 
В этом минус враюв мира. Впро
чем, не исключенчто именно в 
силу этого они могут решиться па

Впдпте ли, тут мы. марксисты, 
считаем, что революция произой
дет и в других странах. Ио про 
изойдет она только тогда, когда 
это найдут возможным или нуж  
ным революционеры этих стран. 
Экспорт революции— это чепуха. 
Каждая страна, если она этого 
захочет, сама произведет счою ре

волю цию , а ежели не наточет, то 
революции не будет. В  т, напри 
мер, наша страна захотела произ 
вести революцию п произвела е е , ! 
и теперь мы строим новое бесклас 
совое общество. По утверждать,

( будто мы хотим произвести рево 
(лвц и ю  в других странах, вмеши- 
| ваась в их жизнь, это значит го j 
ворить то, чего нет н чего мы 
никогда не проповедывали.

Говпрд. —  В момент уставов 
ления дипломатических отноше 
впй между СССР п CHU прези 
девт Рузвельт и г-н Литвинов об
менялись тождественными нотами 
по вопросу о пропаганд»*. В п. | 
4 ом письма г. Литвинова прези 
денту Рузвельту говорилось, что] 
советской правительство обязуется 
«не допускать образования или 
пребывания на своей территории 
каких-либо организаций ujn групп 
и принимать на своей территории 
предупредительные меры против 
деятельности каких-либо организа 
ций игн групп.вли представителей, 
илн должностных лиц каких-либо ор 
ганизаций или групп в отношении 
Соединенных Штатов в целом,или 
какой-либо нх части, их террито 
рийили владений, имеющих целью 
свержение или подготорку свер 
жения или изменение силой поли 
тичесюго или социального строя». 
Я прошу Ва ,̂ мистер Сталин, об‘я

расши
рительно, чем в пашей стране. 
Что же, мы не в претензии.

Вы мне, бытьм^жет, вовразите, 
что мы сочувствуем втим полити 
ческим эмигрантам, прибывающим 
на нашу территорию. Но раз«е 
нет американских граждан, сочув 
ствующих белогвардейским эмвг 
рантам, которые ведут пропаган
ду аа капитализм и против Сове 
тов* Стало быть о чем же реч»? 
Речь идет о том, что^ы не помо 
гать этим лицам, не финансиро
вать их деятельность. Речь идет 
о том, чтобы должностные лина 
обеих стран не вмешивались во 
внутреннюю жп^нь другой стра

что всего этого американские ком 
мунисты не могут проделать на 
советской территория.)’ вас в СССР 
нет американских рабочих.

Говзрд — Могу ли я понять ва 
гае заявление так, что может быть 
найдено такое истолкование взайм 
ных обя<лтельств, при котором 
добрые отношения между нашими 
странами были бы ограждены я 
продолжены?

Сталин.—-Да, безусловно.
Говард. —  Вы признаете, что 

коммунистическое общесгяо в СССР 
еще пе построено. Построен госу
дарственный социализм. Фдшя ч 
r Италии и национал-социализм в 
Германии утгерждзют, что ими

ны. Паши должностные липа 4eiT достигнуты сходные результаты.

когда г. Гитлер хочет говорить о 
маре, он не может обойтись без 
угроз. Эго симптом.

Говард. —  В чем, по вашему, 
заключается основная причина сов 
ременной военной опасности?

С алии. — В капитализме.
Говард. — В каких именно про

явлениях капитализма?
Сталин. —  В его империалисти

ческих захватнических проявле
ниях.

Вы помните, как возвикла пер
вая мировая война. Она возникла 
из-за желания переделить мир.
Сейчас та ж* подоплека. Имеются; снить мне, почему господин Лит
капиталистические государства, ко; 
торые считают себя обделенными 
при предыдущем переделе сфер 
влияния, территории, источников, 
сырья, рынков и так далее и ко
торые хотели бы снова переде
лить их в свою пользу. Каивта- 
ли<м в его империалистической 
фазе— такая система, которая счи
тает войну законным методам ра
зрешения международных проти
воречий, методом законным, если 
не юридически, то по существу.

Говард. —  Не считаете ли вы, 
что н капиталистических странах 
может существовать обоснованное 
опасение, как бы Советский соки 
не решил силой навязат» с<оа по
литические теории другим наро
да»?

Сталин. — Д1Н подобных опа
сений нет никаких оснований. К .- 
ли ны думаете, что советские лю
ди хотят сами, да ещо силой, из
менить лицо оьруж^ющпх госу
дарств, то вы жестоко заблужда
етесь. Советские люди, конечно, 
х тят, чтбы  лицо окружающих 
государств тмени^оъ, но ьто де
ло самих окружающих государств. 
Я  не вожу, какую опасность мо
гут ввдечь в идеях советских лю
дей окружающее государства, ес
ли эти государства действительно 
крепко сидят в седле.

винон подписал это письмо, если 
выполнение обязательств по это
му пункту несовместимо с жела 
ниямн Советского союза илн вне 
его власти?

Сталин.—  Выполнение обяза 
тельотв по пункту, который вы 
процитировали —  в нашей власти 
мы вти обязательства выполнило 
и будем выполнять.

По пашей конституции полити 
ческпе эмигранты имеют право 
проживать на нашей территории. 
Мы им предостЦляем право убе1 
жн'ца точно так же, как и США 
дают право убежища политичес 
ним эмигрантам. С"вершенно оче. 
видно, что когда Литввн'в подои 
сывал вто пис»мо, он всходил и« 
того, что содержащееся в нем обя 
нательства имеют обоюдный харак 
тер. Считаете ли вы, ьистер Го
вард, противоречащим соглашению 
Рузвельт— Литвинов, если на тер 
ритории США находятся русские 
белогвардейские эмигранты, веду
щие пропаганду против Советов и 
в полыу капитализма, пользую
щиеся материальной поддержкой 
американских граждан и иногда 
представляощие собой группы тер 
рористоь? Очевидно, эти эмигран 
ты пользуются им-ющимся и в 
США правом убежища. Что надает

но выполняет это обяютельство. 
Если кто-нибудь пз них провинил 
ся, пусть нам скажут.

I Если найти слитком  далеко и 
потребовать рьгылки всех белог 
вард^-йсних эмигрантов из США,

, то это было бы посягательством 
на право убежища, провозглашен 
н> е п в США и в СССР. Туг надо 
признать известный разумный 
предел для треб ваний и вонтртре 
бозанвй. Литвинов подписал св«е 
письмо президенту Рузвельту не 
в качестве частного лина, а р 

j качестве представителя государст
ва, то «но так ж п, пак вто сделал 
и президент Рузвельт. 11 х согла 
шение является соглашением меж 
ду двумя государствами. Подпи 
сывая это соглашение, и Литии 
нов и президент Рузвельт, как 
представители двух государств, 
1*мели ввиду деятельность аген 
тов своего государства, которые 
не должны и не будут вмешивать 
ся во внутренние дела другой сто 
роны. Провозглашенное в обеих 
странах право убежища не м<>гло 
быть затронуто этим соглашением. 
В втих рамках надо толковать 
соглашение Рузвельт— Литвинов, 
как соглашение представителей 
дв\’х государств.

Говард.— Но рааве американ 
ские делегаты Броудер и Дарси 
не призывали на седьмом конгрес 
се Коммунистического Интерна 
пионала, состоявшемся в прошлом 
году в Москре, к насильственно
му ниспровержению американско
го правительства?

Сталии.-- Цризнаюсь, чтз не 
помню речей товарищей Броудера 
и Дарси, не помню даже о чем 
они говорили. Возмтжзо, что они 
говорили что-нибудь в этом роде. 
Но не советские люди создавали 
амерр канскую коммунистическую 
партию. Оза с>здана американца
ми. Она существует в США лега 
льно, она выставляет своих кан 
дндатов па выборах, включая 
и пре шдентские.

Если товарищи Броудер и Дар 
сн выступили однажды в Москве 
с речью, то у себя д ма, в США, 
они рыстуоали с подобными и 
даже, наверняка, более решитель 
ными речами сини раз. В̂ -дь аме 
риканские коммунисты имеют воз 
можность свободно про поведывать 
СВ) и идеи Совершенно неправиль 
но бы то бы считать совмтское 

ответственным аа 
американских ком

Иа явльется ли о'штей чертой для 
всех названных госуд »ртв  наруше 
ние свободы личности и другие 
лишения в интересах государства?

Сталин — Выражение „государ
ственный социализм" неточное. 
Под этим термином многие пони-, 
М»ЮТ такой порядок, ИцИ котором! 
и«вестная часть богатств, иногда! 
д»вольно значительная, иераходит 
а руки государства или иод его 
контроль, между тем, как в от р *м 
НОМ большинстве <ЛуЧ1вг*, СобкТ- 
вензость на заводы, фабрики, ем 
лю остается в руках ча тзы х  лиц 
Так мн( гге понимают .гогударст- 
еснный социализм". И югда за 
этим термином скрывается поря
док, при котором капитнли тичес- 
кое государство, в интересах под 
готовки нли ведения войны,берет 
на свое содержание некоторое ко-

Вы говорите о тзм, что для то
го, чтобы построить наше социа
листическое общество, мы пожер
твовали личной свободой п терпе
ли лишения. В вашем вопросе скво 
зит мысл», что социалистическое 
общество отрицает личную свобо
ду. Эт> нев-рн». Конечно, для то
го, чтобы построить что нибудь 
новое, поиходигся нагонять вконо 
мию, накапливать средства, сокра 
щать временно свои потребности, 
занимать у лруги». Если хочешь 
построить новый дом, т» копить 
деньги, времени* у ре тынаешь свои 
потребности, иначе дома можешь 
и не построить. Это пидачно c ip a  
ведливо, когда речь идет о т*м, 
чтобы построить целое новое чело 
веческое общество. Приходилось 
временно ур е ш вать  некоторые по 
требности, накапливать соответст
вующие сред тв*, тппрмгатк силы. 
Мы так иченн) и поступили и 
достроили социалистическое общест 
во.

этих прослоек может иметь свои 
специальные интересы п отражать 
их через имеющиеся многочислен 
ные общественные организации. 
Но коль скоро нет классов, коль 
скоро грани между классами сти
раются, коль скоро гсгается лишь 
некоторая, но не коренная разни
ца между ратЛИ'ЖЫМИ прослойка
ми содиализгичесшо общества, не 
может быть питательной почзы 
для создания б ающихся между 
соб>й партий. Где н»т нескольких 
классов, не м >жет быть нескольких 
партий, ибо партия есть часть 
класса.

При национал-социализме* та-
КЖ5 г у щ е щ у е т  только охна пар
тия. Но из этой Фашистск й одн - 
партийной системы ничего не вы 
йдет. Дело в том, что в Германии 
остался капитали «м, остались клас 
сы, классовая борьбз, ко тф ая все 
равно пр 'р^ется наружу, в ток чп 
еле и в области борьбы партий, 
представляющих пр ТиВОП «ложные 

Но это общество мы п о 'тр 'и л и ! классы, также, как щ»'рвалась, 
не для ущемления личной свобо-! ск-'Ж-м, в Испании. В И г а л и и т а к  
ды, а для того, чтобы ч'ловечел- существует только одна— фз- 
кая личность чувствораласебя дей | шистск^я партия, но по тем же

т »У ИЗ ЭТОГО НИЧЕГО

О работе пз обучению неграмотных
и малограмотных

Постановление президиума Крайисполкома и 
б ю р о  Крайкома В К П ( б )  от И  февраля 1936 года

дней п «осяц и но 4 учебных па

ствител»но гяоОодной Мы пи тро
или его ради Дей,:ТВИ1еЛЬН-И езо- 
б»ды, СВ0001Ы без качыч^к. Мне 
трудно пр дегарпто себи какая мо-

причинам и 
не выйдет.

II очему наши г.ыб-»ры будут все* 
жет б.ыть „личная свобода" у б е i i общими? Потому, чго в*е гражда- 
работного, который ходит голодным 1 
и не наводит применения своего!
труда. Настоящая скоб-д* имеется 
т лько том, где уничгож на эисило- 
атания, гдз нет угнетения одних 
лк»дей другими, где нет безрабо

личество частных предприятий, тины и нищенства, где человек не
Общество, которое мы построили 
никьк не может быть названо „го
сударственным социализмом". На
ше советское общество является 
социалг.’тическим потому, что част 
ная собствезность на фабрики, за
воды, землю, банки, транспортные 
средства у нас отменена и замене 
на собственностью общественной. 
Та общественная организация, ко- 
тфую мы создали может быть 
на.вана организацией советской, 
социалистической, еще не вполне

дрожит за то, чго за-тра может 
потерять работу, жилище, хлеб 
Только в так-'М обществе возмож
на насюятпая, а не бумажная, ли
чная м всякая другая свобода.

Говард.— Считаете ли вы сов
местимым параллельное развитие 
американской демократии и сове
тской системы?

Сталин.— Американская демок
рата  и советская система могут

не за исключением л ш - н н ы х  ит- 
|бирательных пран по суду, будут 

иметь право избирать и бы ть из
бранными.

Почему наши выборы будут ра
вными? Потому, что ни различие 
в имуществечн м отношении (^щ* 
частично с у щ е ств ую щ е е ), ни расо 
вая и национальная принадлеж
ность не будут давать никаких 
привилегий или ущерба. Ж-ншп- 
ны будут пользоваться активным 
и пассивным избирательным пра
вом на равных правах с мужчи
нами. Наши выборы будут под
линно равными.

щества. Основой этого 
является общественная 

государ твенная

Почему тайные’ А потомт, что 
мы хотим дать советским людям 
полную свободу голосовать за тех, 
кого пни хотят избрать, кому они 
доверяют обеспечение своих инте
ресов.

Почему прямые? Потому, что ие 
посредственные выборы на местах 
во все представительные учрежде
ния, вплоть доверювных органор, 
лучше обеспечивают интересы тру
дящихся нашей необ‘ятной страны.

Вам кажется, что пе будет из
бирательной борт бы. Н » она б у 
дет, и я  предвижу весьма ож ив
ленную избирательную борьбу. У 
нас не мало учреждений, которые, 
работай г плохо. Бы вает, что тот 
или иной местный орган рлагти 
не умеет удовлетворить те  и ли  
иные и.з многосторонних и все во 
зрастаюших потребностей трудя
щихся г*р»даи  деревни. Постро
ил ли ты  или не построил хоро
ш ую  школу? Улучшил ли ты ж » -  
ЛИЩНЫ8 условия? Не бюрократ ли 
т ы ° Помог ли ты  п е л а т ь  наш 
труд более р ф ^ ктп вн ы *, наш у жи 
зи» более ку jbT vp no f? 1\»ковы бу
дут критерии, с которыми милли 
оны избирателей будут подходить 
к к а н д т а т а * , отбрачачая негод
ных, вычер<ивоя их из списков, 
выдвигая лучш их и вы ставляя их 
к а ч д и ш у р ы . Да, избирательная 
б ф »ба  буд 'Т  еж звленн Р, она бу
дет протекать вокруг мн ж ^ т н а
0 трейших нопросор,— главным об 
раз«м вопросов практических, име 
Him и к церзостененгзое значение для 
нар да. 11»ша новая и тбир сдель
ная см те *а  подтянет все учр-ж 
дения и органи тапии, заставит их 
улуч пить срою работу. Всеобщие,! 
равные, прямые и тайные выбора
в СССР будут хлыст м в руках , 
населения против пл'хо работав-; в 
щих органов власти. Нзгаа новая 
советская конституция будет, по-

1 моему, само1 демократический во- 
I нститупией in tcei существую- 
I щих в мире.

XVII I! гозд ВКП(б) предло
жил осутесткпть «заво^нюнно. 
Но ‘i-lt II ПТ ПЛОТНО 1ГР только лнк- 
нидацни неграм^ттстн с|юзн пп 
ср.тпгия ( Оюза. лнквидацнн мало- 
I рамотногл! т|»удогног<Лнот 
с.тго нагелоннн и проводения 
всеобщей» пПМальноро обучении, 
но и огмиестнлетю нгеоСнцгго 
обязательного политехнического 
|/|\чтчп1И п обемо семп.тетки».

Между Тем работа по заверите 
нив» ликвидации негра МОПЛСТИ 
и обучмтию малограмотных н на
шем крае поставлена крапп»1 яе- 
удив.тетворнтольно —  на 78.500 
неп»ам<гп1ых но краю на 15-1—
1 !»:{•» года обучается только 
28.000 и на 82.000 малограм<л*- 
ных обучается ГЛНОО. Качество 
поучении cToirr иа очень низком 
уровне.

(IpmiiiJ на|ициого тнф.нюваннн 
к работо по обучении» |«|к»глых 
относились формн наш. зпераггин-

са
месяц н но 

в  день.

Установить для школ малогра
мотных н пцюдских местностях 
учебный год it 1<т мес. но 10 уча 
бных дней в месяц, ты И учебных 
часа  в день.

И сельских меток стях учиб- 
ный год установят!, В 7 мес.. II# 
IV  учебных дней в но 4
чага в день.

V ) Нредл 
В е Т гТ В Н И  I 

приступип. 
’веггствуют!

:П  Профгз 
дополяяпмьи 
I^ J»0 0  нетр; 

ЛОГр.ЧМоТПЫХ 
чалотрамопп. 
ж m и нзЛн л

•жить ГП К  ам в  cikct 
планом немедленно 

к развертыванию гтп  
ей с<*т|п

озным оргалпаацнлм
но '/'учить в 1П36 г. 

Т!!Ы\, S 400

не руководили, 1»0ЛЫ1Ш11СТ* 
районных, партийных и ком- 

юльскнх органнзаштй руковод- 
о работой по аавертиеЙив» лик 
а Инн ю ’Грачитноста н ч-члогра 
постя ослабило.

Особенно п.то\(* вргаяяаовано 
обучение в Ирбсйскс '̂, Рыбнттс- 
ном. Ермансвском. Сявнсном, Аба 
некем, Н. • Ингашснсм,

(Ылзать OftiVtH 
к V0 феврали ! 
планы обучения 
ма.тограч( тных 
зов ii взрослых 
по кая.*
НИЗеВЫ!

ч.н
4.11

ма-
.000
сов»-
*мей.

утнердпт! 
амотиых i 
{ проф сою

нх

сксм ргнен^х. 1Ьсз 
обученно взрослые 
Которые ДО сих И' 
й;о учета н е ^ а чо - 
!^ач!*тш.|\.

пр 
]i не 
ГЯ!Ы\

Тясесв-
провплено 
фсоюзачи. 
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Говард. —  0 тачает ли это на- ся нас, то мы никогда не потер 
ше заявление, чго Советский со-i пели бы на своей тзрритории ни 
юз в какой-либо мере оставил свои одного террориста, против кого-бы 
планы и намерения произвести оп пи замышлял сбои преступле 
мировую революцию. 1 ния. Невидимому, в США право

правительство 
деятельность 
муиистов.

Говард. —  Да, ио на этот раз 
речь идет о деяю'ьности амери
канских коммунистов, имевшей 
место на совет.^оИ тердит-рии, в 
нарушение п. 4 соглашения Руз
вельт— Л итт-инов.

Сталин.— Ч о представляет со
бой деятельность к« ммунистичес- 
к(й партии, в члм она м-жет про 
являты *? Д ятельнгсть вта заклю 
чается обычно в орсани«ации ра
бочих масс, в органи <аиии митин 
юв, демонстраций, забастовок и 
так далее. Совершенно понятно,

Прежде всею, потому, что частная 
собственность па фабрики и заво
ды, на .теилю, банки, транспорт и 
так далее осталась там нетронутой 
и поэтому капитализм ссгается в 
Гермытии в Италии во всей силе.

Да, fu  прары, мы еще не пос- 
тр и ’и коммунистического общест
ва. И строить тьх *е общество не 
так-то легко. Разнипа между об
ще тзом социалистическим и ком-( 
муниотическим вам наверное из-1 
вестна. В соииашлтичгском обще
стве еще имеется некоторое иму
щественное неоавенстто. Но в со- 
ииали твческ* м обществе уже нет 
безработицы, уже нет эксплоата
ции, ужз нет угнетении нацио
нальностей. В социалистическом 
общ-<тв'3 каждый обя<ан трудит»- 
ся, хотя и П'лучает за езой труд 
еще не сообрашо своиз потребно 
стям, а Собрато количеству и 
качеству в Л "ж е н я о г о  труда. По это 
му еще существует заработная 
тага , притом нерзвная, диф^ерен 
пнрованная. Только то-да, когда 
удасгся создать такой порядок при 
котором лн»ди получают отебщест 
ва .за с р о й  труд не по количеству 
и качеству труд«, а сообрато их 
потребно тям, м< ж зо будет сказать, 
чго иы построили коммунастичео 
вов общество.

достроенной, но в корне с в о ,»  со- . « Р «  ' “ З " 0" 4 
циалистической организацией об-, • одна не м т р

р общества впться в ДРУП'Ю. Советская систе- 
собствен ' ма яе nePf PaCTeT R американскую 

вость: государ твенная, т-е. в с е !1 Д « о « р и .ю  « наоборот. Мы « о а е ,  
наиолная 'а также коопеоатнвно-' мирно еосугпестровать, если не бу-

собственность. П . «та^ь 1Р" / Е ’ Л' ^ С.Я друг 8 Другу по 
янский фашитм, ни германский , всяки“  велоча . 
напионал-.соииализм" ничего об-1 Говард.-В СССР разрабаты- 
щего с таки 4 обществом не им* ют.) вается новая конституция, преду

сматривающая новую избирате
льную систему. В какой мере эта 
новая система может взменитьпо 
ложение в СССР, поскольку на вы
борах позрежнеиу будет высгу- 

! пать только одна иартн*?
| Сталин— Мы примем нашу но
вую К'нотитуцию Д'лжчо быть в 
конце эт.то года. Комисгия по вы 
раб<»тке к-шегитуции работает и 
должна будет скоро свою работу 

I .закончить. Как уже было об‘явле- 
1 но, по ноной конституции выборы 
j будут всеобщими, равными, пря
мыми и тайными. Вас смущает, 
что на этих выборах будет выс
тупать только одна партия. B-J 
не ьидчте, какая можетбьть вэгях 
усло-тнх п тбирагельчая бо^ьба.Ои 
«илн*, и(бирагеллные спнсзи на 
кыборах будет выставлять не толь 
ко коммунистическая партия, но 
и всев *зч жзые общественные бес
партийные оргааи тапии А таких 
у наи сотни. У нас наг противо
поставляющих себя друг другу па 
ргио, т о ч н й  тааже ка« у нас нет 
противостоящих друг другу клас
са капиталистов и класса эксило- 
атт'руемых капиталистами рабочих. 
Наше общество состоит исключи
тельно из свободных тру веников 
города и дереинм— рабочих, крес
тьян, интеллигенции. Каждая из

С пнаркоч Ш'\ 
в своем рейв-айн «*т 
l'.M»i года подчеркинаис 
Я'мнеиио задачи, ш 
\\ ’ 11 - с'е.здом ИКПтбц 
тонне всего Т|»удн1по|х 
т ы  « традгы в с/кшательных и ак 
тинных стротге.теп бесклассового 
с  циалистическо1ч» общества» • 

ПМОЖЯО ЛИШЬ при условии .13- 
лмтейшего повынвчшн культурно 
|и и политического уровня граж
дан СО Р. Поэтому рабюта по лик 
нидацин неграчопвюти и чалогра 
мотнзкти тоП части граждан 
СС* .Г. которые но гм»тли пройти 
обучение, в школе, имеет иекдю- 
чнт»зльное. значение».

ОТПЛПЪП НА К К С ЕЛ У  Т. СТАЛИНА

Товарищ Сталин выразил 
мнение всех трудящихся

С огромным вниманием рабочие 
фабрик и заводов М »сквы обсуж
дают бе.еду товарища Сталина с 
председателем америк-некого га- 
зетвого об'единенпя ,С<риппс-Го- 
вард-Ньюспейперс“ — Господином 
Рой Говардом.

Агитаторы проводят в пехах, 
группах и бригад IX громтие чит
ки газет 0|веты товарища Ста
лина слушаются с исключитель
ным интересом.

Рабочие завода имени Сплина 
гаявилн:

—Товарищ Сталин показал все
му миру ознозы нашей советской 
политики. Эту историческую бе- 
с*ду надо глубоко продумать м 
изучить,

Па заводе „Серп и Молот" р ы - 
стуцавшие рабочие наяеили, что 
товарищ Сталин в c r o h x  ответах 
отратл мнение всех трудящихся.

С огромным под‘емом обсужда
ется беседа на Biex предприятиях 
столицы. Рабочие с большим эн-

тузватмом говорили о св^ей пре
данности и ceosI  любви к  ро
дине и вождю и чйярлятв, что 
готовы дать отпор врагу, который 
попытается посягнуть нанерущи- 
мссть советских границ.

Окичленно и с огромным инте
ресам обсуждается бе еда товари
ща Сталина ва заводах других 
городов С^юза,

— Товарищ Сталин говорил от 
имени миллионов —заявили рабо
чие Ленинграда. Оз выра<пл мыс
ли и золю ьсех трудящихся мо
гучей Советской страны.

Шумными апло!исментама встре
чал и рабочие и работницы заяв
ление в-ждн о помощи Монголь
ской Народной Республике.

В Минске на машиностроитель
ном заводе им. В «рошилова чтение 
( талинских ответов не ра а преры
вало, ь бурными аплодисментами.

Беседа товарища Сталина— за
явили вор'шиловцы— дает нам но
вую эзергвю и воодушевляет на 
борьбу иа отличные показатели в

работе. (ТАСС)

Иклилпч Крайисполкома и бю 
ро Крайкома 1-КИ(б). в соответст 
вии с решением П1К (Т.СР и ЦК- 
1-KIH6), постановляют:

1) 0буч1гп» в 1ОНГ» году 45.700 
неграмотпых и 30.500 малогра
мотных, о набором с 1 сентября 
103С» г. дополнительно ‘20.300 но 
грамотных и 40.000 малограмот
ных и со сроком их окончатель

ного выпуска к 1 апреля 11137 г. i 
Остальные ‘25.100 мало грамот- ' 
пых. которые подложат обучении» 
в 1937 году, принять в школы с 
I января 1037 г. Иродолжитель- 1 
ность обучении в школах устано 
вить в соответствии г. учебными 
планами. упзорждениыми ПК 
ВКГКб) н СНК СССР.

.
а) по . школам неграмотных всо 

го учетных Часов 330. из них но 
родному яаыку -'i"1 часов, по ври 
фметико —  130 часов;

б) по школам малограмотных 
всего учебных часов —  330, из 
них на обучение |кздному языку 
—  145 часов, на обучение ариф
метики —  125 час., на 10 мо.сн-

| цен. п каждом месяце по Г2 учеб 
j ных дней и но 3 учебных часа в 
день.

ал. Оргбюро Щ П К*, край 
комы, союзов и уполномоченных 
Ца союзов включить и Сюджот 
на 1036 год средства, ноибходн- 
чые на обучение неграмотных н 
х.а.юграмотиых в |»азме|»ах, обес
печив.) ющнх выпилж нно усталое 
ленного для них плана обучения 
взрослых, а также и под|»остков 
в возрасто <#Т 14 До 1S Лет.

4) О б я з т  КрайОНО. РайОНО, 
<»рп'ч<»|ю ЬЦСПС края и профупол 
нимочппных * районов оЛучять в 

! ЮЗО г, грамоте 15^180 чел. \>,~ 
призывников 1014 и 1015 гг. j*w. 
дения и оставшихся необучен ты 
мн рождения 1013 г. с ли.ям 

| расчетом, чтобы к призыву 1936 
гсда не было ни одного неграмот 
нога и малограмотного среди при 
зыванмцихся в Красную армию.

5) Обязал. КрайОНО. Крайком 
Ulu4.il, Ор10ю|ю 1>ЦЫ iC края в 
уполномоченных ЦК всех н|м»фсо- 
к»зов охватить обязательным обу
чением в 1030 г. всех неграмот
ных и малограмотных подростков 

* от 14 до 1л лет. KpaAOllO в 
j 1 0 -Л 1  дненныл с|юк надставить 
! на утверждение учебные планы 
j обучения полотков в ои>ме на- 
I чальноп школы. Крайкому UIKCM 
принзечь для обучения по.фост- 
ков все культурные силы комсо
мольских организаций.

стаповнть г. городских мест
ностях для школ неп»амотных 
учебный год в 10 месяцев, в каж 
дом месяце но 1*2 учебных дней 
и по 3 учебных часа в день.

В сельских местностях учебный 
год для школ неграмотных уста
новить в .7 мес. но 12 учебных

6 } Предложить Р a ft к о м а м 
Г-ЫЦб) и Ганисполкомам н тече- 
нно ю  дней утвердить пл<шы 
ооучения неграмотных и м;и«»г|»а
М»ГШ4\, ВЗрОС.ТЫХ || ПОДРОСТКОВ
но дикому предприятию, совхо
зу, M lt4 сельсовету, колхозу и 
назначить конкретных лиц, отве- 
чающих за неведение этой рабо 
ты.

' )1> районах Крайнего Сейера 
и т а  году обучить неграмотных 

, и малограмотных 3.500, из них 
но линии органов народного обра
зования 1.500 человек, ГУ СМИ—  
1-000 и но системе иилчралкоо- 
нерацни —  1.000 чел., в 1037 г. 
обучтъ 8.500 чел., нз них негра 
иотных 4.700, м;иоп>амсггных 
3.500, в том числе по линии 
КрайОНО —  4.500, ГУ СМИ —
2.000 и интегралкоонерацим __
2.000 человек.

(Окончание на 4 стр.).



П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

ЗА СТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙ
В  южных районах Советского Со 

озп начались весенние работы.
Колхозы Крыма приступили к 

ыборочному севу на участках, где 
пдсохла почва,

iB Мпшерпнсном районе, R s o b o - 
ернпморья стоит жаркая погода. 
»мл« быстро подсыхает. Колхозы 
■  1ЧВЛИ на просохших участках сев 

I  довымисеялками. Вертели .Заря* 
Щ  .ботяют на >2 сеялках. В  периый В с день развернулось соревнова 
Щ  ip за удвоенный сталинский уро

я ЯЙ.
I  Т р а  (торный парк Гурьевской 

■ т с ,  Ново-Одесского района, Одес 
H ig h  облпсти, боронует 3v6b. В  Бе 
^Езсиской M l С на бироньбу выш* 
К -  все колхозы. В  Ново-Бугс«ом 
■ойо*'е ногхочы: им. 13-ти-летия 
В к т я б р я  и „Червоний с»епь" пер 
Н ы м и  в области уже закончили бо- 
Ш оноиание зяби, на площади 340 га.

20 тысяч колхозников и колхоз 
ниц Мелитопольского района Дне 
пропетровщины обратились с пись 
мом к товарищу Сталину, в кото 
ром рассказывают о том, как они 
подготовились к весеннему севу. 
Колхозы решили засеять 17800 га 
ранних культур в той дня. Все зер 
новые площеди— 14S50 га засевают 
ся исключительно яровезирован 
ными семенами. Уборка хлебов на 
90 проц. будет проведена комбай 

J нами.
К  началу весеннего сева в МТС 

и совхозы РСФСР завозятся новые 
картофельные и овощные машины 
Промышленность даст 1250 картофе 
лесожалок. 161 рассадопосвдочную 
машину, 100 тракторных овощных 
сеялок и 600 тракторных картофе 
льных окучников.

(TftCC)

День промышленности
Ш а  Тагильском золотоплативновом 
Комбинате февраль был об‘явлен 
сТанановским месяцем. Комбинат 
добился в втом месяце крупного 
успеха. Па 32 *ня раньше срока 
внполнеиа квартальная программа.

Челябинский тракторный завод 
в:февр1ле при ваданич 2230 тра
кторов снял с конвеРера 223(3 H i 
ыфад сбыта сдано 2300 тракто
ров.
■  Машиностроительный завод рм . 
Энгельса (Ленингра*) выполнил 
февральскую программу по вало- 
aot продукции на 102 проц. и по

ращено особое внимание на выпу
ск готовых машин. В результате 
завод 27 февраля отгрузил э т а 
лон машин. Февральская програм
ма выполнена заводом на 144,4 
процента.

CiaxBHOBQH Выксунского метал
лургического завода (Горький) ус
пешно выполняют panai колхозов 
страны на вилы. В втом году за
вод выпустит 8 миллионов вместо 
(1,0 миллионоа в прошлом году. 
Л (варслап, а та':же февральская 
программа перевыполнены. 

Сгалевары м а р т е н  а Пе- 
’а^яов~на 109 проп. Превысил рвоуральского старотрубвого яаво

За Советским руСЗежом

Мировая печать о позиции Германии
Вся международная печать с ог 

ромным интересом обсуждает речь 
Гитлера з рейхстаге о введении 
германских войск в Рейяскую зону 

Тон парижской печати чрезвы
чайно возбужденный. Гачеты ука
зывают, что таг  Германии явля
ется военным мероприятием н тре 
бует применения самых решитель
ных мер для противодействия «ах- 
ватническим намерениям Гитлера. 
Гяд крупных французских газет 
выступает с требованием приме
нения экономических, а также фи- 
насовых санкций к Германии.

Чехословацкая общественность 
выражает явное недоверие новым 
клятвам Гитлера о его „миролю
бии*4. Газета и IIрагер прессе* ука
пывает, что события являются оче- 
ррдным звеном цепи ю !  полити
ки, которую пачаао проводвть пра
вительство Гитлера с осени 1088 
года. Теперь Германия разорвала 
не только паяямнный ей Верса
льский договор, но и порвала лока 
рнские обязательства, котоуыо она 
ваяла на себя добровольно.

Английская печать пртывает

производят текст рачи Гитлера в 
рейхстаге, помещает наряду евтим 
полный текст бесед ы товарища Ста
лина с Говардом. Речь Гитлера,— 
пишет га «та,—-является обратом 
„анархического понимания между
народной ж тни , основанного на на 
рушении добровольно принятых 
обязательств*.

Помещение полностью заявлений 
товарища Сгалина Говарду газета 
об‘ясня*т .громадным аначепием, 
какое имеют для мира на Во’.токе 
потиии этого обширного государ
ства постоянного члена Совета Ли 
си нации-. Далее газета пишет: 
„Особый интерес привлекает она 
(ложния СССР) главным образом 
и настоящее время, когда полити
ка нарушения договоров хагагге- 
ризует-я такой жа неделимостью, 
какая была выдвинута советскими 
государственными деятеля * и, как 
основное свойство мира. Ршкие 
указания Гитлера по адресу вос
точных сесед-й теперь по словам 
Сгалина приобретают совершенно

Германские самолету 
над французской границей
Германские войска укрепляются 

в Рейнской области, в городе Ми- 
нигейме создана база военно-воз
душных сил. В южной части обла
сти будет рассортировано около 
25 тысяч солдат и офицеров ре
гулярной армии, й город Бачен 
посылаются танки и тяжелая ар
тиллерия.

Ио сообщениям французской пе
чати 9 и И) марта германские аэ
ропланы совершили полеты над 
Французской 1ранппей. Аэропланы 
были замечены в 3-6 километрах 
от границы.

Воинственная кампания в Гер
мании принимает все более широ
кий размах. Поводом для этого слу 
«ит занятие германскими войска
ми Рейнской зоны, годовщина вве
дения всеобщей войнской повин
ности в Германии (Ю  марта), а 
та«жа предстоящие выборы в рей
хстаг. Осмбое внимание фашист
ки! про !агА|!да удаляет пограни

чным районам, прежде всего Pefl-
особоо значение. l b -мите весома,некой и Саарской областям. В

эти ог*Л1'Т« в ближайшее время 
выедут Гитлер, его заместительI ясное предупреждение по адресу

молодых лионских военных или -— ■ -----г.
действовать хладнокровно, осторо- \ 0ftn,.4aTaflre места, касающиеся во| Гесс, министр пропаганды leooe- 
жпс. Газета „Сандей тайме* ука- j vnггвевных д^йстлий гитлер»nc« rt j Jbr** 11 министр авиации Геринг.
зынает, чтэ действия Германии при I Германии,— во всех этих случаях] Возлагая свои надежды целиком

пппошиа i li If л U P. idPTl'Rlir.l fiilHt Л

|ся‘Жов задание на 27 процентов. 
Ilia  Гомельском заводе сельско- 
вяйственного машиностроения за 
Качился стахановский двухдекад- 

В стахановские дчи было об

да (Свердловск) по::а*ывают пре
красную работу. В феврале мар
тен выдал 2GG0 тинн Стали
на 445 тоня больше план*

(Тесс).

ведут к росту вздувеав». ,«мм»м* воан ОовмеюгоОою®F J ! напоминают деГстзителыосгь. Д й
Близкач кругам Малой Антанты [ ствия Гитлера подтверждав.т ста- 

газета „Журналь Денасьон*, вос- линскнй диагноз.

иа Анпию германское га зет выс
казываются пэ адресу Франции в 
чиезвыЧАбно вшивающем тоне.

(ТАСС).

ЕВГ.Е277ГШ

■кжиточно ЖИВУТ
Ж  МЕТАЛЛУРГИ

Аккета. проведенная среди рабо 
чих различных цохон металлурги 
чв01. оо завода имони Потрниско- 
го (Днепропетровск), ирко показа 
ли как выросли заработки стаха 

как жизнь становится ку 
jn}v |>н<»й и зажнточпой.
B i o  стахановского двткенин 107 
рабочих, среди которых была про 
воина анкета, зарабатывали в 
моепц около 4‘2 тысяч рублей, а 
cokv.i' —  свышо 68 тысяч. У про 
котика Гопника месячный зара-

«ов

1ереименование 
юмской железной 
[ороги в дорогу 

имени 
[ М. Кагановича
|к  Сонла ССР постановил удо 
l -рить ходатайство рабочих и 
рррно-технических работни- 
Й-рмскоВ железной дороги, 
Чайных и советских грг&пиза- 
Рвердловской области о перео 
[вании Пермской железной д- 
[в дорогу имени Л. М. Кага-

* (ТАСС).1

I т л и  к и е  н е к о г о
ЖНОГЭ ТЕАТРА  В 
Ш Н }'.
Iv iip ra  оперой , Запорожец 
Иачм* в пометами Бодыло- 
■гра Сокна ССР начинает 
■  гастроли Государственный 
в и в  театр оперы и балета. 
Я т ь  лет на'ад один из пер- 
■ыл украинизирован Киеве- 
Ьатр . Благодаря помощи ЦК 
Я  У, лично товарищей Коси- 
■остышева и Любченко те
к и  образцовым ст «личным 
H i ,  одним из серьезнейших 
Н о в  национально-культурно- 
Ниительства на Украине. В 
В  театр покажет свои луч* 
&Нерные постановки: „Зачо- 
te le a  Дунаем*, „Наталка Пол- 
i l i  Снегурочка11.

Н  (ТАСС).

биток вырос с 750 до НИМ» руб
лей. У прокатчика Сочаиа с 850 
до НИИ) рублей. У электрика до
менного цеха. Иорокуты с ¥30 
до 550 п так далее. (Тасс)..

Французский сенат ратифицировал фршо-совет-
с ш  договор

12 марта сост ялось заседание | клютенвю более обшпрпых дего- 
французского сената, посвяшенное j воров, 
ратификации (утверждении-) фран 
•to-cotCTCBoro договора о взаимной 
помощи.

Награждение
работников

конструкторского
бюро №  5

Центральный Исполнитель 
ный Комитет Союза ССР поста
новил ва успешное выполнение 
ряда крупных работ по вооруж* - 
нию PRRA новыми образцами бо- 
еной техники наградить орденами 
Союза ССР «8 работников конст
рукторского бюро Уч б.

Орденами Ленина награждают
ся старший лаборант т. Усачев и 
инженер т. Мирвис.

Среди награжденных орденами 
Трудового Красного Знамени, „Кра 
гной Звезды* и „Знак почета' — 
профессора, инженеры, конструк- 
Т„ры и рабочие. (ТДСС)

, Хроника
Совнарком Союза ССР отменил 

запрещение пересылки П(* почте 
хлеба, муки и крупы, за исклю
чением пересылки ио почто риса

"■1 •’l* * " 1 АШ“ ' (ТАСС).

Докладчик— сенатор Ле-Троекер 
указал, что франко-советский до
говор, имеет сноей целью укреп
ление мира в Европе. Оа являе
тся первым шагом на пути в аа-

ИтплошАбиссинская всиип.

Отовсюду
В 1936 году Горьковский край даот 

стране 100 тысяч автомобилей, и 
том числе 12 тысяч автомяиня, 
выпустят 200 паровозов, 500 дум 
neap , 15Ю фрп ориых стаиков.

*•*
В апреле в Ленинград»» «удот про- 

цр1вн воесоюзныВ' ««'iicicnll шохмат- 
но-шчшечный турнир. На м«.-,тах 
оейчао ааванчиваююя отборочные 
соревнования, которыми охвачоно 
до 5 тысяч шахматисток и шишио 

Т0К-
За январь и февраль этого года 

ярнриит вкладов населения вебере 
гитсльиыо кассы ооотавнл свыше 
200 миллионов рублей.

И тальянсние сам олеты  
бомбардирую т 

абиссинские города
Действующие в Абиссинии ита- 

льннские военные самолеты 11 
марта бомбардировали Пргапем— 
столицу провиниии Сидам . Убито 
б женщин, 3 детей. 21 женщина 
и 12 детей ранены. 10 марта 
ожесточенной б»ибардировке под
вергалась Себра-М з р зе м— с,тол и на 
провинции Гзджам. Выло спроше
но 40 тяжелых бомб. Убито 30 
женщин и 20 других лиц граж
дане юго населения. Сажжзно 38 
домов.

Абиссинский Красный крест со
общил международному Красному 
крену, чго по его данным италь
янские самолеты 30 раз бомбар
дировали гое 1итази Кра н*го рре- 

1 ста пе сипая трех налетов на ан
глийский Красный крест. 51 раз 
(до феврале) бомбардировали не за 
щишенные города и но в«ех слу
чаях прнменяш удушлияые газы. 
Тол1Ко до 4 января №86 года 
итальянцы ввезли в Восточную Аф
рику 12183 хвмнческие бомбы, 
265 тоан удушливы! га «он.

(ТАСС).
О Б Р А Щ Е Н И Е  

„КО М И ТЕТА  ТРИНАДЦАТИ-
Выделониый Лигой пацяй .коми

тет тринаднагн* обратился к Италии 
и Аби'-с.инни о предложением о пре 
вращении войны.

Сопасно сообщению пнг.тнйск' й 
печати негуо (нбисеннокий импера
тор) выразил согласие начать пере
говоры о прекращении воениых дей 
СI в и • .

li официальных итапьяиоких кру
гах относится с максимальной оден- 
ж^пностыо к обращению „Комитета 
-.рннадцнти» к воюющим стоаинм.

7 марта соберется итальянский с» 
вот министров и до атого времени 
вряд ли можно ожидать ответ* от 
итальянского пра .итольотва. (ТАС ).

Выступавший от имени францу
зского праентельст»*а министр 
Поль Вонкур отметил большое зна 
чение франко-советского договора 
для обеспечения мира в Европе.

Вольгаипством 223 против 62 
севат ратифицировал договор.

(ТАСС).

Впечатление в Германии 
от ратификации франко

советского договора 
Сюбшение о ратификации (ут

верждении) франко-советсбого до
говора о взаимной помощи во 
Французском сенате, несмотря на 
то, что ратификация не ьвмлась 
неожиданнестьв), произвело все ше 
в Германии сильное впечатлев«е. 
Особенно, повлияло на германские 
круги, подавляющее большинство, 
голосовавшее ла договор, ибо гер
манская печать ожидала, что в 
результате последних событий,оп
позиция к договору со стороны 
правых французских групп дол
жна была по ее расчетам возрас
ти. ((ТАСС).

Зам. редактора А. Чепсаров.

Организуемой в г. Абзиаие Красно
ярск *й Заготконторе Торговопрэ- 
иэводствениого отдела У Н К В Д  по 

Д В К
Т Р Е Б У Ю Т С Я  на постоянную работу.

Оухгмлтер
для самостоятельного ведения законченной отчетности, 

счеговод-киссир, 
секретирь-машинистка' 

районные уполномоченные
по ведении» децяаготопок ноаерпоиых с.-х продуктов, 

агенты П О  ЭТИМ З А Г О Т О В К А М
и г е н т - э л е п е д и т о Р н ^  ^  СОГЛАШЕНИЮ.
С  предложениями прошу обращаться  по адресу: г. Абакан, г о с т и -  
пииа, коми т 11 с 16 ч. 30 м до 21 часа
Переговоры будут вестись только с имеющими я а  руках документы
об увольнении с места прежней работы. ш е о п и к и и

З а м  начальника конторы m c P J l a l i H . I  .

К У П И М  ? Г н Де ! | ЗЫ ЕЗДНЬ,Х ,
тарантасов или америнанон

5,
5.
5.

С  предложениями обращаться по адресу: г. Абакан, 
комн. Л» 11, е ж е д н е в н о - с  16 ч. 30 м. до 21 часа.

гостиница

-Хакасскому облвооикомату тре
буется машинистка, обращаться в 
обл военкомат.

Усть - Абаканскому лесокомби
нату требуются слесаря 6-го раз 
ряда 15 человек и 1 токарь ио мо 
таллу ()-1ч> разряда.

Капусту нвашеную
н ноограивчоипом количество.
продает Мпнусннскнй райиот- 

робсоюз.
Г> гор. Абакан® на складах.
Хакоблпотробсоюза и в гор. М*. 

irycmicKo.
иа сших складах.

Упол. обллит 31 Т. 6935 3. 705Типогр. Хаимвстпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь*.

Орган Хакасского Обкома ВКП(б), Облисполкома 
и Облпрофсовета. _ _ _ _ _ _

N5 31 (892) 16 марта 1936 г.
Постановление Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(О)
1) Признать, что приказ Наркомсовхозов т. Калмано 

вича о кастрации племенных баронов и письмо Нарком <е 
ма СССР с одобрением этого прика»а являются антигосу
дарственными документами, которые могли появиться толь 
ко в результате бюрократического отношения к государст
венным интересам.

2) Отменить приказ Наркомсовхозов и письмо Марком
зема СССР о кастрации племенных баранов, как нарушаю 
щие интересы государства.
Председатель С овею
Народных Комиссаров Секретарь ^ / . ; пГ,ьн^ ПЫН
Союза ССР В. МОЛОТОВ Комитета ВКП (б ) И. СТАЛИН.
9 марта 1936 года. ____________________________

Работать так, как 
работают орденоносцы

'Животноводство, недавно самая]литотдела Учумского совхоза Фо-
отгтазая отрасль сельского хоаяв* 
ства,теперь прочно встало на путь 
под'ема. H i припав своего люби
мого в< яця товарища Сгалина боль 
шевики— аир in R ные и непартий
ные— колхозов и совхозов в тече
ние всего только двух лет увели
чили стадо крупного и мелкого 
скота на миллионы г  лов и вна 
чительно подняли породность и 
продуьтлвность скота Эги успехи 
*)«др.т и чувствует теплрь каждый 
трудящийся наше! страны.

В  пашем в рае, особенно в Ха
касской автономной области, жи
вотноводство также уверенно вы
ходит из отстающих отраслей и 
двигается, правда еще медленно, 
вперед, к расцвету. Сгадо крупно
го рогатого скота выросло за год 
на 13,2 процента, стадо овец и коя 1 
— на 28,4 прон., свиней— на 3,01 
проа. Одновременно с ростам пого 
ловья увеличивается и выход про 
дукции— масла, мяса, молока, шер 
стм.

Этим первым, еще небольшим 
успехам, мы обязаны в первую оче 
редь л чгаим людям наших совхо 
вов и волхоное— передоевкам жи
вотноводства, оседлавшим технику, 
сумевшим в ш ь  свыше трех с ио- 
ловвной тысяч литр >в молока от 
каждой вороны, 22 поросенка от 
каждой свиноматка, бллее 60 пу
дов приллода в год от кажю® 
еввньв, свыше 3,5 килограмма 
шерсти от каждой овцы.

За выдяющ\юся работу в кол
хозах и совхозах, на фермах и 
пасеках правительство отметило 
всех наших делегатов величайши
ми nai радами.

Орден Ленина украшает грудь 
наших лучших доярок—Шзпаги- 
ной 0 тьги Антоновны, Винокуро
вой Ксении Васильевны; заведую 
щих колхозными товарными фер
мами— Долгих Степана Мануило- 
вича, Потер и Начла Степанови
ча, Хохо «икова Ивана Ивановича, 
Карепова Тмм'фея Ивановича, 
свинарки Гусевой Пелагеи Ьмель- 
яновны, чабана Хренова Ивана 
Тимофеевича, ирмс**д»теля колхо- 
ва .Сиартак“ Мишина Вюнлия 
Грвгоргеьвча, яаьедующвх насекой 
Шалагина Василия Федоровича и 
Артемьева Циана Иввлоьпча.

В шеренге орденоносцев— знат
ный свиновод старик Вервнич Мак

Колхозники и рабочие совхозов, 
следуйте примеру передовиков!

Б удем  р а б о та ть  по ваш ем у

Допогио товарищи, Г. расин Алексеевич и Яков И " анов” ч,и̂ ° ^  
ШУЮ радосп» переживаем h J b = c j j j .  j j j n p . . » » « « « •  ■ » « £

" И И 7 Г Г “ .ны  рабочего комитета и . .« ь  рабочий коллектив 
Богралской «ТС  отвечаем на "ост1ио.ление пр«.итеяьста . « "• >иов 
г рп„м „ л себя обязательство шыновв1Ь такик же как м тг
цев среди наших рабочих и трактористов. TP®KTOPM' ,bJ НЯ6̂ *:^а ие 
обязались побиться выработки на каждый трактор не не

" 0" в^ ноГ,о'н«срд"б'м-

повседневной работе мы все будем следовать примеру наших славных 
орденоносцев комитвта; Бласов, Анисимов. ОшврОВ, Бутенко

Награжденный
Иванович Дронов, 

.Москвы. Как I 
ц скромный, * 

серьсяно обду-

мичев Адам Петрович, зоотехник 
Хакасской автонемной области Са- 
доренко Е-доким Аяксентьевич.

Успехи эгих людей ве.лив-i. Они 
не только сами добилась норм в 
три раза превышающих о5ычпь»е,
но своим опытов, примером, лю-;щДции породовшюн апнютповодст* 
бовью и преданностью к деду впе „ а
пвтывалв, учила других и вели ( \ яолучнл он эту награду за 
их за собой. то. что добился больших успехов

Награждение тридцати трех пе- „  ц.^цлтш спииоводгтва и ежо-

Свгодпя Яков 
вернулся иа 
всегда, тихий 
он что * ТО
мы вал, взад и вперед нро.хажнва- 
ясь по номеру гостиницы. Па ло
вом кармане черной «’укоШюЛ гвм 
настеркн у самого сердца кра
суется орден.

Ну крутом т  lli.ona Нванонн- 
ча, то ноянлилнсь. т<» быстро исчо 
залп мелкие морщины дум. Нерол 
ко он склонил к груди свою ру
сую голову и внимательным взгля 
дом ясных голубых глаз подолгу 
рассматривал полученную им на 

! граду на первом всесоюзном сово

нашего' годно по.тность»" сохраняет выпи» 
парИЙдуЮ Mffih ■ i l f

советские органы, каждой матки не предел для Лко 
на Ивановича.

Глубоко и голову засола мысль. 
—  Почему польза д«йит1.ся того, 
чтобы каждая свиноматка давала 
ве моньию НО высокопородных по 
росит и год. Ведь мояпю же, если

реювиков животноводства 
KpdB обязывает вс» 
организацию, 
руководителей районов, совхозов о 
колхозов взяться еше лучше за 
дело животноводства и двинуть 
его вперед, .

А педосгашв в этой области 
работы у пас еще очевь много. 
Эго большой падеж молознвкв,осо

бенно по колхозам Абанского, Да- 
IvpcKcro, Ермаковского, Илангюго,

1/бейского и других районов, не
значительный прирост поголовья 
лошадей, ввиду плохого ухода на 
конем и вевыиолнения плана вы
ращивания жеребят (Саянский 
Уярсвий, Гюхтетский районы), не
допустим* слабая рлбота по улуч
шению породности скота. Много и 
других недостатков задерживают 
развитае животноводства.

Первая и основная задача для 
нас сейчас— распространить опыт 
прекрасной работы лучших стаха
новцев животноводства навею ар- 
ммю работников животноводства, 
на все ваши колхозные фермы и 
совхо <ы.

Орден носпы-слахановны наших 
колхо юв и совхо »ов— эго огром
ная сила, которая при умелом ис
пользовании ее и хорошем руко
водстве м жет ра «вернуть мощное 
стахановское движение а колхозах 
и совхозах и двинуть гигантски 
ми шагами вперед наше животно
водство. Надо исиользовать эту си
лу, беспощадно разоблачая всякве 
попытки помешать работе передо
виков животаовсдства.

Мы должны добиться, чтобы на 
примере наших лучших людей-ор-

хорошо использовать двух авглвп i 
ских хряков. ;

Йоспмь лет работает том. Дро- J 
нон по свиноводству и настолько 
полюбил свое дело, что кажется 
никогда бы п о  но бросил. Колхоз 
ная ферма для Икова Ивановича 
стала самым важным и самым бо 
лмним делом в «то жизни.

|{ своем хозяйстве, у тов. Дро
нова тоже по мало aaooV и хло
пот. Есть у него корова с. телком 
бык, две свинья, овны. гусв. ку- 
ры.

Г»от tali часто, <и>думывая нас
тоя my bi счастливую жизнь, И ков 
Иванович с нескрываемым отвра- 
щеииси асиомииаст свои» бедность 
и униженность до Октябрьской ре 
волнншн. Несколько лот прожил 
« и иоиронисным в бывшей Томс
кой губернии и но и мои. хоти-бы. 
малого куска земли годами рабо
тал иа деревенских кулаков.

II Теперь, вглядываясь, в ото 
болео носолую и счастливую буду 
щность. тихий и скромный Икон 
Иванович, гляди па «Знак Поче
та» скажет: «Так оно и должно 
быть. Гедь мы сами строим спою 
радостную колхозную зажиточ
ность». Н. Климов.

Разделение Уссурийской и Восточно- 
Сибирской железных дорог

(Из приказа Л . М. К аган о ви ча )
На основании постановления Сонета Народных Комиссаров 

Союза ССР и Ц-нтрального Комитета В ? 11(6) от 27 февраля > 
года, народный комиссар пугй сообщения топ. Л. М. Каганович 
издал приказ о разделении Уссурийской железной дороги на Даль
невосточную и Амурскую, и Нюточяо Сябирской железной дороги 
на— Восточно-Сибирскую и Красноярскую.

Гранина Дааьневосточной дороги установлена от Владивостока 
до Архары. Амурской— от Архары до Ксеньевской, Bicto4uo С* »ар- 
ской— от Петровского аавода до Тайшета, Красноярской от Тай
шета до Мзрмииска. В соответствии с этим, граница Забайкаль
ской дортги установлена от Петровского завода до Ксеньевской.

В Хабаровске будет находиться управление Дальневосточной 
Д'ФМ'И, в Своб.днои— Амурской, в Иркутске— Восточно-Сибирской 
и в Красноярске— Красноярской дороги.

Разделение дорог «должно быть проведено к первому
апреля. «,лп пам ’ дни такой отпор, который ннког-

Начальниками довог назначены: Дазьяевосточной тон. Лвм- забудется,
беог Л В.. Амурской— Рутенберг А. М , Вмточно-Сабярвкой Крох 
маяь А. П., Коаоиоярокой —МирсимЙ А. К.

Начальник Вкточио-Сибирской дороги тов. Голышев Б. Г.

I °  Ра6н “  ™  «ом п о и т п ш а  Д»лья«во-.точпо» дорогм емначен 
! Бобрышев Д. Т.. А.урско1-Вдовчи Ф . Г., Болточво-Сяб^рско»—

В^сна А А., Краснояр жоЙ— Петросян С. Г., .Цбайвальсвой 
Шяеитороа—  Г. М.

Орденоносцы 
в своих колхозах

Встреча орденоносцев в Дамас
ком районе вылилась в грандиоз
ную демонстрацию волхолников. У 
здания райисполкома собрались ко 
Л/-ННЫ людой.

Едут... Крикнул кто - то. 1̂ е 
разом зашевелились. К РИК у пла 
нио одна за Другой подошли четы 
1*о легковых машины. Кы.ходившпх 
из них людей окружали колхозни 
ки. Тепло и радостно поздравляли 
они своих героем с высокой Hai^a 
.той. которой удостоили их партия 
я правительство.

Краткие выступления товари
щей Каблукова. Чертыгашева и 
Пабпна слнровождалпсь дружными 
и громкими *ура».

Почором 7 марта, трудиныесл 
Аскиза и делегации колхозников 
из других ce.H.cfiBeTOB щ w i  ветре 

I тп.тись с орденоносцами. И неско
лько минут зрительный зал клуба 
был переполнен.

Г»место с. партийными и совет
скими руководителями в президну 
ме торжествен ноп» заседания си
дит славные орденопосцы - чссть 
и гордость всего района.

После приветственной речи сек 
ретарн РК партий товарища <«- 
лигеова из-за стола поднялась 
Гнарая фиг)’ра старая чабана Хо 
хн Чгртыгашева. Кму долго по 
дают говорить. Несмолкаемые ап 
лодпеменды близких людей раду
ют и волнуют старика - ор деионо 
с ЦП.

Наконец зал утихает и тов. 
Чертыгашов произносит первые 
слова, относящиеся к высокой па 
граде, к  врлмдму и любимому во
ждн» li.ij.....в тиварншу ТталйНу,
который разговаривал в Москве с. 
чабанами, конюхами и доярками, 
как с близкими товарищами.

Там. в Москве. Чертыгашов Хо 
ха сказал, что с приездом в кол- 
хоз. ои добьется полного ебхраие 
иия телят и мн» от ста кобылиц 
родится но меньше Я.*» жеребят, с- 
каждоП овцы из его отары будет 

кгр. настрига шерсти. Эти обя 
зателд.ства он взял и порукой в 
тому, что они будут выполнены 
является высокая награда - кра
сующийся на его груди орден Тру 
дового Красного Знамени.

Орденоносцы т.т. Бабин и Каб
луков. благодарит колхозников и 
руководителей района за теплун» 
встречу. Они призывают всех тру 
дншихся повседневно кренить обо 
jioitv нашей великой родины.

Враги но снят. Они готовятся 
напасть на наш Советский Союз. 
Но у нас есть руки, есть проки
слые колхозные кони н каждому, 
говорит тов . Бабин, кто сунет 
свое сиплое рыло в наши бор- 

I тыо советские огороды, мы да-

новодпва —  дояров-трехтысачииц, 
коников сотевников, сввнарвй-тон- 
ииков, чабанов, боующихся за вы
сокий настриг шерсти, росли не 
па дням, а по часам.

Б)Дем все работать так, как ра
ботают сталинские питомцы, наши 
орденоносцы! Буд-м работать так, 
как учит нас великий вождь и 

вмм"Константинович,свинаркаДрей учя1вль товарищ Сталин, чтобы 
швина Милия Яковлевна, аав.! быстрее превратить наш ира* в 
КТФ Пашков Герасим Алексеевич передовой, чтобы не было ни одво! 
чабан Хоха Федорович Чортыга- оюгало! фермы, чгобы передо

денон̂сцев*ряды” мастеров живот- Стахановская декада на железнодорожном
__  nmmni: Л  ПР\ ТЫСЯЧНП11. .......................... 1 К  O t ;  мапта

шов, председатель колхоза, член 
крайкома иартви Евстафьев 1ра 
горм! Михайлович, начальник ло-

виков живо)новодства стало пе 
деотки, я сотни и тысячи!

(Из передовой газ. «К. Р.»).

транспорте 15— 25 марта
ПародинП комиссар путей сооб окую декаду iiupoTi.cn за подои 

топни тоа. .1 М. Каганович пос- железнодорожного транспорта и» 
ла.1 тслограмму работппкан Забав новую ступень, за оывгроо прод- 
кальскоК, Ста-шнскоП, Доводвой, вптонно повздо| за «и"1'-1” 0™» 
ОктпбрьскоП, Пермской, М.-Куро- задан* нашего любимого тождп 
БОН и Томской дорог. I товарища 1-талпна: № ад н вЦ

1 грузить не менее 80 тысяч ваго- 
Всоцоло приветствуя ппнцпати дов ш сутки. 

ву4работнпков этих дорог по про- { В долях организованного про
ведению в марто всесоюзной ста- ведения декады по дорога*! и слу 
хаповской декады на жолезнодо жбам, устгшовлен срок проводе- 
рояшом TjiancnoiiTo, тов. Iuirano- пня декады, начиная с к> п До 
пяч поставил задачу* в Стаханов- 25 марта. v*acc)*

Стахановцы колхозного живот
новодства Аникин. Трояков, Кор- 
бакова и другие прнвоп*-твуют ор 
деионосцев и поздравляют ич̂  с 
получением высокой награды. Тор 
жествопноо заседание окончилось 
уаппюм, организованном в честь 
прибытия орденоносцев и их вст
речи с передовиками социалисти
ческого животноводства всего рай 
она.

Утром на другой день ордепопо 
сцы Лскнзского района, т.т. Чер- 
тыгашев, Бабпн п Каблуков нри- 
ехалн в свои колхозы. Лдесь вх 
встречали тепло н радушно.

В отвот на высокую награду 
лучших своих представителей, кол 
хозпнкп рапортовали об успехах 
животноводства и нх полной iyro 
вностн к севу. Лозунг борьбы яа 
рекордный урожай стал для всех 
колхозников центральной задачей, 
неразрывно снизанной с дальней
шим развитием животноводства.

Бугаев.



В  т п п  А Р К П М Е  СССР и Ц К  ВК П (б )

О торговле картофелем
Постановлением Совета Народ-' Свердловской, I мгкой. Д Р 

вых Комиссаров Союза ССР в Цецювской. Одесской и Донецкой оо« 
игрального Комитета ВКП(б) раз 
решено колхозам, колхозникам и
единоличникам Северного. Горько 
вского, Кировского. Ста л рнгра не
кого, Саратовского. Азово * 1ер- 
поморского, Опери - Кавказе ког* •, 
Западпо * Сибирского. Восточно - 
Сибирского и Красноярского кра
ев, Калининской, ивановской.

ластей. Карельской АССР, Башки 
рекой АССР, Киргизской и МАССР 
производить беспрепятственную 
продажу своей» картофеля гос via
рственнмм и кооперативным орга 
низаниям, а также, на городских, 
сельских базарах и станциях же* 
лез ных дорог. (Тасс).

I Совварвов Союз» в ПК п а р т .в Iр н  Д а  2 2 2 S 2 2 U  е й ’ 
ПОСПЯОШВ об'яввть конкурс я» уяебвввов я р м п н м ф М  m  
составление лучшего учебввва дзг курс, '.'«BaMMMOT « р 
начальной школы по влемевтарно*, мии. Первая пр и . 
му курсу истерии СССР с кратки- рублей. ,■ (ТАСС) 
ми сведевпями по всеобщей исто* !__________ __________ _ х

Постановление президиума Красноярского 
Крайисполкома и бюро Крайкома ВКЩо. 

от 2 8  февраля 1 9 3 6  года.

О договорах с колхозами для 
лесозаготовок и сплава

(Постановление Совета Народных Комиссаров СССР)

К соответствии с решением ПК 
ВКП(б) и СНК СССР от 27 февра 
ля 1936 года п в дополиенпе к 
постановлению президиума край
исполкома и бюро крайкома от 20 
февраля с. г., —  утвердить сле
дующий план сова яровых по ко 
лхозам МТС Красноярского края: 
общий план сева яровых без 
трап прошлых лет— 015,500 гек- 

Председатель Крайис
полкома И. Рещиков.

От редакции

та ров. в том числе зерновых •— | 
^44 700 га. технических— 32.100! 
га. огорозно - бахчевых— 16,000 
га, кормовых культур —  22.*00 
га.

Кроме того, многолетних трав 
посева прошлых лет 2.500 гекта
ров.

Всего яровых с. травами прош
лых лет/ 918.000 гектаров.

Секретарь Крайкома 
ВКП(б) С. Голюдов.

В приложении к постановлению]гречиха— 1,50, горох—0,05, вика
президиума Крайисполкома и бю
ро Крайкома ВКП(б) от 28 фев
раля 1936 года в данных плана 
сева яровых по колхоза* МТС, от
носящихся к Хакасской области, 
указано: всего посева яровых с 
травами прошлых лет— 83,00 га, 
посева яровых без трав прошлых 
лет—82,9i  га.

Всего зерновых— 79,45, в том 
числе: п ш е н и ц а  — 4в,00овес — 
29.20, ячмень— 2,20, прого — 0,20,

ва зерно—0.30. В:его техник- 
ких—0.61, в том ч«сле: конопли 
— 0,54 и подсолнух—0,7.

Всего огородных бахчевых — 
0,92, и том числе; картофеля — 
0,60, овощи— 0,24 и бахчи — 
0,08.В:его кормовых—2.02, в том 
числе: корнеплоды— 0,34, силос— 
О, 38, однолетяие травы —  1,03, 
многолетние без п^кр. 1936 года 
— 0,20 и многоукосные— 0.07.

В развитие постановлении CIIK 1 
СССР от 19 ноября 1933 года <0 
договорах с колхозами и крестья
нам» - единоличниками для лесо
заготовок и сплава» Совет Народ 
пых Комиссаров Союза СИ пос
тановляет:

1. Ь целях безусловного выпол 
нения установленных заданий но 
заготовке, вывозке и сплаву дре
весины. обеспечения нормальной 
круглогодовой работы механизиро
ванных путей лесотрапспорта, но 
г.ышепия производительности тру 
да на основе внедрения Стаханов 
ских методов работы —  ооязать 
лесозаготовительные органы НКлв; 
га лесные органы НЬ’Ш- и сотоз- 
леспромтяж НКТ11 ликвидировать 

I текучесть рабочей силы на лесо
заготовках.

Запрети, правлениям колхо
зов отзывать колхозников, выде
ленных для работы в лесу, на ка 
кпе либо другие работы д<» полно 
го выполнения обязательств колхо 
зов по договорам, прекратив су
ществующую практику замены од 
них колхозников другими.

Разрешить колхозникам, выпол 
ш'.!'шнм свои обязательства по за 
илюченному договору, оставить1 я 
на работе в лесу до конца зимпо 
го сезона, обяжв лесозаготовите 
льные оргаиизапин заключить с 
каждым колхозником отдельные 
договора с указанием сроков и 
условий работы, а правлениям «о 
лхозов пе чинить препятствий кол 
хозяйкам в заключении таких до
говоров.

Воспретить правлениям колхозов 
препятствовать колхозникам в не 
реходо на постоянную работу в 
леспромхозы и лестранхозы.

2. Обязать лесозаготовительные 
организации производить расчет 
с колхозниками за выполненные

[опекая авю леж нввая дорога 
досрочно выполнила план
Секция ИТР в хвосте 

стахановского движения
10 марта Сонская авто-лесовоз 

вая дорога квартальный план в 
50 тысяч кубометров выполнила 
на 100 проц. досрочно. В цехах, 
па рабочих собраниях с участием 
лучших стахановцев проведены 
беседы. Рабочие решили с 10 мар
та провести стахановский декад
ник. В дителн машин, грузчики и

работы каждые пятнадцать дней и . рабочие мастерских В’яли обяза- 
разрешить под отвецственносп. тельство дать в декадник 11000 
директора леспромхоза и лестраи кубометров. Каждому родителю

автомашины дан твердый план.
Автопарк разбит иа кол^нны.В 

каждой колонне закреплены груз 
чнки и разгрузчики машин и 
склады с лесом.

хоза выдачу вновь прибывающим 
на лесозаготовки и сплав колхоз
никам. до окончания указанного 
пнтнадцатидиевного срока, аван 
са. в пределе нити-семи диевпого 
нх заработка.

3. Обязать лееоваготовительные 
{организации во всех случаях пе
ревода рабочих колхоза с одного 
J вида работы иа другой и с одно-

Лучший стахановец шофер Кар 
пов подписал обязательство вывез 
ти в марте 1400 кбм. вместо 500 
кбм по плану. В феврале он вы
полнил свое обязательство при 

|то участка иа другой —  полно- норме 688 кбм. 1227 вбм. и за* 
стыо засчитывать по установлен работал 1190 рублей. Он превы
ным нормам псе фактически про
изведенные работы в счет выпол
нения обязательств, принятых по 
договору с колхозом.

сил коммерческую скорость в 11 
километров и дал в среднем 17 
километров.

Шофера-стахановпы Хабибулин 
• v « .  и i-.T i ,.а, ’ взял обязательство вывезти в мар
4 Т* М50 вубоввтров. Тагв.ьцев вхозом пени и неустойки за ш вы - ._  г

полненне договора в срок —  не {
освобождает колхоз от выделения 
членов колхоза на лесозаготовки 
для полного выполнения взятых 
на себя договорных обязательств.

Председатель 1 «нота Народных 
Компссаров Союза ССР

В. Молотов.

Зам. управляющего делами Со
вета Народных Компссаров Сою
за с< р И. Межлэук.

Тоячин по 1300 кубометров. Все 
[перечисленные стахановцы рабо
тают с тремя прицепами.

Леспромхоз установил премии 
оборудовать мебелью две вварти
ры.

На дороге, по инициативе меха 
ника Долгова организована теху 
чеча с шоферами. Ер }Ж 0К носе 
щают 2б человек.

Москва. Кремль. 3 марта 1936 г.

Третий пленум крайисполкома
Вечером, 10 марта с б о л ь 

шим докладом о контрольных 
цифрах народно-хозяйственно
го плана на 1936 год высту

пил председатель крайплана 
тов. О РЛО В.

Делегаты пленума посетили 
обувную фабрику .Спартак-.

(КРАСТАСС)

С ФРОНТА ЛЕСОЗАГОТОВОК
Таштычский леспромхоз па 10! по вывозке древесины выполнил

марта 1936 года квартальный 
план по лесозаготовкам выполнил 
на 97 проц. Всего с 1 января 
заготовлено древеспвы 115,906 ку 
бометров.

Впереди по выполнению своих 
обязательств идет Аскиасиий рай
он, который квартальный план

на 109,5 проц.

Пе интересуется работой парка 
инженерно - техническая сеяния 
(председатель Аяохвн). Член 111С 
Цыбуков категорически от в а ш  
ся преподавать в кружке техми
нимума. Председатель секпии Ано 
хин, аа все время лесовывояки 
Сыл на аьэд-дороге только 2 часа 
и ничего так не сделал. Секция 
совершено не ведет борьбы с ан 
тимеханизвторами. И н ж е н е р ы  
Клюев и Жуков сняты с работы 

Огстает Байский район, (секре- как антимеханизаторы (Зи т  так 
таоь PR В В И (б) т. Коригин, пред. же и зав. биржей Бнляров. ия 
PUR'a т ьоюц). который в ы в е з  отказался проводить штабелевку 
древесины 37020 кубометров рли древесины воротом “ S
92,5 прои. За пятидневку втот ких мер не приняла. Не руково 
район вывез древесины только дит секцией и краевое бюр« И II.  
350 кубометров. 1

С 14 по 17 февраля в Москве 
проходило совещание передовиков 
животноводства с руководителями 
партии и правительства. Совеща
ние было созвано Сельскохозяй* 
ственным отделом ЦК партии, Пар- 
вомземом СССР и Наркомсовхозов 
по инициативе товарища Сталина. 
Всего ва совещании присутство
вало 1500 человек, из них 500 
женщин.

Со всей нашей великой родины 
собрались лучшие люди социали
стического животноводства. Пас
тухи, свинари, доярхи, конюхи, 
совместно со своим правительством, 
руководителями партии, во главе 
с любимым вождем народа това
рищем Сталиным собрались обсу
дить вопросы животноводства и 
поделиться своим опытом.

Ог Красноярского края участво
вало 33 делегата. Ог Хакассии 7 
человек. Чабан, два зав. СТФ, один 
конюх, два председателя передо
вых КОЛХОЗОВ И ОДИН POOTfXRHK.

Для нас в Москве были пред
ставлены лучшие гостиницы, сто
ловые, кино, театры, музеи, клубы, 
дворцы, куда раньше допускались 
только помещики н буржуазия. Со
вещание открылось 14 февраля 
вечером в Большом заде Кремлев
ского дворца.

При появлении в президиуме 
любимого вождя вародов товари
ща Сталина раздается буря апло
дисментов и крики .ура" на мно
гочисленных языках многонацио
нальной нашей родины. Совеща
ние открыл нарком земледелия то-

Орденоносец Е. Сидоренко

Незабываемые дни
варнщ Чернов, сообщивший в сво
ей краткой вступительной речи о 
выполнении государственного пла
ва развития животноводства в 
СССР. Затем он предоставил слово 
лучшим стахановцам животновод-1 
ства.

Вот выступает директор овце
водческого совхоза . II роле тарски ft “ 
тов. В шильев из Азово-Чераомор- 
ского врая.

Раньше, говорит он, вдесь бы
ла концессия Крупна, германско
го короля пушек, который вел 
свое хозяйство плохо. В 1933 го
ду у него пало 75 проц. ягнят и 
15 проц. взрослых. Концессионер 
получил в 1Г 33 году 27 живых 
ягнят, от 100 маток и 3 кгр. шер
сти с тонкорунной овцы npe.ioc. 
А совхоз в 1935 году получил в 
втом хозяйстве ог 100 маток 125 
живых ягнят, настригаст'4,25 кгр. 
шерсти и получает в засушливых 
сальских степях урожай овса 15 
центн. с га.

Тов. Пуринов директор инсти
тута гибридизации сообщил, что 
их институтом выведены новые 
породы высотопродулгивнйх жи
вотных: мериносовая порода овец 
„Асканайский м»рияос“ живым ие* 
сом от 112 до 133 клг и настри
гом шерстя ог 11 до 18 кгр. Но

вая порода дает нз 100 маю хранил 130 жеребят. Тов. Тахмед-j 
loo ягненка .жаков, зав. К1Ф колхоза нм. Ста- j

лена, Северикавказского края от 
Создана новая порода свиней конематок получил и сохранил 

„степная украинская-,сочетающая дц яеребят#

^ у Г Юп р Т у Г . Г Г ^ |  Тлв. БуиивнИ поставвз зрдачеИ, 
свинпиатка втоЯ породи дает 1- что.ы к м д н ! raj,o.ibii« в рабо- 
плв'счт в отрос илв в год чв8 до поступления в арчвв). 

, 25-80 вовоглт, в 8 весячнов воз-уже увел хорошо еивгь верхе» 
раита 100-120 кгр. живого веса. п.^рка Холмогорского совхоза, 
Ояи получают от одной свиномат- Се е̂ 1|ро  ̂ Прокопьева Тан
ки в год две тонны живого яеса я от 7 аа*репленных яа ней ко- 
поросят. jp08 получает средний удой 0291

Очень красочно бызо выступле- лигр на воршу. Каждый день la - 
ние маршала Советского С.кла иояя Семеновна чистит своих ко
тов. Буденаого. Оя указал, чго р)В н моег их, а зимой выводит 
раньше к пастухам и конюхам ча прогулку. Каждую корову она 
относились, как к каким то „про- кормит п» нормам, дает мин^раль- 
каженным- людям. Мать пугала п у ю  подкормку-сваренную соль, 
ребенка: — .Будешь плою учить-, костяную муку, уголь. H i 1930 г. 

'ся я тебя отдам в пастухи**, а те-,она обязалась получить r среднем 
перь вти люди (чабаны и пасту-,от каждой коровы 7500 литров 
хи) собрались сюда решать госу-(молока, а от норовы репетиция 
дарственные воаросы, вместе с — 10000 литров, 
руководителями партии и прави
тельства.

Лучшая доярка Московской об
ласти из колхоза .Красная варя- 

Далее тов. Буденный обратил Нцежда Иогровна П-рсианцева до- 
большое внимание на развитие била'Ь е.редчегодового уд"Я с ко- 
коневодства. Оя приводил яикие ровы 3420 лпгров, она заявила на 
примеры, чего добились лучшие совещании, чго лкбую корову мож- 
стахановцы коневодства. Та^ув- но сделать хорошей, с большим 
щяк колхо<а им. Ленина, Северо удоем. .Надо изучить хараьт<*р

. ___  ___ гп___ — „„nnuiT waif В Пй1 nitlXO-кавказского края тов. Тогуздаев 
ог 130 конематок получил я сох*

каждой коровы, как к ней подхо
дить, как повышать ее удоь!“

Надежда Петровна также гово
рила о зажиточной жнзни и о том, 
что в 1935 году она заработала 
на свои трудодни 5000 рублей, а 
ее полруга-доярра-трехшеячнипа 
Катя 1Ьртова с семьей получила 
на трудодни 25000 рублей.

Больших успехов наука доби* 
лась в области искусственного 
осеменения, о чем доложил сове
щанию старший научный сотруд- 
ьик института гибридизации Вик
тор Константинович Милованов, 
ранряботавший инструментарий по 
искусственному осеменению у нас 
в Сокхе, разбавители для живот- 
вых и подготоьивший сотни ру
ководителей искусственного осеме
нения для краев п областей, 

j Зн говорит, чт> на одного про
изводители при исвуссткенномосе- 
менении, виесто 40-50 мато  ̂ при 
естественюй случке, считалось 
нормой 200-300 маток, но эти 
.нормы" сейчас далеко перекры
ты. Лучший осеменитель Светско
го Союза колхозник Яков Цибу
ля из Арзчирского района, Северо 
кавказского края, спермой одного 
барана осеменил 3554 овны.

Раньше считалась, что произво
дителю больше трех садок в день 
давать нельзя потому, что баран 
истощается. В настоящее времи 
доказано, что баран может делать 
в день 6-7 садок без ухудшения 
качества спермы, но ему для это
го необходимо особое вор«ление. 
Таким баранам кроме овса надо 
давать в рационе молока до двух 
литров и куриные яйца.

(Окончание на 5 стр.)

Состоялось областное
агитпропсовещание

ушило J .« .m  ТПП. КмяпыН яощтг. партий.... .
„тл.ма "  l,u 11 11 i ;  щшппгащм и агитации ы обкома ВЫНо) —  *0 состоя | ^ „ (|(Чшогтиле-

г  I I  по 14 марта при культ
ами» обкома партии проходило | 
областное агитпропсовешапне. па 
котором присутствовало 4 шптр\ 
птора райкомов. 19 пропагапдис- 
TOB. h панпарткабинетами. 5 по - 
политоп и 7 зав. отд. 1Ь Ы  М по
политучебе.

В первый дет. совешаиие зас
лушало доклад тов. Фсминв (зам. 
зав
ДЫ щи.чи *'**•• ч /
НИИ и задачах партийного просве 
Ш0Н11Я в СВЯЗИ СО стахановским ;
движением».

Г докладами о постановке пар-1 
тийной учебы в районах выступи 
ли: от Черногорки, инструктор, 
цайкома той. Яковлев и руководи 
толь партшколы тов. Ермолюк, от 
Бейского pafioua —  тов. Заноха, 
,гт Аскиза —  Т. т. Васильев, То- 
поев, от Саралм тов. Калинин.

После окончания докладов нача 
лись прения. К развернутой кри
тике были показаны . существен
ные недостатки в партийном про 
опешенни и положительные мо
менты и** отзольным партшколам.

17 марта на совещании с док
ладом о постановке агитации в 
районах выступил зав. отделом

1 В Ширинском 
и Асиизском ройонпх 
i нет роботы

^ i в™  И  ™ группы
ff,чувствующих есть. Такое же по 
л ( же ние в Агки.зском районе. 1ам 
fPTh учет сочувствующих, но раОо 
1Ы с ’ними нет, ИМ недаитотдель 
пых поручений п тем самым парт 
организация ге вовлекает их в

iактивную работу.
( Нужно втим райкеуам партии 
I пг-бол> шевистски наладить дело I роспитания сочувствуй ших, вести 
!*-встсиатвческую работу с сочув* 
I(твуюшвми. повышать их актив* 
И1СТЬ чтобы они были настоящим 
ррдервом для пополнения ррдо* 

! нашей партии. Саяагашев

ханойского движения, должны 
быть особенно на высоком идейно 
политическом уровне. А ап» тро у 
от от каи.дого пропагандиста серь 
езной работы над собой, требует 
от него повышения большевике 
кой бдительности и иринципиаль-

S

Мировая печать о беседе товарища 
Сталина с г. Говардом.

быть тесно увязан с осуществле
нием практических задач по стро 
нтельству социализма.

После выступления тов. Айва 
зова областное совещание пропа
гандистов было закрыто.

н . п.

Проверка партдокументов помогла 
наладить партийное хозяйство

Вся международная печать про
должает с большим интересом от
зываться о беседе тов. Сталина с
Говардом.

Орган венгерского министерст
ва иностранных дел „Пертер Лло1д“ 
оосвяшает беседе т. Сталина с Го 
вардсм передовую статью, в кото
рой п и ш е т :— .Сталин не очень ча-| 
сто выступает с заявлениями 
обращенными к миру и, если он 
теперь принял американского жу
рналиста г. Говарда, и уполномо
чил его опубликовать сделанные 
ему заявления, то это сделано с 
сознательной целью еше раз убе
дить ве ь мир в мирных намере
ниях СССР. Вместе с тем цель 
этих заявлений— подчеркнуть как 
п в прошлом году, что советское 
орагительгтво ответит на яповс- 
чое нападение на Монгольскую рес
публику решительным вооруже
нии сопротивлением".

Греческая газета .Врадиии" пи
шет, что заявления т. Сталина

Провед.ппая щ ш ш ш И М Г  " J g S J & V S
» ' $ • « «  чувмвуюпввв в с б спартвввы» 

хозяйство в о м н о гв х п а р т .р га н 1.  а к т и в у  ^  ^

ааниях ъ ъ т fln .0!5̂  тигвутые результаты в ходе про-
организациям ра облачить ч у ж д ы х  | верки партдокументов, до война 

кул ьтуры  И пропаганды обкома |л£дей, о б м ан ам  путем проник- j У - - Ть у к а з а н и я ^ и . ^ Д -
партпп тов. Гусаров. В прениях ших « иионной р. боты до уровня по-
,ю докладу тов. Гусарова выступи j ное ^зяйство я значвтельяо 5лдч руководстВа-.
ли прснаганлтсты: Останкин, Ки ^ в т ь  с^ою р_ У- р Д няаа. Закреплением результатов про-
мов, Заноха, Реутснии, Шабалин, , го m w t : иужтзть, i 1 , пягтдокументов и еще луч
Калинин, Кильбижеиов Т^поев,! артдокумен шего налаживания организааюн*
Тугарин, Переплетиин, Яковлев и ( ^ “  “ ^  Ганвтся в яшике под н. й работы явится обмен партдо-
Акулов. Замком протоколы и решения ак- кументов. К обмену партдокумеи*

IV последний день на совета-- в т о в ,  ПР Т л н ма. Т0В должна готовиться каждая
нии был заслушан доклад зав. р пр0ВРрЯЮтся Иартучеба| парторганизация, каждый член и

-  -
работе на несение - летний пери
од.

Совешапие отметило, что рабо
та изб-читален п библиотек в ря 
до районов области находится в

.......и .......................... ...(
плена работа по ликвидации не-! партии.
грамотности и малограмотности, Созданный кружок по изуче-i 
яа что сейчас уделяется особен- нию истории партии раоотает без 
нов внимание со стороны партии плана. Дисциплина в кружке, ела 
л правительства. I бая. Имеют место опаздання И|

В заключении совещания перед пропуски занятий слушателями, 
пропагандистами с яркой речью о Все это сказывается на ьл lei гве 
задачах партийного прос-вешения najmiJlnoll учебы, 
п агитации выступил секретарь | Осопиппо слабо готовятся в за- 
обкома партии тон. Айвазсв. ^иятиям слушатели Демеип.ев, 1а?

Он сказал, что сейчас партий- 1 лакова и Назаров. Только атим об, 
пое просвещение и болыиевпетс. I яслзяется то, что все они ие мо-

произвели большое впечатлен!» Pi 
иностранные круге. Эгм выщ. 
ния по словам газеты имедт ц. 
лоссальное эначенве, как с точц 
зреввя внешне!, так и вну- р * в .

| ве ! волвтмкв. Газета увазыщ* 
— .Если имеется какое-нибудь os. 

1равдавме для огромных мору*.. 
!нвй на сегодня или на заира, ^ 
ато су шествование отчаянных ь\ц 
дюркстов. Проблема их уничт^

! ния, лежащая в основе пр̂ 6л»Ц|
I мира является фундамевтаивв? 
проблемой настсящего ept к * не*

Германским газетам до с п  ц  
не разрешалось доведять до гц_ 
дения читателей беседу товару 
Сталина с г. Говардом. 7 » ^  
всем газетам предл(Жено 
вергнуть" развитые товарвш»« Ст. 
линым в этой беседе сообрак^ц, 
Газеты помещают с и т и ,  в m  
рых пытаются полемизир'иыы 
заявлениями товарища Сталина

(ТАСС).

Я ш с к и й  посол г Ото и И. Литвинова ’
•Москва, 4 марта. Лионский по- ния и со своей стороны за н р и ! 

сол г-н Ота посетил народного во- японского посла о стремлении е* 
миссара по иностранным делам юаного праеительства к устав

Организовать партийную учебу
I -Хакасском совхозе «Овцевод* 
сих пор плохо проходит рабо* 
Но марксистско - ленинскому

г\т дать правильного ответа па 
вопросы пропагандиста и по успе 
гдемости отст.»и»т «т остальных 
ируЖКоВЦеп.

Такое положение с Состоянием 
партийной учебы дальше иетерни 
мо. Парторганизация совхоза ооя 
гаиа организован, нартипиую учо 
гу. создать все условия для пони 
шення качества работы кружка. 
Необходимо обратить внимание 
иа помощь отстающим кружков
цам, поднять ответственность ка
ждого коммуниста за повышение 

j  своего идейнц - политического уро 
1 гш|. Воеводин.

---- —

т. Литвинова и по поручению сво 
его правительства заверил его, что 
недавние события в Токио каса
лись лишь внутренних дел Япо
нии и нн в какой мере не отра
зятся на внешней политике япон
ского правительства и, в частно
сти, на отношениях с СССР. Г-н 
Ота заявил, что его правительств 
во, неизменно стремягь к укред- 
леиию отношений с Советским Со
юзом. желало бы скорейшего ар ухе 
ственяого разрешения спорных во 
просов, в особенности о заключе
нии новой ры5оловн1Й конвенции, 
тамен конвенции, срок которой 
истекает в настоящем году.

Литвинов выразил удовлетворе
ние по поводу сделанного заявле-

лению наилучших отношенн!, 
Японией и его готовности к ц. 
должению переговоров о ры Юди
ной конвенции и по другим г:- 
росам. Литвинов ответил пр и м  
что для успешнсств переговоры 
чрезвычайно вьжно скорейке? i:: 
становление спокойствия на eote- 
тско • манчжурской и мав'жур 
монгольской г р а н и п а х ,  чм| 
должны способствовать cor:v ui 
нов между СССР и Яиоаией psae-j 
ние о создании смешанно! no*it-! 
си для обследеианмя имевши i*< 
сто столкновений на манчжтре-  ̂
ветской границе, а та*же перего
воры, ведущиеся между Маияжт̂  
рией п МНР осоздании аналоп-ы 
монголе • манчжурскок вомв.чп

Новая шеошция но совгтско манчжурской грпнииг
В Хабаровске получены сведе-1 дноуглубительные рабо.ы ирзги 

ния о новой японской провокации лились вблизи советского 6t£
А (I (iniKt к n i l ( I  IUtна Амуре. Ишшо-манчжурская w»- 

инсьья часть, обстреляла рабочую 
нартию Амурского госречпароход- 
ства, производящую дноуглуби-

и что в производстве работы &  
тернио-Никольско-Аиурстое гоев* 
роходство заблаговременно *•»** 
твло Харбвнское водное ynpawe-.««, »o v j»* j v «b- I»-»» * « r ,ninur Pl'*nuv • 7 rr7V

елытые работы на Аиуре у со- ние. Кроне втого консул ,J
вет<*к..>го берега.

Злонамеренная провокацион
ность обстре/а рабочих Амурского 
пароходства становится, особенно, 
очевидной в свете того фнкта. что

Харбине тов. Лавуцкий еше 1* 
января с. г. также предупреди! 
в производстве втих работ \ap6i 
ского дипломатического агентд

(1АСС;

Если втот метод применить у| 
нас в области к нашим лучшим 
производителям быкам, баранам, 
жеребцам, в которых мы имеем 
острый недостьтж, то в 1930 го
ду мы полностью выполним наши 
иланы искусственного осеменения 
и будем иметь тысячи телят, ягнят 
и жеребят от первоклассных на
ших производителей и тем самым 
в несколько раз быстрее иовдем 
в улучшении пр «дуктивности на
шего животноводства.

Пдльзя не отметить выступле
ния лучшей свинарки Советского 
Союза т Харламовой из колхоза 
нм. Сгалива, Челябинской области, 
получившей 32,5 цоросеяка в сред 
нем на одну свиноматку.

II нп луч пий пчеловод Красно
ярского края Шзлагин Взсилий 
Фед р'вич нз колхоза .Пржокра- 
йеа", Б и рил томского района, дал 
не только всесоюзный, но и млро 
вой рекорд, получив 157 кгр. ме
да в среднем на улеЛ, а по отдель 
ным ултям больше двух пеитае- 
ров. За эго он получил от партли 
м правительства высшую награду 
— орден Ленина.

Не последнее место занимали 
делегаты Хакассии. Хохоликов 
lldaH Ичанович, зав СГф кол 
хоза .Завет Ильича", Таштыпско
го района, добился на одну евино 
матку 22 поросенка, 71 пуд живо 
го ве;а приплода,Чертыгашев Изан 
Федорович, чабан колхоза .Изых",

Орденоносец Е. Сидоренко

Незабываемые дни
(Окончание. Начало см. на 2 стр .)

колхозников или ироют бешр 
ным. вепроизводвтельным rj&

Ачкизскгго района, добился от 100 
маток 137 ягнят и настрига шер 
сти на овцу свыше 3 5 килограм 
мов. Пашков Герасим А ексеевич 
из колхо ia *10 О т б р ь " . Богрзд* 
ского райоиа добился 96 проц. 
выходч ж*ребяг от закрепленных 
за нии матов. Дронов Я<ов Ига- 
нович, зав. СТФ, тосо жз колхо<а 
добился выхода 20 д^л-вых поро
сят в средчем ог каждой свиномат 
ки, Каблуков Кузьма Николаевич, 
председатель колхоза .И«ых“ ,Ас* 
киаского района, Баб^н Петр Е в 
стафьевич, председатель колхо* а 
.Путь к социализму", Иудинского 
сельсовета, д бились переьыюдне 
ния государе(Венного плана разви 
тия животное'ДСТВЗ, полно ттю вы 
полнили все государстве в ные обя 
затель тва н дали высокую про
дуктивность в животноводстве.

С заключительной резью на 
этом совещании выступил зав 
Сельпоюгделом ЦК ВКП(б) тов. 
Яковлев, указавший на р>ст пого 
ловья 3d 1935 год, а также на не 
достатки раоиты в области живот 
новодства. О'.обенно укатал он на 
отставание овцеводства. Па 1-е 
января 1936 года поголовье овец

и ьоз имеется 01 миллион голов,' 
а в 1910 году быле 115 2 милли 
она т. е. в два раза больше. Об 
ращаясь к совещанию тов. Яков
лев сказал: .Овна— животное необ
хсдпм<е государству в вам кресть оишисидтви й"Л*иэио, ,, «..vrv колодник, к
янам и крестьянкам. Не век же ст*ЖноГо"— личное животноводство!^.. . .  * - ’

ровные хозяйства колхознвков.
Тов. Яковлев образно ьыоьжзясь 

говорил, чтобы в тяжелый воз жи
вотноводства вапречь ве только
.«оревчого- обобоеств.гвное » в  , # „ рив, а„ а ш .е т ‘ .у 1 
BOTBOtOJCTBO EOJJOiOB, во в .при И • »

шерстным мелвим по весу баран 
или сокем ве дают Сарана 1 
ивеп колхо.шика" ....Рабсту I 
росту поголовья следует прои* 
дить на новой основе, в соек* 
вии ее с улучшением породвся 
н поьышением сридуьти^н.сти* 
та’ .

В заключение своей речи

вам говариши :к нщины, ходить в > 
ситцевых платьях, пора внмой не 
реходить на плат»л суконные и 
шерстяные. А для этого н^жно 
о в т  разводить побольше".

Нлдостат *чен такжа рост пого
ловья л.>шадей. Каждый колхоз 
или совхоз, говорил т. Яковлев, 
который пренебрегает делом сох
ранения ■ разведения лошадей на 
носят вред не только своему хо* 
зяйству, но и обороне государства.
О ровный недостатком является 
также то, что не везде еще вы
полняется решение иартин н ука 
завие тов. Сталина о ликвидации 
бескоровности. Е  краям и облас* 
тям, невыш лняющим втих указа
ний отно.ятся Украина, Азово-Чер 
номорсквй врай и Узбекистан.

Не в меньшей мере вто относит 
ся и в вашей области. До чзасто-

колхозвого деора, чтобы быстрее иолхоасв, товарищу Сталину.
двинуть животноводческий воз.

Большое внимание было уделе
но вооросам метизации, что иы 
еще вед<статочно используем для 
втого имеющихся у нас хтр и зво- i 
дителей, особенно тонкорунных ба 
ранор, которых вместо полного их 
^пользования часть кастрируют. 
Тов. Яковлев предупредил, что по 
предложению тов. Сталина, всякое 
уничтожение племенных баранов, 
будет каратьса как уголовное пре 
ступленве.

Метилировать необхедвио ве 
только обобществленный скот, во 
н скот колхозников. —  .Имеются, 
видвмо,— говорил т. Яковлев еще 
такие „левакв", если говорить по 
вашему, по партвйвоиу, а поирсс 
ту— Дураки, которые думают, что

ченви десятки минут ио <гр» 
му валу прокатывается мов 
.ура", оваиим делегатов cowl 
вия и гостей —  ударвиков мол 
квх заводов.

Совешанве закрыто, но в*1 
не хочет расходвться,крикам 
и аплодисментам, кажется, ве 
дет конца, «то делегаты вьрь*1 
свою лв.бовь, преданность <** 
парии, сравмтгльстьу и кд|« 
вождю вародов товарищу СЫ» 
Вам  хочется запечатлеть в 

. сбраз человека, который ведет 
к счастливо! радостной s*

В оры всех обращены б с?1 
диуму, где стоит м ответао 
чо аплодирует делегатам cot* 
нии незабываемый отеческиони защищают сопиализи, ко гд а------------- -

ящего вреиеим у вас ииеьтся на фермах вроют овец плеиеввыи бающийся веждь вародов 
еще в некоторых колхозах беско-1 тонкоруввым .рамбулье", а овец [Сталин.



...

I
о партийной п ро п а га н д е

ib секретаря Ц К  ВКП (б ) тов. А. Андреева на открытии 
Зысшей школы пропагандистов имени Я- М Свердлова 

при Ц К ВКП (б ) 7 февраля 1936 года
(Скокчрнис. Начала на 3 стр.)

tl .ЧСЛСЯ CfKCH ПСЩ КЙЩ  д окуш тсв

тоЩг 'порь каждып член партии совершенно нетерпимым практи- 
олв пзвмтеи своей организации ку недооценки и невнимания де- 
Н  «опт i ЛУ ,wPTnfmoii пропаганды и будет

ieii| ю проверки. I с 1и,д0(;иыми иастроотшмн решн-
Во ноч му ЦК Ш11(б) считает тельно бороться.

)б организационных недостатках партийной прспага:'Д1
чем же заключаются 
о задачи улучшении

ДО

нрактн
■ щ  задачи улучшения партий 
ш1 пропаганды?

П ie-кдо всего в том, чтобы за- 
Н ' т ь  каждую партийную орга- 

ШЮ понять всю важность па 
вой пропаганды и покончить 

недооценкой, с неправнль- 
отпошсиисм ii нронагаиднет- 
роботе. Дело заключается о 

гол,, чтобы поднять значение пар 
гийпий пропаганды по всей снсто 
ио партийной работы, а вместо 
; этим поднять значение нронагаи 
шета. 1а*я пропагандистская рабо 
га в каждый пропагандист долж- 

аходиться иод постоянным 
юд' твом нарторгапнзацни. Ней 
самотек в этой работе дол
бить ликвидирован. Нартор- 
пинн должны поставить вин 
.ный отоор способных лю- 
ш ведения партийной проча 

j. Этих людей у Нас немало 
x'oil организации. Отобрав лю 
для водешш партпропагаиды, 
нм помочь и над ними носто 
работатт». А между тем у 

нередко местные партийные 
пзацни сводит свою задачу 

к тому, чтобы отобрать и 
ш т .  пропагандистов, а как 
адут саюю работу в школах 
|ЖКАХ, это нх не касается. 
Ьеправнльный, бюрократпчес- 
и формальный подход. .Мало 

уть пропагандиста, надо 
к следует подготовить для ра 

и кружках и школах, надо 
(угоинно руководить. 1> этом 
Только ирп этом условии бу 
обеспечено, соответствующее 
по работы в кружках в в 

iax.
чем главные органпзацион-

В0ч

н<‘Д |'таткн в постановке до- 
| партийной пропаганды? 
to - первых, в том, что сскро 
г местных iiiipTiiiiiii>i\ организа 

согтоятю партийной нронага 
часто оценивают лишь на ос 
статистики но количеству, 
хвату» членов и кандидатов 

т. числящихся в школах 
нроог.ешенин и кружках, не 
|юсунсь тем, а сколько же из 
I) самом деле учится, как и 
они учатся. Такой чисто Фо 

кный подход часто приводит 
ру, что числится обучающих 

колнчесшю, а. на самом де 
вещающих значительно мень 
Гак. ил пример, было с 1*руж 
по изучению истории пар-

нэ поспевать за ними из-за псдос 
тагочной подготовленности, а это 
сбивает всю учебу. Надо покон
чить с этой практикой подаффс- 
реицирс-нанного подбора в школы 
н кружки.

Ь-третьнх, наличие беспорядка 
н бессистемности в практике pa- 
о. гы школ н кружков, т. е. поло 
женин, при котором пропагандист 
часто ведет работу без плана в 
руководства со стороны парторга 
низации, а это приводи? к тому, 
что люди, обучающиеся в кружкад 
и течение ряда лет, не могут по
лучить 'Необходимые знания. Мож 
но ли мириться с такой практи
ки!? Пег. Нее это происходит 
лцшь потому, что иет иостояшк, 
го руководства работой кружков 
и школ со стороны парторганиза
ций.

Чтобы партийную пропаганду 
практически поставить как след* 
ет, надо покончил» с этими бос 
порядками, а работу каждого кр)

I жка и школы поставить иод по
стоянное руководство парторгам;, 
зацнй. Секретари парткомов доли, 
вы знать и лично проверять, что 
н как преподается и школах ь 
кружках, а, кроме того, сами до* 
жны руководить отдельными кру
жками. Тогда руководство партор 
г.нпшцнй непосредственно свний 
тся со все/1 практикой пропаган
дистской работы.

Четвертый и самый важный и 
досгатик пропагандистской рабо 
ты. это часто низкий качествен 
ный уровень нартучебы. Мной 
имеется жалоб слушателей круп 
коп и школ на то, что они мал 
получают знаний и что преподав,- 
.чно ведется нередко так, что не 
захватывает слушатели н не вас 
тавляет его самостоятельно рабо 
тать над поставленным вопросом 
Отсюда часто плохая иосещае 
мость и низкий уровень полнтшк 
ских знаний оканчивающих шко 
лы и, кружки. V

сопоставлять прошлое с настоя
щим, отдельные исторические или 
теоретические и /ложення насы
щать фактами. Никогда в препо
давании нельзя отрывать теории 
от живой, конкретней действите
льности. К  сожалению, у нас с 
учебниками и с нренодапани. м та 
кого важного предмета, как исто 
рая партии, дело обстоит так жо 
плохо, как н с историей СССР и 
icoxaieii историей, о которых ЦК 
т (ШЕ в своем решении сказали, 
гго: 'Вместо преподавания граж 
’г.пснг.й и.гтории в жнвгй алнима- 
.ельн'л1 форме с изложением ьаж

Обмен партийных документов 
I проводится в Горьковском крае 

под знаком дальнейшею иовыме- 
пни пкгивн'Остн коммунистов.

Горькопский крайж м партии с 
первых жо дней о&моип организо- 
гат живую помощь райкомам, но
сы тот н районы своих инструк
тора». IV Горьком выдачу партой- 
Лчкв контролируют непосредст
венно руководящие работники кра 
iii; ма. I; Свердловском и Ьуйбы- 
икоском райкомах первые биле
ты выдаются знатным людям —  
стахазыпщл!. IV Сталинградском 
K-iao обмену калийных билетов 
щ:г 'шествовала б>лыная нодгото- 

а. Крайком ПШ (б) проннструк

ICTOjHlll
ескимп 
гении * 
'КН(б)
т.

тпропал всех секретарей горкомов 
и райкомсв. Состоялись пленумы 
горк- мов в райюмэв, на которых
обсуждался в «прос об обмене па
ртбилетов. Проведены совещания 
с секретарями парткомов и парт
оргами. Нго это способствовало 
оживлению внутрипартийной ра
боты.

Г; Западной области дли помо
щи в подготовке и проведении об 

/Ясип партийных документов об
ком ШИ(б)1 прикрепил к каждому 
раЛкому членов бюро обкома и ру 

•вводящих рабг/гникоп, которые 
систематически выезжают иа мес 
та. (Тасс).

Ход о'г/:е < п ш й к ь п  документов
Мзеква, 10 марта. I.1 Гормговс-

ком, ( аратизском н Сталинградс
ком кранх, а также и Омской И 
Западной областях начался об
мен партийных документов. j лм 

о.'мен игссюду ирзходнг при са1 
мим бдитг льнем внимании со сто! iVii

ргы

репы кракэмэв и о»к im o b  партии. 
О.'чоиу партийных бнлвтоц нред- 
исствова та бывшая нодготопи- 
ге.п.ная работа. 1ГраЛкомы и обко 
мы высылают иа места .тля про
ведения обмена, тщательно нрол- 
;1.т СТОПНЫХ инструкторов.

I! «Горьком, на апт^-ааводе нме 
!ГП Молотова,, и в Сормовском -рпй 
•we ход обмена партийных доку- 
мостов проверь лично секретарь 
крайкома Прамнак.

1 * Саратовском крае подготовка 
к обмену закончилась ужо по

вел

ит

О чем это говорит.

)*(

О том, что
нередко сами методы ведения за 
ннтнй в нашей сети партпросве
щении неправильны.

Наша пропаганда должна бып 
нп отвтечоиной и сухой зубреж
кой положений и цитат, а жи
вой. интересной, захватывающей, 
толкающей обучающегося на са 
мбстоятельнсе мышление, к само 
стоятелыгой работо над собой, г 
самостоятельным выводам и обоб 

ia двух крупнейших предпрн тениям. Можно ли так поставить 
Челябинской области —  нашу пропаганду? Не только мои: 

и Оганкострое. 1Го ЧТЗ п 5 1 Но. но и должно.
;ах числилось 8? чел., ивля I Как этого добиться и что длк 
на запятой 42 чел., читали этого требуется от нашего пропа

гандиста? Прежде нсего, чтобы 
пропагандист сам знал достаточно 
хорошо тот предмет, о котором 
он должен раескааать своим слу
шателям. Так ли дело обстоит у

гойшпх событий и фактов в нх 
\|>опологичес«>й последовательное 
и. с характеристикой нстсрнчес- 
;нх деятелей —  учащимся препо 
нюсит аЛстршгтиые онределення 
'бшсствснио - аксиомическнх фор 
шцнй. подменяй таким образом 
шзноо изложение гражданской 

отвлеченными социологи- 
схемами». («Па постай в 

( llli Союза (Т Г  и ЦК 
) от К) мая 1934 года), 

цо восполнить этот недостаток 
! наших существующих учебнн- 
гах по истории Нл’П(б) с тем. 
чтобы все дело преподавания это 
го предмета пости ио ненхредет- 
венному изученшо целиком, а пе 
ю цитатам ваишеЙишх раб>т Ле 
чина н < талина.

Г л  что тробуотся от наших 
пропагандистов, если опи хотят 
лсенть это почетное звание в на 
шей партии.

Ксть еще одно важнее условно,

Swwliw» "''нГ'чгХ I 11 «мьдД»» W»»«e* с «^jmrrmnn в ^ п.
.. л» . ... п. , ; нантского края пдрт п ущ пар т.т* Kovvvntrni.n и i r пие я щие-

' " *  - * ! тиГнкх докум ент. О^чен coipo-'ки пл^сячных онутилв ру чи С t-
ножлаетсп исвышрнвеи актив юс- j «готчегм к-муунп т и  приводи
те ковмунистос и уенлевирм клас |ли*ь н итоторгаяиииия ф'»рЧЧJ к- 
совой бдитмьн» сти. 11пл«-жатель- 

1 j ные ре *у j  маты дали лйчный бесе- 
* j дм секретаiifв (iiPkomi h с ю мму- 

ни'таи»*, 0 дельные члриы нартиг, 
лйрждв па-сиигы-*, геИас пока- 

Tci.jio pafloTj *1опин и Ста.ТПИ в ,а ^н.т о^ркны »н п»пи «видите»*
1 в партийной работе. В» р*с 1MI- 
трр. О НОМЧ\Ш'СЮВ К 1Н1'Т\Ч бс.
В (hT jf|ueK 'v  ptfli'Hft Гр'чнпгп 
и* 640 к MvivHHctoB регулярно аа- 
ннмгкис»- 8G0 

Совершен о не io-туетемые фа<-
"Ы ВЬ!ЯНЛ»*НЫ В ЖРЛЯШИДпрОЖНОЙ

начнем ие - на -т и чему Мццрраловодской парторганшаиии. 
подготовку кадров пропа- ц , трг^онавню ни.'ит Tj-ла ядесь

лараное б^ли сооиалоны слиски

краевой организации. КраП-
т партии были проведены ку 
для 150 регнст|»аторов и ку- 
ге:;ретаргй райкомов специа- 
ио технике обмена. ,

* та пгиград^ком крае крайком 
б), н порядке проверки, <т- 
каидндатуру Сгтег» III) нр цен 
[выделенных раПкомамн регн- 

1. как недостаточнэ под- 
готовтонных для выполнения воз
лагаемых на пих задач. .

I' Западней обла ги, перед том. 
как раарешнть райкомам начать 
’Пмен. бюро обкома 1>К!1(б) заслу 
шивает доклад секретаря каждого 
>аЧк,»,1а и тщательно его ннстру 
итнрует.

Как правило, hcim iuo  билеты 
гоцо выдаются знатным людям • 
стахановцам.

малый,-, а с величайшим вивмапи 
'М И ЛЮЯ'ВЫО. Пыть чутким к спо 
iM слушаю him. Настойчиво доби
ваться своей цели. Нашим пропа 
ганднетач опять - таки надо 
)Том отношении всегда помнить, 
;ак внимательно вели нроиагандн

81!

яр®

взр

|на.т 12 человек. На Станко- 
в 5 пружках числилось 123 

[являлось на занятия лишь 
м.. а. читали материал 8 чо- 

Нядо покончить с этим гии 
ютодом н самообманом и ш* 
ь ПОДХОДИТ!» с формальной 

«охвата» к такому важно 
МУ, как партпросвещение 
[расценивать состояние дела 
ртиителыюму содержанию и 
штатам работы сети школ и 
son партпропагапды.

вторых, нередко комплек
се школ и кружков идет без 
>а, в одном кружке смешива 
члены и каидпда'вы партии 

[личным уровнем полптнчес- 
|0,тготовкн вместо того, что- 
к'снечнть болео вннматель- 
(одбор по уровню обучающих 
|кой неправильный подбор 

IT к тому, что ОДИНМ обу. 
*ся в кружко скучно, так 

ужо владеют известным 
знаний, другим же труд

;»;н>г!и\ кружках.
Тшфпм, товарищи, гламнле ие 

>плш  нашей пропагандистской 
)а'оты. Ьсе они безусловно легко 
чогут быть устранены, если >:ы 
ч'рьеано заЙмемси долом нронагаи 
ил, сделаем эту работу нсрвосте- 
чонной,
)Тбор И
гондистов и поставим во главе 
проиаганшстской работы наших 
лучших партийных организаторов- 

Партия иод PVKOBOVTBOM ЦК и 
•воего гениального вождя, своего 
черного организатора и пропаган
диста товарища Сталина подни
мет на еще большую оргапнзаци- 
>нц\чо п идейную высоту пропа-

ни, рыни или-ь ф1рммышв о«ю- 
ЛЮЦИИ.- Крас К V Д1Л категорично* 

указания о нндопчт<«осгн 
e.iipin u о м.-h i  napno<vментов.

Илчистобмрч иао^Пччх до
ку УРиТ И Н ЧН'ТН' .1 НИНГрчККОГО 
н.ен^ого пкругя. П' рвыя вар ей-
имй Ли 1**Т ПИЛУ 'И ' Л' П IPH^HT ТПЧ.
Шрпв. Т н. Юро — uepejOMHK учв- 
0W, I pi'KpaCH > < РЛ .ЛУЧШИЙ техни
кой к-'»ин г.> д^ла. м-ткиЯ стре
лок. В II ской с рвлк1»ю1 д'ни
ши Н"Н*«* П 'рТИЙНЬИ би.Ю’ Ы нру- 
4HIN т. Малышеiy— е«р»-тарил- 
рч'ргани 'НН'-И, Т. ;'!• ДМ»*М — в»ди* 
илю машины. (ТАСо).

» *
Начался обмен партийных дону 

ментпв в Корневой, X рьковсаой 
и Ч^чцЛинсюй областях.

Г» Черкас кой р »Йп »рторган1па* 
ПГII Киевский 063liCTII ДЛЯ KOVMV- 
НИсТОВ, которые НрЯКПД:>Т для <м

ганду ленинизма. (Бурныэ, долго 1 мена партбилетов при райларгк>- 
нссксг.к^ющие аплолкзменты. Есе ме оборудована специальная ком- 
встают). /вата, в копрой имеются книги,га

теты п журналы. В порядке под 
штопки к обману нартД'-к» ментов 
на аартийпы1 c»6pannav, атач«е 
'•юрг> очи 'аргкома было ааслуша 
но 200 саиоотчетов чл^нич и кан 
дидаТ'Ч партии о их работе. Для 
повышения теоретическ *го ур вня. 
со»мунИ'Тла-1-д*яоче* opra«u «пиа
ны тре^ведеаьные кур;ы. (ТАСС

о*

ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ РАБОТОЙ ИНСТРУКТОРОВ

вас в рядо случаев? Нот. Неред
ко пропагандист приходит в кру
жок или бел всякой нродварнтсль 
ной подготовки, полагаясь на свэв 
способности и знании, или жо по 
ело беглого просмотра на-ходу ие 
скольких стпаннц нз учебников 
по истйрин партии и двух— трех 
готовых цитат нз работ Ленина 
илн Огалнпа. С таким, с позволе 
ния сказать, историческим и тео
ретическим «багажом» часто идут 
преподавать люди 1* школы и кру 
иски историю партии и ленинизм, 
будучи ие н состоянии толком от 
нетить на вопросы своих слушате 
лей.

Для того, чтобы сделал» препо
давание живым, интересным и но
лозным, нашим пропагандистам | совете и поэтому неудивительно, 
необходимо научиться

И Таштыиском райкоме партии ртучеоа до сих пор как следует 
работают два штатных пнетрукто li0- оргашиоваиа.
ра, но снизь с норвнчпымп парт-, Например, слушатели кружка 
организациями все-таки недоста- ио истории партии просиживают 
точная. Примером этого шляется j иа а̂1И1Т11ПХ и щпого но записы

вают. Поэтому отдельные из них 
ечень плохо разбираются в'вопро
сах. Кандидат партии тов. Пазай 
пев ие знает когда возникла бо
льшевистская партия, а другие 
слушатели но помнит даже, что

и

такой факт, когда топ. Меркушев,
•тарый член партии, прикреплен
ный пропагандистом к комсомоль
скому кружку н поселке Абаза, с 
ноября прошлого года и по 27 фо 
праля этого года ио провел там 
ни одного занятия и райком пар- проработано в последней теме 
тип об этом но знал. i как она называется?

Инструктор райкома партии т . 1
Казанаков бывает в первичных | ',т» Ф?»»ты свидетельствуют о 
парторганизациях, Г> - Сейского том, «гг» инструктор Таштыпского 
сельсовета, но помогает им недос РК партии Каэанаков нодоброс/ь 
таточио. Кандидат партии .тов, постт> пополняет ирручеипоо ему ......

р^ | Ш10П>0 лл" пх. ра6эты'

Другое .дело у внештатного про 
пагандиста топ. ПолЫгалова, Он 
.ведет регулярно занятия в иарт- 
органплацпп колхоза «Третий Нн- 
тернани нал*. Тов. Пи.тыгалов хо 
рглно готовитен к занятипм и 
умело использует иа них художе
ственную литературу \

ГаЙкому партии нужно болыио 
спрашивать с инструкторов и по 
могап. им в пх повседневной ра
боте, интересоваться всем, что 
они проводит в первичных партор 
глиПзациих, организовать с ними 
иартучебу, проводить совещания 
п давать практические советы, 
укайЛвая на недостатки и поло
жительные стороны, —  это даст

водит работой инструкторов, 
постоянно! что в нашей парторганизации на x/j  помогает, им.

Инструктор.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'.

Орган Хакасского Обкома ВКП(б), Облисполкома 
и Облпрофсовета.

Jfa 32 (893) 18 марта 1936 г.

Третий Пленум Комиссии Партийного Контроля 
при ЦК ВКП (б)

Информационное сообщение
Седьмою— десятою м арта 193а года состоялся тр ети й  Пле

нум Ko.tfMceiiu Партийною Контроля при //К ВК11(б).
Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1 )0  работе уполномоченных Комиссии Партийною Контроля,
2) О работе Партколлегии К П К  и о порядке наложения пар

тийных взыскании на членов и кандидаток ВА*П(б).
Резолюции Пленум i Комиссии Партийною Контроля утвер

ждены ЦН ИКЩ б). (ТАСС).

Лучшие бригадиры полевых бригад в обкоме партии

За сталинский урожай
15 марта в кабинете секретаря 

обкома партии тов. Айвазова бы
ла проведена беседа с передовыми 
бригадирами колхозов области, 
набранных колхозниками ва крае 
все совещание бригадиров.

На беседе присутствовало зо 
руководителей передовых полевод 
ческих бригад, которые рассказа
ли о ходе подготовки к весенне
му севу. Т. Айвазов и зав. облЗУ 
т. Куликов подробно внтересова- 
лись мероприятиями, которые про 
водят колхозы, чтобы получить в 
втом году рекордный урожай.

Бригадир колхоза „Кустюг-Хо- 
иых\ Таштыпского района, тов. 
Султреков рассказал, как его 
бригада готовится вступить в 
предстоящий сев.

— План посева зерновых в 127 
гектар,— говорит тов. Султреков, 
— моя бригада безусловно выпол
нит и урожай с втой площади сии 
мем не меньше 13000 пудов. Для 
втого бригада имеет хорошие чер 
иые пары, ва поля вывезено свы

В втом году, говорит тов. Сар- 
тыгашев, мы закончим сев в 7-8 
дней и соберем урожай 120 пу
дов с гектара. Если в прошлом 
году мы собрали на отдельных 
участках 18-19 иентверов с гекта 
ра, то теперь, при наличии сор
товых семян в хороших паров,мы 
имеем полную возможность в «ять 
с каждого гектара ве меньше 20 
центнеров зерна.

Активное участие принимали в 
беседе в многие другие бригадиры, 
сообщившие о состоянии тягловой 
силы, сбруи, о ремонте инвентаря, 
о наличии семян, их всхожести и 
других вопросах, касающихся ве
сеннего сева.

Помимо втого тов. Айвазов так 
же интересовался вопросами куль
туры и быта колхозников. Он 
спрашивал бригадиров—читают ли 
колхозники газеты, прорабатыва
лась ли в бригадах речь тов.Ста- 
лина на совещании комбайнеров о 
борьбе за 7-8 миллиардов пудов 
хлеба, как оборудованы полевые

к»,.», »» ..о«« «и» станы фУДет ЛИ в НИХ радио, крас
ше зоо возов навоза, засыпаны и .  . . Л . » .
протрмерованы семена.

Все слабые лошади поставлевы 
с 1 марта на подкормку,плугов и 
борон отремонтировано больше чем 
следует. На лучшее проведение 
весеннего сева, в борьбе эа высо 
виВ урожай наш колхоз заклю
чи! договор по социалистическому 
соревнованию с колхозом ,Аргыс 
Денин".

Тов. Сартыгашев, бригадир пе
редовой бригады колхоза „Шаг 
пятилетки" сообщил, что его бри
гада полностью готова к севу.

вые уголри с газетами и книгаии, 
ииеют ли колхозники зубной по
рошок и щетки и, что главным 
образом приобретают колхозники 
ва полученный хлеб и деньги за: 
трудодни прошлого года.

В Ю  час. вечера беседа закон* 
чилась и все участники ее коллек 
тивно сиотрели заиечательнуюкар 
тину из жизни нашей героической 
Красной армии— яБорьба за Киев". 
Утрой 16 марта 42 передовых бри 
гадира Хакассии выехали иа кра 
евое совещание бригадиров.

Н. Высокое.

Стахановскому севу— 
стахановскую подготовку
В колхозах Иудинского сельсовета проведена 

взаимопроверка готовности к севу

Что показала 
взаимопроверка
В колхозах Иудинского сель

совета, Асиизсного района: 
.Красный пахарь", .П уть и 
социализму" и „Первое авгу
ста*, проведена иваимопровер- 
ка готовности колхоюв и севу.

При проверив оиаавлось, что 
все эти иолхозы в основном 
готовы и весеннему сепу. Се
мена в полной сохранности и 
хорошего качества, семенное 
зерно гасыпано в хорошо вы 
беленные, чистые и оборудо
ванные помещении, сельхозин- 
вентарь весь отремонтирован 
и готов к работе, сбруя во 
всех колхозах исправна и зак
реплена за каждой лошадью.

Наряду с положительными 
сторонами в подготовке и се
ву, бригадами взаимопровер
ки отмечено, что лошади в 
колхозах .Путь к социализму" 
и „Нрасный пахарь" сродней 
упитанности, а в колхозе .Пер
вое августа" —  нмжв средней.

После проверки в этом кол
хозе слабых лошадей отбили 
и поставили их на поднормну.

БУГАЕВ.

Победа Бейской МТС
Бейская МТС досрочно закончила ремонт 52 тракторов, 

12 комбайнов, 24 молотилок и сноповязалок.
Огромный успех в ремонте машин дала стахановская 

пятидневка, в которую производительность труда возрос
ла в среднем на 267 процентов.

Отдельные стахановцы в ремонте машин достигли не
бывалых показателей. Стахановец т. Исаев добился вы
полнения нормы на 800 проц., т.Белоусо в 600 проц., 
т. Осипов—575 проц. и т. Ю нош ев- 550 процентов.

Включивш ись во всесоюзное соревнование Бейская ма- 
шино-тракторная станция борется за первенство в К р ас 
ноярском к р а е .^ _____________________________  Беисиий.

УРОЖАЙ БУДЕТ УДВОЕН
(И з беседы с т. Миткижековым— бригадиром колхоза 

.1 Мая", Аскизского района)
— И прошлом году,— говорит т. 

Митвижеков— моя бригада я весь 
колхоз посев провели плохо и по 
этому урожай собрали очень низ
кий— в среднем— 8 центнеров с 
гектара.

Причина плохих результатов, 
заключается в поздпей обработке 
паров, качество которых было 
очень низкое. На поля не выво
зился навоз и зола,не было прове 
дено снегозадержание, лошади бы 
ли очень слабые.

Сейчас недостатки прошлого го 
да нами учтены и исправлепы. 
План в 363 га моя бригада вы- 
полнит в Ю дней. Пары у меня 
этот год все черные, влаги будет

достаточно, так как на большой 
площади мы провели снегозадер
жание. На посерную площадь вы 
везено 500 тонн навоза и около 
10 тонн золы. Семена засыпаны 
и протриерованы, а протравливать 
их будем сухим порошком за две 
недели до сева.

00 рабочих лошадей моей бри
гады имеют среднюю упитанность 
и сейчас поставлены на подкорм
ку, машины и инвентарь полнос
тью отреноятированы.

Имея налицо такую подготовку, 
я уже сейчас могу с пол вой от
ветственностью заявить, что в этом 
году в моей бригаде урожай бу
дет вдвое больше. __  Н. В.

В борьбе за 120 пудов с гектара
(ИЗ беседы с т. Столяровым В,— бригадиром колхоза .Искра", БейскопГрайоиа)

И своем колхозе ныичо мы бу
дем проводить стахановскиП с*п. А 
для того, чтобы ого провести дей
ствительно но - стахановски, мы 
раньше начали к ному готовить
ся, строго учтя недостатки прошло 
годного сева.

]\ прошлом году в нашем колхо 
пе было мало уделено випмаппл ка 
честву сева и удобрениям наших по 
лой. Этм н явилось главно! иричи 
ной невысокого урожая. Ведь мы но 

I лучили урожай только 43 иуда с 
юктара. Нынчо мы решили «зять 

, 120 пудов с гектара. И три раза 
больше.

Н текущем году по плану мы до 
джны засеять 1531 га. нз пих 
5)00 га пшеницы н 400 га овса. 
Я тот план п колхозе проработал, 
н.ч еше не доведен до каждой кол 
хозной полеводческой бригады, а 
нх у пас четыре.

Ошибки прошлого года у нас ре 
зко скалываются и на подготовке 
к нынешнему севу. Чтобы засеять 
намеченную по плану площадь, 
нам требуется 1690 центн. семей 
ного материала, имеем жо 1531 
центн. Пыход из создавшегося по 
ложення должен бып. найден и 
найдем. Намечаем выйти за счет 
обмена щюдуктового хлеба.

За лучшую дорогу в Союзе!

Ответ горняков на решение правительства
В  городе Черноторске среди гор 

ников развернулась проработка ре 
шения правительства и приказа

На шахте № 3, бригада тов. 
Аронина вместо 223 вагонов по 
1Юрме обязалась давать угля по

шцмома пути Лазаря Моисеевича 260 вагонов в смену. На шахте 
Кагановича об организации новой № 7-бис бригада тов. Наимбаева 
Красноярской железной дороги. I включилась в стахановсний денад 

Единодушно одобрил решение нин и обязалась вдвое выполнять 
правительства горнлии Черногорс- нормы. В этой бригаде с первых 
ка берут на себя ряд обязательств по же дней заметно стала повышать 
улучшению работы шахт и оназа-; ся угледобыча. 13 марта бригада 
нию Помощи новой Краснонрсной . вместо 230 вагонов дала в смену 

‘дороге. 1290 вагонов угля. Борисов.

Началась всесоюзная стахановская 
декада железнодорожников

Н подготовке в стахановскому 
севу в колхозо проделало пе мало.
Сольско-хозийствепные машины и 
инвентарь к сепу подготовлены по 
лносп.ю. Вместо 40 плугов, мы от
ромонтировалн нх 53. На полный . fV> ww ............ .......... ........
ход подготовили 4 сеялки и 53 бо ш ш  п собрано 7 тонн золы, 
роны. Имеем вполне подготовлен
ной сбруи на 140 рабочих лоша
дей 174 комплекта. Отбито и пос
тавлено на подкормку 22 рабочих 
лошади низко й  упитанности.

. И сравнении с прошлым годом 
наш колхоз но мало провел меро 
нрннтий по удобрению полей. Па 
30 га проведено снегозадержание. 
До 80 тонн выведено на ноля на

Как работает моя бригада? П 
прошлом году она закончила сев 
на 3 дня раньше срока. За успехи 
н весеннем севе, уборке и подго-

МЫ К  СЕВУ ГОТОВЫ

Ц4 марта в 18 часов на желез
нодорожном транспорте началась 
всесоюзная стахановская декада.

Получены первые сообщения о 
начале декады па стапцпях, а так 
жо <в Депо Московского железнодо 
рожпого узла.

Ла с/ганции Ховрппо. Октябрьс
кой дороги с 18 до 20 часов бы 
ло отправлено 6 поездов вмосто 
обычных 4-х. Все поезда пошли

точно по расписанию. В число от 
правлонных одни поозд весом в 
2000 топн (норма 1600). Тяжело- 
восный состав был сформирован 
в 28 минут вместо 48 мипут. По 
сведениям, полученным к 20 ча
сам всо товарпыо, а такжо пасса
жирские поезда отправились со 
станции Московского отделения За 
падлой дорога точно по расписа
нию. (Тасс).

В 1936 году наш колхоз «Путь 
к социализму», Аскизского palo- 
ва, яасеет 2750 гектар верновых 
культур. План не маленький, но 
и подготовились мы к нему непло
хо. Семь нолевых бригад будут 
иметь в своем распоряжения 370 
добрых лошадей, хорошо отремон
тированный инвентарь и сбрую, 
шесть тракторов, 3725 цевтверов 
высококачественных семян.

К  приезду своего председателя—  
орденоносца тов. Бабина мы уже 
полностью были готовы в севу. На 
решение правительства о награж
дении передовиков животноводст
ва Хакассии, в том числен това
рища Бабина, все наши колхозни
ки решили ответить образцово! по 
дготовво! в весне с тем, чтобы р 
втом году снять рекордный урожай 
хлеба— ие меньше 100 пудов с 
каждого гектара.

Сев мы в втом году думаем про 
вести в Ю - ll дней. F нас в бри
гадах есть такие сеяльщики как, 
папример, Петров Моисей, Рогов 
Осип, Рогов Давыд и др., кто в про 
шлом году сеял без огрехов и си
стематически перевыполнял норны 
высева. За качеством сева будет 
следить лучший инспектор Абрам 
Аникин.

Производственный план всехра 
бот доведев до каждой бригады и 
каждого колхозника, культстаны 
хорошо оборудованы, лошади хотя 
и средней упитанности, но буду г 
поставлены на подкорм и для них 
еще на весь период сева сохра- 
нево достаточно овса и сена. У нас 
есть все возможвости в тому, что 
бы предстоящую посевную прове
сти по стахановски.

Бригадир Мясин.

топке к весне этого года бригада 
владеет тремя переходящими крас 
ными знаменами. Давно пытались 
другие бригады отобрать у пас зтн 
знамена. Врнгадир 4-ой бригады 
Нестеров, а теперь, Лещенко С-ор- 
гой заявили:

—  Всо равно отберем.

Нсудастся пм отобрать. Для то
го, чтобы отобрать знамена надо 
лучше работать. А этого у них пет 
еще. Наша бригада помимо того, 
чти пмоот н полной готовности пп 
вентарь, машины и сбрую, гото
вит лошадей, —  добилась болт, 
ших успехов в удобрении своих п* 
лей —  30 тонн выведено па поля 
павоза. заготовлено 6 топн золы 
и на 30 га проведено снегозадер
жание. Этого еще но потрудились 
сделан, остальные бригады. А от 
сюда мы п урожай получим вы- 
шо, чем они.

Что касается культурного обслу 
жинанпи колхозников в ноле, то 
наша бригада имеет культурный 
стаи (пятистенный дом), амбары, 
принты с навесами для лошадей, 
колхозную библиотечку в 40 книг, 
свое радио, выписываются газеты 
«Красноярский рабочий», «Совет
ская Хакассии», «Крестьянская га 
зота» н «Звееда*.

Г* прошлом году у нас в брига
де выходила стенгазета. Она ока
зала нам большую помощь. Помни 
тся мне. как она крепко критико 
вала нашего пахаря Кобзина Арта 
мена за то, что он но вынолпил нор 
мы и плохо обращался с лошадь 
ми. Поело этой критики он сразу 
жо исправился и теперь оп но пло 
хой колхозник. По опыту прошлого 
года мы н нынче будем выпускать 
стенгазету. Она поможет нам в 
борьбе за стахановский сев, за 
120 нудов зерна с каждого гекта 
ра.

Шатров.



65-петие Парижской коммуны

„Быть верными до конца делу пролетарского 
интернационализма, делу братского союза пролетариев всех страну

.П ариж  рабочих с его 
Коииуиой  всегда будет 
чествуем , нан славны й  
предвестнин нового мира. 
М ученини его воздвигли  
себе памятник в велином  
сердце рабочего. Палачей  
его уж е  и теперь история  
пригвоздила н позорному  
столбу, оторвать  от ното 
рога не в силах будут все 
молитвы  ихпопов '.(М АРКС )

• •
„Дело Коммуны—это пе
ло социальной револю
ции. дело полного поли 
тического и экономиче
ского освобождения тру
дящихся. это дело всес
ветного пролетариата. И 
в этом смысле оно бес
смертно*. (Л Е Н И Н ).

• •

*Республика Советов 
является... той  искомой 
и найденной, наконец, по 
литической формой, в ра 
мках которой должно 
б ы ть  совершено эконо
мическое освобождение 
пролетариата, полная 
победа социализма.

П аэижская коммуна 
была зародышем этой  
формы. Советская вла• 
с т ь  является ее раз- 
витаем и'завершениемв.

(СТАЛИН). 
--------------------------------

В Е Л И К А Я  Г О Д О В Щ И Н А Улучшить работу мопровской 
организации

День 18 марта —  день 65-ле-
16 марта 193С года исполни- Под руководством ленинской пар День Парижской коммуны день | ^  Парижской коммуны являет-

лось 65 лет со дня провозглаше- тли. великого и гениального Ста- пнтернадиональной революционной ся тем  смогра всей организации
кия Парижской коммуны. Впервые лпва нага.а СТ1’:ша о;и**,жаЛа 111133 солидарности —  день МОП?. В

‘ тские пиоеды на всех участках i ктгатам нгптв истории мадуввредюго работе МЩМН(тпеяа>й отройки. Растут и Iдснь П|ф1ЖСвоа 7
го движения пролетариат попы- множатся ряды стахановцев, геро
тался установить свою власть. То **в социалистического труда. Цве
ль ко 72 дня просуществовала Па 
рижская коммуна. Несмотря па ге 
рончоскую, полную беззаветного 
мужества и отваги борьбу, комму
нары Парижа, окруженные превос 
ходящими силами Французсмй ко 
ктрреволюпии и германской воен
щины, потерпели поражение. Ком 
мунары Парижа не имели единой 
партии с ясной и четкой 
революционной программой па 
{гпш. которая бы твердо _ ру
ководила их борьбой. Ком
мунары нрояви.ти недопустимое 
мягкосердечно к своим классовым 
врагам —  буржуазии, дали ей воз 
можность собраться с силами и об 
рушиться па революционный Па
риж. Вместо решительного паступ 
ления па Версаль —  оплот контр 
революции —  коммунары огранп-

тет новая, радостная жизнь, неук 
лонно растет культурное и матери 
альное благосостояние народов Со 
ветокого союза. Всемирно - истори 
ческие победы Советской страны 
воодушевляют наших зарубежных 
братьев по классу в их борьбе про 
тив фашизма, претив империали
стических войн, за мир. за сопи 
ализм. Капнет в каждом трудя 
щемся сознание того. что нет дру 
того пути освобождения от гнета 
фашизма и капитализма, как по 
бедоносный путь Страны советов 
—  стечестьа трудящихся всего ми 
ра.

Кровавыми мерами насилия, пы 
ткамн и казнями фашизм пытает
ся предотвратить нарастающий ре 
волюппонный под'ем масс. Сотни

ч ива лись оборон пте льпой тактикой, т-у я̂ч лучших сынов парода—-бор
Коммунары пе сумели заручиться 
поддерашой важнейшего союзшша 
—  крестьянства. Эти основные ее 
ошибки привели Парижскую ком
муну к поражению.

Однако, героические дни 1871 
года не прошли бесследно для меж 
дупародпого рабочего класса. Вла
димир Ильич Ленин указывал, что 
советская власть «есть второй все 
мирно - исторический шаг пли 
этап развития диктатуры пролета
риата. Первым шагом была Париж 
свая коммуна». Дело, начатое па' 
рижскими пролетариями 65 лет то 
му назад, полностью восторжество 
вало в великом Советском союзе—  
нашей социалистической родипе. 
Партия большевиков, партия Лени

цои революции —  брошены в фа 
шистские застенки каппталпстиче 
ских стран. Эрнст Тельман —  
вождь трудящихся Германии. Ма 
тиас Ракоши —  герой Венгерской 
советской республики 1919 года. 
Грамши и Террачинп —  руководи 
тели итальянской коммунистичес
кой партии, сотни и тысячи луч
ших революционеров томятся в 
фашистских тюрьмах. Но напрас 
ны все усилия фашистских пала
чей. Мощным порывом народных 
масс, усилиями единого народного 
Фронта вырваны в Испании десят 
ки тысяч революционных борцов 
из фашистских застенков. Недалек

долг проверит!., как мы выполня
ем свои моральные и материаль
ные обязательства по отношению 
к пленникам фашизма. М0ПР Со
ветского союза —  миллионная ор 
ганизация трудящихся Страны со
ветов. —  опираясь па свой актив, 
на 100 тысяч ячеек, изо дня в 
день крепит дело братской помощи 
зарубежным борцам революции —  
узникам капитала. Пюмадная ра
бота проделана мопровпами Совете 
кой страны, по нам надо помнить 
слова товарища Димитрова о том. 
что <в пынетних условиях, в ус 
ловиях растущей буржуазной {*еак 
ции. свирепствующего фашизма, 
обострения классовой борьбы, роль 
М0П1* чрезвычайно возрастает». 
Поднят!, работу всех районных ор 
ганизаций и низовых ячеек МОПР, 
вовлечь итеые миллионы трудя щи 
хся нашей социалистической роди 
ны в ряды МОПР, усилить, массо
вую интернацнонал!.но - воспита
тельную работу —  наша важней 
шая задача.

но - массовой и интернациональ
но - воспитательной р а б о т ы
МОПР.

Опел!.ные ячей!;и МОПР гор. 
Абакан и районов в связи с под
готовкой к дню Парижской комму 
ны по - боевому перестроили свою 
работу. Ячейка Мопр Абаканского 
Золотопродснаба за короткое вре- 
мя выросла почти вдвое. Сейчас 
в ней 82 чел. Промфинплан выпо 
лняется из месяца в месяц. Хоро 
шо налажена интернационально - 
воспптател1.ная работа и шефство 
над узниками капитала.

На одном из первых мегт в го 
родской организации стоит ячейка 
M01IP при облЗУ. В  ней 71 чел. 
Актив ячейки ЩЮВОД1ГГ большую 
организационную работу по вовле 
ченню в члены МОПР женщин. 
Организован нз 14 чел. кружок 
Юных друзей МОПР'а. Есть образ 
цы хорошей работы ячеек M0III*

на Сарале, Черногорке, п-'ммуна-
и в (ельских районах. Растут 

ряды моировпов - стахановцев « 
щияншленности, совхозах и Б а 
хилах власти.

Вместе с этим общее г (.сияние 
работы областной организации 
МОПР остается совершенно нera# 
ьле/пюрительным. В Усть - Аба
канском и Шнрннском районах на 
лицо застой работы. Многие ячей 
ки МОПР в Боградоком и Бейском 
районах накануне развала. Такое 
состояние мопровской организации 
об'ясняется прежде всего плохим 
руководством со стороны обкома 
МОПР. До гпх пор во многих pat 
онах области имеет м^то недоо
ценка работы яч*чч; МОПР го ст# 
роны партийных и советских оргв 
низаний.

Все это требует того, чтобы ре 
птительпо улучшить и обеспечить 
в ближайшее время обший под'ем 
работы областной организации 
М0П1\ превращения ее в передо
вую мопровскую оргаштшио 
в крае. Быстров.

на —  Сталина, учла слабые сто- j день, когда во всех странах капи 
ропы. учла весь исторический опыт , тала откроются Фашистские тем 
Парижской коммуны и обеспечила ннды, будут освобождены огурцы 
окончательную и бесповоротную . революции, восторжествует павсег 
победу социализма в пашей стра- да дело пролетарской революции 
неь | во всем мире.

В день 18 марта, широко раз’- 
ясняя историческое значение Па
рижской коммуны, будем помнить 
о наших зарубежных братьях по 
классу, пленниках капитала, бу
дем помнил, слова нашего велико 
го и родного Сталина: «Интерна
циональные связи рабочего класса 
СССР с рабочими капиталистичес 
ких стран, братский союз рабочих 
СССР с рабочими всех стран, —  
вот один нз краеугольных камней 
силы и могущества Республики Со

Жертвы фашистского террора
Ф а к т ы  и  и и ф р ы  

(ПО М А ТЕРИ А Л А М  Ц К  М О П Р)
За три roia фат нстской дмкта В Югославии— убито 82 чело- 

туры Гитлера в Германии было вена, ранено 314, избито 659, аре 
убито около 5 тысяч антифашистов. стоваио 3.216, подвергнуто обые- 
За этот период по приговорам фа ку 362 человека, 
шмстского cyia антифашисты по-! В Польша— убвто 52 человека, 
лучили 17.987 лет каторги и 9360 1 арестовано 1 480. 
лет заключения в тюрьме, что в На острове Куба за тот же пе 
оГщей сложности с о с т а в л я ет риод времени было убито 147 че 
27.347 лет. Только в декабре 1935 ловек. ранено 425 человек, изби-
года было 72 процесса с 233 об 
виняемымн.

В Японии за первую половиву 
1935 года было убито 105 чело
век, избито 1.000 человек, аресто 
варо 3.180 человек,обыскано 1.000.

В Италии— убито 7 человек, ра 
нено 157, избито 250, арегтоваао 
2.844, обыскано 3.500.

В Австрии— убито 7 человек, 
ранено 167, избито 259, аресто-

веюв». Будем же крепить работу ! рано 9.576, произведено обысков 
МОПР. Г. Гейлер. 17.758.

то 3.564, арестовано 5.393 чело
века, выслано 78 человек, обыс
кано 3.357.

В голландских колониях— уби 
то 2, ранено 30, избито 179, аре 
стоваво 523, обыскано 1.068.

В Индии— убито 295 человек, 
ранено 489, избито 1.000, аресто
вано 398.

В Палестине— убвто 10, ране
но 300, избито 2 000, арестовано 

! 1 500, обыскано 165 человек.

б о л ь ш е в и с т с к о е  ВОСПИТАНИЕ-  
с о ч у в с т в у ю ш и м

Важнейший резерв партии

Совещание передовиков по льну и 
конопле с руководителями партии 

и правительства

лет нет приема! — Зачем мне итти в группу со 
,  п ^ . г  'а  вто .р"»я п«рп« чувствуют.г" 8 поПу пря.о в

мвоб°ж-!И ^ в 1Ывать подобные настри
ч ь  от v x i u i  в ю т н н х  ме- н и ,
ментов. Это безусловно способство 
вало росту моши партии, ее идей 
ной I0R0J1TH0CTI, ее боеспособное 
ти и организованности.

За мнн ршие годы выросла но 
гая армия беспартийного актива, 
врезанная партии и самоотвержен 
во борющаяся за процветание на 
ше1 IеликсВ родины.

Партия расширяет и укрепдяет 
массовые органичапии, являющи
еся приводными ремнями от пар
тии к иассам. Появляются новые 
формы организации беспартийных 
активистов, близких к партии, 
например, группы сочувствующих, 
организованные по решению a m i

■ * ___ - UflPTfl

льнозаводов. давших выход : 
вого вгаоЕяа н* меньше 13 
цантув. Директг*ра и air*©* 
речевых льноводных МО,

ши, дуиаюшие так, не понимают, 
стало быть, треб1ванп1. которые 
пред'являет теперь партия к но
вым членам. Они исходят из ста
рых мерой, из старых, *же осуж 
денных порядка,— когда достаточ 
но было иногда заявить о своем 
желании— к будешь принят в ря 
ды партии.Теперь времена другие, 
теперь требования в авангарду ра 
бочего класса, в партии, нем с е 
римо возросли, ибо сам рабочи! 
класс поднялся намного по сравне 
нию с тем, что было лет 5— 10 
назад. 11 великое званк•• воину- 
нвета нужно заслужить бодтшов 
производственно! i  общественно!

Д 5 .  т а  М .  и и т ь  «сто работе.. ну:!;ао на ю и ,ать
срупп сочувствующих в обше! 
системе массовых организаииВ, 
напомням тот пункт устава пар
тии, который трактует о резервах
партир:

.В  члены партии принимают
ся рабочие, колхознвви, красно
армейпы, учащиеся и служащие

умение бороться за линию партии, 
выполнять беспрекословно ее ре
шения.

Некоторы» товарищи думают 
что если группа сочувствующих 
готовит люде! для вступления в

14 марта в зал»» заеданий ПК 
ВКП(б) открылось совещание ве

ются крупные недостатки. Неред- р^овиков по льну и к̂ *н‘»пле
ко приходится сталкиваться с иря рп^тодмтелями партии и правите . « « „ « я - *
Ш 1 забвеавеи »т«1 в е л и  важ- лы па . На гов^шаив» щ лЫ м  я т « и т о я  н «
но! sa iaw  партия. Работу с ев- rliump 20С змегатов. т-'З" глсоурожаввие с«ргд л н а  
чувствующими в лучшем случае .,нх 9 s председателе^ ^.ггамяров jpjyrojta лы 
сводят к вовлечению их в к р } ж ч „  ЗМновых львовощщ и кЛопле 1 ц»*атывлющих машин, 
ни политграмоты, ве заботясь об: в ,а  г.о.П оз^, щюдавших rocjia^- ttm m atm  щ.и
их большевиеккоя воспитании на fWV не меньше 3 центне^т Л1Л ° |  J J  «-п^ш ю лв б 
практике. Многие партийные русо я ffl, р у с с к о й  пеньки ^
водители не зваютсочувствующих. п не меньше 4 центнетк.в южной 
не связаны с ними. Заявления о п#яня с гектара. 15 льистеребя- 
вступлении в ряды сочувствующих >7} Шга;оВ убравших в сезон не ме 
по долгу маринуит. Иногда в 70 гектар л!.на. 43 льяоте-
рвды принимают не тех, кого ва-| ^ Н 1лыпик0 в и машиниггвв льнооб 
до, а, бывает, и чужаков. I ряЛатываюпшх машин, давших дн*

На примере работы групп сочу в m y¥l выработку ручной ofipafimoft 
ствуюших особенно ярко аидчо! яо* меньше 30 килограмм, на г.̂ »ле 
отставание прганивапионного <Гавталова» не, меньше 45 ки
ководства от политического руно- л,|ГГ,Ямм и на льнообрабатывающей 
водства. ^  сам м деле, есть реле- маптпн  ̂ Нй мет.ш«» 3̂ *0 килог- 
ние XV!! с'езда, есть устав, где м 10 и тея^тиов
echo сказано, что такое группы. - - р-. р
сочувствующих и какова нх зада | у  ж J

5£ к г Н г 5!Хохлов и Крамаренко проваливаю! 
K ” ' r . r . v . s r . s  подготовку к лвсосплаву _
ду. Ведь ято факт, что на практи -----------

венными воет ласами т<* ; 
( талин. М « ю т т  Капшогч*. 
нин. Орджегакждве, Аяхреег 
кояи. Чу<*афь. ХрупЗ’ 1
влев. Антипмв. Шкирятов . 
мов. И тралов и К̂ «̂а|*ев 

Совещание открыл кратк г 
тпптльной речью заметит*!; 
родного комиссара з^млеа^лк 
юза СО* тов. Муралов I

1

группах сочувствуй :п*х, в сове 
та'х, профсоюзах комсомоле, коо 
перапив, делегатских собрани
ях-...

кт<>;анн этих контор, ве п;*ор 
т;ш. Решвеве оОлашякокь от 
фе£*;.алн в pahoutf выв^авя’ 
формально. Колхозы t; sacra 
Протчж прпкреплвкы. »  t  aat.

г готов■! лидса лла bu j««v» .«  - --- —  »— * .• „ _ я \ н дгг»тт*!'ка к лесосплаву по р.
> партию, то, следовательно, все со;ке вти группы во нногнх o p iw  .̂|аКа|1 где в наШ1Гацию текуше 
|, чувствующие рано и^и поздно бу «вняк очень слабо показали сеоя • ^  ТаттыпскнХ легаромхш

поорру»вшие” 'сёбр~ на работе в дут членами партии. Нго-глубо- Часто нет грани между втиян^уп %Q т^н*.рук Ступа
проввквшис «ю . «  Р _ ^  мб11Ж Ю Я1  девбрьеи» Щ е | т я я  я 6.сдартя1вЫ.« , М Ш -  ^  ,.l j s w  , :и1, , г  ..-0 тн-

нум ПК В & II (б) в своем решеини же грачи между :-тиии группами i ^  cwv>KfTpoB яревесины, иа- ченню щичиюров «> ш
по докладу тов. Ежова указал,что и партийными X{tXnfi  ш ч  явной уп^оой срыi плено. Пе ралравигтш

Тп* аты ттула и дл;».-
Хошон to* ;;h.i»t  i«t.
ваться эти рампы.Таково место групп сочувствую

щих. Значение их бесспорно. Нет 
сомнений, что около партии обра
зовался большой актив весарти! 
гых большевиков, дсстойных велв 
аого зьания коммуниста.

Однако бесспорно и то, что часть 
этого актива не использовала ре
шений ХП1 Сезда В5П(^). предос 
тавляюшвх им возможность сое 
диниться в группы сочувствую

ПО ДОЬ^ад* тис. ЬЛ'-'ВО ■ ииГ ’ -------  г
из числа сочувствующих в партию сто группа ^ЧУ1018^ ® " 1” ” ? | лесп^м\.».за Хох
могут быть приняты лишь лучшие, что-то расплывчатое, неясное, не '  силами елвершитво
Яте и понятно, ибо группы сочув ставшее на ноги, не «шедшее »  R С̂ ЙЛ В с »
ствуюшях— вто не партя1ва>: ор- себя в г.стеве вассовых * » « « .-  Ступ,-
ганизапия, а обединение близких запин. .  ченко пст»1« м у  сам - ж е  он н *

т е г д а ч . т е  r j y o m  Х  \

Д Г в £  в ^ Г е в  Г в Х  Ж » М Т « -  ^

и ? щ и вТ* П  *  ГРУв° “  С0’ Г,СТ‘ Z r Z S S S J T F S Z  * * * » £ *  VO с и л а , ,  Afc-
n S S ' l V I I  с'ем» пар-ilHue в» le je  и м » т ь  о»ю  и с . м м ш в » ' .  я с т а я п й ш а О ш

орга« 'аия. п р «туа .;я  Р.  о*ор- данность варт.в, увенье .ратьсв w o  К^псоникв. prfwaom « е в  организаиш* _____ Т ч , ____________ ппи итит юго»к»ных оояяательств.дивиться в группы сочувстеую- организации п и  m x h w #  договг.рных обматольств,
ш,х оря верввчннв _ в^ тв  в в ,  « , « »  т р ю  “ Э Т . ЮШ.,Х. . 1® “ ^ . Г ^ в с т ю м е '  6 ш трезультате тиазаний ЦК в ряд.(условиях сочувствующие будут будут

организаций сумели поставить ра получать навыки больше в нстсюй ными участками. щмяч«амн опас-

..'• .д ат.: E S S  я
организапияк, чтобы лтчше подго 
товитьса к переходу в партию. В 
чем деЛ1? Чем об'яснить столь

дИ( ?
Приходится часто сталкиваться 

с такого рода рассуждениями:

В Бограде плохо поставлена 
работа с сочувствующими

Н И ЗО В аТЬ И Х  O O J b m e B I l IC SV C  w i -  « u r n  u г  ------------  ’ г * --------  ■ '  __  „  ,  к « « „  ,
питание В целом же работа групп: оправдают свое высокое назначе- буд\т входить пистрс»йка и одрана 
сочувствующих оставляет жела~ь ние. бллчв. заП'^жд^нне щ ктж  к вы
много лучшего. В их работе яме- (Ст.-.Пра«ДЫв). мулевка на форватер попавшей в

* г большую воду д»«^есины.
Успех выполнения этг*й огр<*м- 

н«»й залачи будет зависеть, прежде 
всего, от хо{*ошего подбора руково 
дителей дистанций, бригадиров, кг, 
лхолных Гч^игах своевременной по 
дготмвки и ш г/к&ж  на места т а м  
лажа, бобового леса, разного пн-

Обмен
партийных
документов

По данным Боградского райко- 
-ма партии в районе есть 40 че
ловек с<.чтв;твующих, однако точ
ных данных о их социальном по- 
ложенм, образовании и участии 
в стахановской движении райком

собрание в Боград, то отработай 
в свою смеву с 6 часов вечера 
до 12 часов дня, тогда и поез
жай-.

шггаря и инструмента: устройст- 
Пр.«верив ПОДТХТГОВКУ В . Hrt КУЛЬТУРНО - бытового обслужи

и обмену партийных документов, • •

1'ip

бюро Свердловского обкома па* 
тин разрешило начать его во всех 
парторганизациях Тагила за исклю 

и.каков .ши*и!тальной вабо-1*eeie* парторганюацни металлур-
.  u o » nn , _ .  Г " - ' - | , Л ^ м н « Ы М .  И̂  ГРУППУ С О Ч ^ ' н ^ ^ ^  » » » ■  Ь  ^
ВКП(б)ешене имеет.Такииобразом ™  в “ ^ i v t  ■ комыг нняаяиИ обмеи временно запре-
райком незиает их общественно- ■ с т в у ю ! ® е ‘ • йен. так как здесь слаба партий-
политического и производственно-1 аист“ * вторые давали ни реко ^  _ мшовад работа, плохо пос-
го лица. нендацни. |тавлево воспитание сочувстчпю-

Многие н& сочувствующих ма- В результате отсутствия серь-|птх. На заводе недогтзточно раз- 
•лгллш »и1 # н»» посешают заня- езно* воспитательной работы ере- вернуто стахановское движение, 
логрлитные, не и „  сочувствующих, а иногда и без-i Но же причине временно за-
тий кружков партучемы и не IMev  оштств€нао*го отношения к нии, прещен обмеп партдокумеатов в 
ют никаких поручений. За все многие сочувствующие ее прояв* ’ парторганизациях хромпикового. а 
время в первичных парторгани* Л£ЮТ должной активности в про- также динасового заводаПервоура, т .„ • 
чапиях с сочувствующими не бы- изводственной и общественной жиз1 льского района. Во все организа- W  -<в выд w  и и^ши

® Dl,tlcp,s,■, a s r s r c  ”  « m m * . #£
а на партийвые открытые собра- Папрниер, сочувствующие сея-*дЫ а  д о ж е  иштгруктора ‘л 3оЛЯШа ье<,ти f5UaB <jt  гавани
няя их не приглашают. хоза .Зональной опытной стан-1 ' В  парторгашватш О р Гю н и т-  »■ »“ « « > »  Краыаренко ;ш п ш -

надо под^фать руков-.нг 
рабов, де̂  ятни&Ч!. зак^ пгт». лоп:»|
дей. ООД1ХФ№ЕТЬ ааМКЩл ь. у.
т»*В'«е (/vjyjcva&HBf н т : 
ктг» эт««г»‘ не льла**т i*ail*u. •,i7 |  
»иша. ст^ги. шид'пше tjk*- ы а |  
дистанции не аа£вшв&% •> л* * 
иа ниаэзих дмстанщсЕХ вег. ы  
няя спл<»тта боПМк ЮПИ : * 
чила широкое прим енен*!г, .к 
1̂ не, не организована. Из 
метров сплочено в«то  лжгг: .я  
щкгц. Г*1линд<ч*ы не ремш 
ся. О судьбе катс?*ив. ьж*{-и- 
вью. вследствие р*&*ставз. ; ли 
зли на пристани Усть - Ejptia. гп 
тс* не якает. щ

До сит пор не проработан вощчуЯ 
и о ск/фенин дястаипги и рейдсЦ 
в*:*й контры в Абакане продоволш 
ствием. Не под^^ана сеть продя 
пов. пекарей: тлебо-пиифней н | 
одной не порцч*ено. Нет также 
мешения для ларьков.

Необхохимые меропригтня ~fl 
реплеяию береп.вв в районе Г л Л  
на не начаты. Нужно строит 
жлвг.й во доели р. но нет дет:-вания г^лхо:!Ниьое. Щ'авильп^й (*р  ̂ _____

ганмзацям труда и саоевревенный 1 нет рабочих. < ено заготоп.* 
выход по договорам рабсилы.

—  Вое это надо сделать сейчзс,
— говорит технорук Ступаченко.
—  но с-двинуть с места эти меро
приятия никак не удается.

Надо широко раз'яснить к/»лхоз 
никам важ жить' новых мероприя
тий. указать им. что от своевре
менного выхода на сплав зависит 
успех нового способа сплава. Но 
никто этг»й работой не руководит.
Сейчас- дело еще осложнилось и 
тем. что Краслес на 1*еке создал

человек.
Исключительную безответствен

ность в подготовке в втому собра

кументов. В  Ki!j)OBa<'iaicKOM. Апам 
сю̂ м и других райкомах партии 
оборудованы специальные компа-

В результате такого исключи
тельного пренебрежения к идейно- 

dvwd о - w.v-j v « r  политическому росту важнейшего ии»«"и “ и в  "v* ou
нию пр^яьнл политотдел и парт- а наше1 -ив w  СТ0р0РЬ1 ты. где будут выписываться пар
ком с-вхо а .Зональной опытной | ЧНЫ1 парторганизаций и са-' Т1,йныо йокументы. Большов вни 
станпии•. не предоставив отправ-;мого ра| БОМа многие сочувствую- маяпе рм яется повышению зна- 
ляюшимся иа собрание двум то- щ е Воградского района не пони- 1П!Й иоммунистов. й  селе Чертаз,
вармпьм ср-дстз иередввжгьня. В - г .  “  иип> ! — .....
результате они 15 километров шли 
пешю>м. А старший диспетчер Со- 
вского лсС'1рзмхоза Чучуриков за
явил соч\вствующеиу тов. Важе- 
нину: .Если ты хочешь ехать на

u v i^»a\.bviv раиипо DC иипв* if *
мают свое! pojH в работе парт- Мартуншеюго района, открыты. . ___________ ___ mrvuA^annuA rvnei.r н е  гг.иигипорганизации я не имеют конкрет 
ного представления о формах сво
его участия в партийной жязви.

Н. Климов.

двухмесячные курсы для коммунп 
ггов. В Кировабаде работают три 
вечерние школы, в которых обуча 
юте я 270 человек, в Апам с кем 
районе —  13 шкод (Тасс).

для лошаде! продано и раз* 
но. а теперь в разгар раГ»« 
шадей нечем кормить.

Крайисполком защитил ь 
году сплотку отправляемой 2« ш  
воду из пишги Д1»евесип!  ̂ желш 
ными штырями, что делало"; Ш 
сих пор. но ни Краглес, нг  ̂
ры сплава не продумали в**”' ■ Я 
том. как будут они irp r ^  
сплотку в  момент етправкп ’ - J  
сины леоозавму. какую г  
форму сплотки и так дал#**

Не разработано рабочкомом I  
Вихман^ и партгруппой лес « I 
за мероприятие по культ)’ J  
товому обслуживанию \ 
сплава. Браслес отделывает 
чанием. Чтобы избежать на'В- 
в»щейся угрозы срыва лес» 
необходимо срочное вмешзт^ль 
сооп^тствуюших оргавизааяй Щ  
местах и в область Врем. ; 
лось мало. Упущенное маю ва* I 

Тудвагэ

И З В Е Щ Е Н И Е

По просьбе ряда областных и крае
вых организаций комсомола открытие  
десятого с'езда комсомола переносите» 
на 10 апреля 1936 года.

ЦК ВЛКСМ



По С о в е т с к о м у  Союзу Финансовый поход
■ По сталинскому
■ уставу колхозной

жизни
■  i тллингкнй устав сельхозарте 
ли. создавший 11гкл1очитол1>ныо ио 
ЯГ.КШ  1'ТИ ДЛЯ хозяйственного рО 
СТ-,1 и укрепления колхозов. llpll- 
irp! невиданный нод’ом благосос 
товиии самих колхозников. Яркое 
ЯГП ЧМ М 'ТВО  ЭТОГО —  рост жи- 
|К  .«.п. l'Ti.a в индивидуальном 
iftii,:j(iiiaHiiH колхозных дворов, 
■ lla I шмарн текущего года в 
■чн-м пользовании колхозников 
я .к  VI. 1 миллиона крупного ро- 

Н 'пго скота —  на с» миллионов 
Атыие. чем на тот же срок в 
пришлом году.
■  быстрыми темпами растет коли 
чес п«, свиноП в личном пользова- 
ни кояхозннкон: за год слитое 
поголовье достигло 13.7 миллиона 
Ак т и в  lj.8 миллиона на 1 янва
ря 1035 года. (Тасс).

Финударники Ефремов и Раскатов—  
кандидаты на краевой слет

но культсбору —  наПредседатель Когунокского се
льсовета Ширииского района, т. 
Е ф р е м о в  совместно со 
споим финактииом. включившись 
и фннноход, развернул большую

178 проц.,
103 нроц.

Колыиую помощь сельсовету 
оказал из лучших фииударпиков 
т. Расистов, он-жо председатель

массово - раз'неннтельиут работу ! фнннИсшшй секции. Псе члены

ш т щ

Коахоя „Животнород** (Клдомского р-пп) п 1935 году ны строил "*шко А у 
колхозной молодежи. В  школе обучаются 600 человек.

НА С Н И М КЕ: oGijiuii вид школы

72000 будущих
Массовое Движение за рекорд- 114

ный урожай сахарной свеклы ох- зон.
катило все сяюклосеющие районы. вых
U стаханенский поход включилось свеклы с гектара.
--------------------с®---------------------------

сре.ш КОЛХОЗНИКОН и
I дииоличникОв по 
средств.

II результате этой работы план 
I квартала 1930 г. и 4Н*>5 

I ио сельсовету выполнен и 
руб. или 103,4 нроц., но доброво 

I лыюму страхованию —  на ¥00 
|ироц., по займу «второй пятилет
ки» (третьего выпуска) —  иа

трудящихся
мобилизации

РУ»*
5090

П о  К р ею

Н А К А Н У Н Е  П О С ЕВН О Й  КАМ П АН И И
всех колхозах, совхозах и МТС 

|я на время носсвноП кампании 
1ут открыты сезонные детекчеяо- 
ОеАчас в районах Проходят двух 

'ячпые курсы по подготовке иа- 
1ующнх детскими колхозными яс-

Для медицинского обслуживания 
езовных дет я с* ль и кочхозы коман 
дньуютс.ч три детей в х врача, я тпк- 
те  десять инструкторов краПзаоава 
для оказания практической помощи 
па местях по организации ясель. Но

П Я Т И С О - Г Н И 1Д
тысяч звеньев. 1100 колхо- 
3005 бригад, 72000 звеньс- 

борютсн за 500 центнеров 
(Тасс).

Ро области

финсекции оыли расставлены но 
участкам.

Т. т. Ефремов и Раскатов выд
вигаются кандидатами для учас
тия нл краевом совещании отлич
ников финансовой работы.

Всем остальным сельсоветам об 
ласти на ’о шить пример с финуда 
рнннов Когунокского сельсовета.

Чустеев.

Выплатить выигрыши займодержателям

IB. Также намечено организовать рПдио бу яут проведены беседы вра- 
рево детский передшчкныо коиоу „  ВОп|Х)сам воспитания ребм« 

ацив в Красноярском, Канском,! 1
шнеком, Минус иском районах и в | ка раннего возраста, 
м ассн о й  области. (Крастасс).

Богатства нашего края
ipacHoapcKo© общество краево 

ь 1935 году провело боль- 
работу но изучению естост- 

____ ых богатств нашего края.
Алогический поход 1935 рода 

д о  JSopoiiiiio результаты —  вынв 
леяЬ ‘ЮО точек месторождений по 

1ых ископаемых,
ео.тогом Хоментовсним откры- 
мссторождснин коксующего ка 

Иною угля ио реке Тасеевой 
нижеиием пласта иа 100 кило 

ргрщ и мощпогтькгдо -8-петров.

II 05 километрах от Краснонос 
ка у селении Атаманоно и Шуве- 

ирофессором Косовэновым от- 
»гго крупное месторождение ко
нто шпата и кварца, являю
тся сырьем для керамической 
мышлетгости.
[нцонт Красноярского педагоги- 

го института тов. Новиков 
ныл н верховьях Маны значи
м ы е  запасы редких металлов 

(Та, молибдена, свинцовые, 
иые и железные руды.

Сухобузнмском районе сту-

гент Свирин открыл месторожде
ние минеральных красок. Оно яви 
тел сырьевой баз( п или Красионр 
ского лакокрасочного заиода.

Уголь, золото, полиметаллы, жи 
лезши! руда, бокситы и т. и. на
ходятся и недрах нашего край и 
ждут разработки.

I! геологическч м походе в Прош 
лом году участвовало 1300 чело
век —  профессора, студенты, гее 
логи, колхозники.

Сотни студентов совместно с 
колхозниками, повлеченными в ие 
еледонательекно работы ио изуче
нию края, будут продолжать lisv 
чаи. богатства край и н 1930 го
ду.

Будет исследована местность и 
верховьях Мнны и в восточных 
( айнах, имеющая богатые запасы 
золота. Будет проведена работа 
но поискам бокеПтов на Кинсейс- 
ком кряже и др.

На исследовательскую работу 
но изучению крал в 15)36 году 
крайисполком отпустил 50 тысяч 
рублей. (Крастасс).

П и с ь м а  ю  к а е д а п ц м ш

ЕЦ  ИЗД ЕВАЕТСЯ НАД СЫНОМ
B ib . МТФ Еремнин (участок Ка 
ща, Усть - Абаканского райо- 
[снпематичоскн нздокается над 
щ сыном, учеником Усть - Би 

ici.h i  школы. Он по два-трн 
|и«* представляет ученику Ми- 
Рфсдонольсршя. Когда Миша 
г'т лома, отец Кремкнн вмес- 

мачехой часто ругает и бьет

Много хлеба ешь... убью...

К Т  З А Б О Т Ы  О  Д Е Т Я Х

Усть - Кандырлннвком колхо 
* На» - Хоных», Аскнзского 

Mia. взятые из детдома дети 
воспитание не окружены иуж 

заботой.
тернат, в котором живут де 
lie отапливается. Носнитаини- 
шершенно не имеют одежды, 
ргвие чего не ходят в школу

и простывают 
Иредколхоза Собаиин и ого за 

местИтель Августгев, он же сокре 
тар!. комсомольской группы ио 
проявляют о детях ни малейшей 
заботы. Они даже не бывают в 
интернате и не хотят принят!» hv 
жных мер к улучшении» быта " 
воспитания детей.

Слет стахановцев 
Черногорки

17 марта в г. Чериогорске сос
тоялся четвертый слет стаханов
цев. Слет обсудил вопрос о вынол 
нении новых норм и нромнрова- 
ние лучших стахановцев.

Вследствие плохой работы шахт 
слет решил свернут!, переходя
щие красные знамена н вручить 
их первой» май той шахте, поти
рая выполнят квартальный 
н апрельское задание. Над 
ром передовой шахты будет 
жена красная звезда.

Разными ценными подарками— 
коровой, велосипедами, ружьями м 
именными часами на слете иреми 
ровано 10 стахановцев, в числе 
которых машинист н»'бонгй ма
шины т. Малышев, забойщики т. т. 
Дурашкин, Шкаленон и отбойщи
ки т. т. ИзместьсЕ, Наумчик и Ор 
лов.

план
кон-
заж-

С 23 марта проводится .лень aafl-i 
модержателя и вкладчика", задачами 
которого ставится довести до тру
дящихся мат-рнальиые выгоды со» 
вятских лаЯмов и вкладов в сбере
гательных кассах, путем полного вы 
ущенпя и выплаты выигрыш»!! за- 
ймодерж телям и усиленш притока 
вкладов в новых активных вкладчи
ков в сберкассы.

Советские зпПмы в данное время 
являются не только важным доход
ным источником госудиретвенного 

i бюджета, но и лаю г большие дохо
ды населению. Ла 1035 гол ебер а«- 
сы наш-А области, при наличии не 
достатков в организации справочной 
работы, выплатили выигрышей и 
процентов по купонам займодержа
телям !0'.)5300 руб 

Наличие роста госзаймов на рувях 
у населения и улучшении справоч
ной раб пы  должно в 1936 г. значи
тельно повысить сумму выплаченных 
выигрыш' й лля «его необходимо 
в .лень займодержателя и вкладчика* 
провести целый ряд мероприятий* 

Местиая общо( твеиность (комсоды) 
должны пронести силошп>ю прове
рку имеющихся у на ел.-нни обли- 
• аций п•»тирмжиым таблицам, нут-м 
полворного обхода и в обществен
ных местах.

В каждом сельсовете*, руднике и 
населенном пункте шобходимо ор

ганизовать справочные столы по про 
верке облигаций, установив время 
работы и дежурств ! членов комсо- 
дов.

И целях обслуживания на месте 
населения по вкладам, направить во 
все сельсоветы i ыезапые сберкассы 
н Добиться полного выиолневвя пла
на прилива неладов.

Закончить расчеты по займу „вто
рой пяп 1А'*тк1Г‘ (выпуск 3-го года) и 
выдать облигации под и< чнкам.

Укрепить комсоды госкредита и 
сбердела лучшими проверенными об 
|цоо1 вен пикам и, способными поста- 
вччь масснвую работу по анйму и 
вкладам на уроиевь стоящих задач.

Хохлов.

I I E P B h i l l  т и г л и ; т р е т ь е г о  
ВЫ П У С К А  .З А Й М А  НТОГОП  

П Я Т И Л Е Т К И -

Наркомфнн СССР решил пронёс 
ти первый тираж третьей» 
выпуска «Займа второй интилет- 
ки> с I но 4 пюил 1030 года в 
Смоленске.

Право па тираж Западная об
ласть зав -овала успешным вынол 
пением производственной и финан 
совой программы. (Тасс).

декадник 
КОГИЗ'а

.Хакасскст отделенуе Когиз'а с 
5 по 15 марта ̂ Ииопело ударный 
декадник ио досрочному выполне
нию квартального плана по реалн 
за ции книг и канцелярских при
надлежностей.

П результате декадника товаро
оборот но отделению резко увели 
•шлея и квартальный план па 15 
марта по литерат ор выполнен на 
103,3 нроц. н по канцелярским 
товарам на 130 процентов.

It период декадника выпуска
лись листовки п стенгазеты.

ЗА  СО ВЕТСКИ М  Р У Б Е Ж О М  

Утверждение франко советского договора
во Франции опублпко18 марта 

пан закон, утверждающий подпи
санный V мая 1935 года франко- 
советский договор о взаимной ио 
мощи. Иакон гласит: »Президент

реснуолнкя уполномочен ратнфпнп 
ропать и в случае надобности при 
меннть договор и щютокол. полип 
санные н Париже между ГСП* и 
Францией V мая 1935 года».

(Тасс).

Итальянские войска готовятся к новому 
наступлению

мне легче отсидеть в заключении 
за тебя, чем кормить —  так 'во
спитывает» Кремкии своего сы
на.

Два раза за ‘зимние каникулы 
Кремнии избивал .Мишу до потери 
сознания. Шалгиноз.

От реакции: Напоемся, что <?Ял 
прекургтура немедленна расследу
ет эти факты и привлечет* Ерем 
кина и ответственности.

Глазов.

П О Л УЧЕН /J 2 З В У К О В Ы Е
КИНОПЕРЕДВИЖКИ
На днях Хакасское отделение 

СОЮВИИЯО ПОЛУЧИЛО ДйЗ Я*»ГГгГЬ- 
верящие аппарата кино ieprл »и:п- 
ки. Звуковыми кино-средни«кч- 
ми'будут обслуживаться рабоч е 
коллек1ИРЫ треда А б кан», Ле 
оозавсд1, горенки Сар t/HKC4d- 
гп оудиика и ивчртиры сгах - 
новцев города Чарнотрска.

14 марта «вукегокоряптя ки- 
нонередвижва оЛслужял i р 1бочих 
типографии. Прпдеммн1.триреван 
блестящий авуковой фильм ,Бо 
рьба ва Киеви.

По сведениям иностранной веча 
ти, действующие н Абиссинии т а  
льинскио войска, го то вятся  i; ново 
м,у большому наступлению. Италь 
янцы стараются занять как мож
но больше абиссинской террито
рии до наступления полосы дож
дей. начинающихся обычно и ап
реле и продолжающихся несколь
ко месяцев, делающих дороги поч 
ти совершенно непроходимыми.

Английская печать сообщает, 
что на северном фронте итальян

ца протяжепы сейчас, действуют 
ниц 308 километров.

На южном фронте итальянские 
( самолеты усиленно бомбарднрова 
I ли города: Харар (быв. столица 
Абиссннин) н Днснджшу.

I, 1> абиссннсщ й армии сейчас на 
считывается, но итальянским сне 
денням, ({Коло 235 тысяч бойцов. 

, Kc.ni эти цифры верны, то на 
i двух абиссинских солдат приходи 
1 той теперь но менее трех итальн 
неких. (Тасс).

9

58-летний охотник
58-летниВ охотник Ч а 1ЬЙкин 

Павел, БвГслогл смь^ивета, в* 
два месяца ьбил 14 хорев и О 
горностаев. Всю добытую пугани 
ну тов; Чапзйкин сдал в Бейс- 
вив заютпункг, выполнив c,вô  
обявательсио ва 125 прщгнтм.

ЯПОНИЯ ВО ЕН И ЗИ РУЕТ  
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Японские газеты пишут, что 
военные власти н интересах ско
рейшей мобилизации транспорта и 
промышленности в случае войны 
Настаивают на слиянии Мниистер 
ства связи с миннстерстг.ом желе 
знмх дорог н единое министерст
во связи, министерства земли п 
леса с министерством торговли и 
промышленности в единоо мипис- 
тгрство промышленности.

Газеты указывают, что поен
ные власти паетаинают также на 
образовании министерства авна-

Поправки
R №  3!, на 1-й полосе, в инфор

мации о разделении Уссурийск*й и 
Восточно-Сибирской ж. д. послед
нюю строку следует читать:—Крас
ноярской-^Петросян Г . С., Забайка- 
льской—Ш пекторов Г. М.

На Е-й полосе в информации Тасс, 
о новой провокации на совегсчо-ма- 
ич;ку|)ск»01 границе по вине Абакан 
ского городского телеграфа вкра- 
лнеь грубые ошибки. Второй абзац 
с 7-й строки следует читать: „и что 
о производстве работ у  селения Ека 
терино-Ннкоиьского амурское гос- 
речпарохолство заблаговременно из
вестило харбинское водное управле
ние. Кроме того, генконсул СССР в

ции. которое должно способство- Харбвпо т. Славудквй еще 17 янва- 
нать лучшему использованию г|»а- ря с. г. такжо предупредил о произ- 
ЖЛаигКоП авиации но 'Время вой- водство этих работ харбинского ди
ны. (Тасс). ' пломатпческого агента.

Зам. редантора А. Чепсаров.

Упсл. сбллит 93 Тир, 6935 3. 739 Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! в подготовке к весне— ии одной отстающей 
бригады, ни одного отстающего колхоза

ОТЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА К  СЕВУ  
ОБЕСПЕЧИТ ОТЛИЧНЫ И УРОЖАИ

Орган Хакасского Обкома ВКП(б), Облисполком' 
и Облпрофсовета.

№ 33 (894) 21 марта 1936 г.

О нарушении устава в колхозе 
„Хызыл-Аал“ , У-Абаканского района
Постановление бюро Хакасского обкома / Ж П ( £ )

1. Укатать У-Абаканскому PR партии и партгруппе РИК‘а 
на то, что пип грубо нарушен устав селыоюртелн в колхоз Ды- 
зыл-Аал*.

2. Предложить У-ть-Абачанзкому райкому партии обсудить 
вопрос о т. РАII ROHE, проводившего отчетное собрание сель
совета в колхозе „Хызыл-Аал".

3. Отменить постановление У-Абаканского РК НКП(б) и рай
исполкома о снятии с работы председателя емкхозаргели „Хьныл- 
Аал“ т. Ш УРЫШКВА на работу пред. Усть-Увбатского сельсовета, 
как противоречащее решению ЦК ВКИ(б) от 10 мая 1932 года и 
уставу сельхозартели.

4. Обком обязывает все PR ВКП(б) и партгруппы РИК‘ов 
строго руководствоваться решением ЦК BR)If6) от 10 мая 1932 
года и уставом сельхозартели при переводе н снятии председате
лей колхозов.

Секретарь Хакасского обкома ВКП(б) АЙВАЗОВ.

Закрылся III пленум крайисполкома

I! нашем колхозе «Красная за
ря*, Усть - Абаканского района, 
каждый бригадир знает, что в эту 
весну сен нужно ироиестн ио-ста- 
хановскн и получить высокий уро 
жлЛ, как этого требуют от нас 
партия и нравитольстно.

Уези;аи на краевое совещание 
бригадиров, и хочу рассказать о 
нодготонке своей брнгади.

К  этой весне мы начали гото
виться. как только сиравилнсь с 
уборкой урожаи прошлого года. 
< начала дело подвигалось медлен
но. нее думали. ЧТО ДО пеены еще. 
далеко. По вот и декабре получи
ли речь таи. I талина на совеща
нии передовых кьмбайиеров и ком 
баЙиерок, в которой он поставил 
задачу дмнгп.сн урожая н 7— 8 
миллиардов пудов в год. Прорабо
тали мы эту речь на бригаде и 
сразу же сильнее стали готовить 
си к сову, II теперь я смело могу 
на красном совещании сказать, 
что у нас все готово.

Тягловая сила средней упитан
ности. отремонтированный сельхоз 
инвентарь п отборные семена I'o- 
тир-ы для сова, lire это закрепле
но за бригадой и можно сказать.

Вечером 14 марта, закончил 
гною работу 111-й пленум крайис
полкома. Р» течение Г> дней пленум 
обсуждал доклады —  председате
ля крайисполкома тов. Орлова о 
контрольных цифрах народно - хо 
зяйстненного плана на 1930 год. 
начальника краевого финансового 
управлении т. Алфеева о бюджет»* 
пн ItKJf* •■п; г.п'?*•■., I? 
т. Лютина о ходе подгототн! к 
посевной сольско - хозяйственной 
кампании и доклад заш^дующего 
крайздрана т. Ширшова о состоя
нии здравоохранения н крае. Пле. 
нум (внес изменения в состав кра 
йнсполкома —  вывел нз состава 
крайисполкома выбывшего из на
шего края т. Нефедкина и нсклю 
чил из состава членов крайиспол
кома Ьернлова и (треленкого и 
из числа кандидатов н члены 
крайисполкома исключены Смыш 
лиев, Петров. Лопухи я Шабашев.

Пленум избрал т. 
рым заместителем 
крайисполкома.

Орлова вто- 
председателя

L считан член .н кранпснолкома 
оре.;ены Ширшов, Коваленко, Но- 
гглев, Кочуков, Овсейчик и Ере- 
кеев.

Пленум утперди.1 предложение 
комиссии о передаче красного пе
реходящего знамени имени перво
го краевого с'езда советов Мину
синскому району, закончившему 
i УМ. .чозяйс-твенный год с лучшн 
мн показателями н иыполпенин хо 
зяйственно - политических задач, 
поставленных перед районами.

Под шумные аплодисменты уча 
гтинкон пленума, т. Рещиков вру 
чил переходники*, красное знамя 
делегации Минусинского района и 
шразнл надежду, что «вручение 
переходящего красного знамени пе 
редовому району поднимет на еще 
белее высокую ступень сореннова 
кие районг.в, сельсоветов, колхо
зов и совхозов нашего края».

Закрывая пленум, т. Рещиков 
в своей заключительной речи при 
зывал участника пленума по-ета 
лпнеки драться за выполнение 
принятых пленумом решений.

ВА Л У Ч Ш У Ю  Д О РО ГУ  В  ГОЮ1Е!

СОСТАВ РАЗГРУЖАЕМ ЗА ПОЛЧАСА
Проработан решение партии и 

правительства об организации но 
ной Красноярской железной доро 
ги, мы коллектив грузчиков ст. 
Абакан, и-рячо приветствуем это 
мероприятие. Это еще лишний раз 
подтверждает ту заботу и внима
ние. которые партия и правитель 
ство оказывают нашему краю.

1> нашем коллективе ПО чел. 
Исо свою норму по выгрузке паю 
нон перевыполняем. Вместо поло
женных двух часов для выгрузки

состава, мы производим эту рабо
ту за полчаса. Нудем добиваться 
еще более высоких показателей н 
сократим простой нагонов на раз
грузке до минимума.

Кто больше повысим свою бди 
тольность в борьбе с расхитители 
мн грузи» на новой Красноярской 
дорого и выведем ее в ряды перо 
довых дорог Союза.

По поручению ноллентнаа: 
Филиппов, Шевченко, Тро
шин, Сапожников, Громов.

3 анятъ первое место на 
=  Красноярской дороге

Во всех службах, на участ
ках и в цехах Боготольского же
лезнодорожного узла 7 и 8 марта 
прошли собрчняя и митинги, па 
которых прорабатывалось реше
ние ЦК ВВП(б) и СНК Союза 
ССР о создании новой Красноя
рской дороги.

Известие об этом встречено ра 
бочвми и командирами транспор
та Боготольского уела с большим 
внтузиазмом.

Стахановцы узла послали пио 
мо па имя т. т. Акулппушкпиа 
Голюдова, Рещивова, Мирского ! 
Петросяна, в котором обещали рь 
богать без аварий, довести тех 
ническуго скорость Паровозов д< 
35 километров в час, средне-су
точный пробег паровоза— до збо 
километров.

Дали слово работать так, чт) 
бы занять первое место на Крас
ноярской дороге.

(К р а ста о с ).

что отсеемся мы нынче в 0— 10 
дней.
1 IS этом году у наг хорошие чп 
гтыо пары, почти половина из 
них майской вспашки. Полевой 
стан в Моей брвга.'е т г,Же fpHite- 
де»г в полный порядок. Там у нас 
будет отдельная столовая, крас
ный уголок, ра но. баня. I! боль
шом Доме будут отдельные поло
вины для женшин н мужчин, все 
будут иметь матрацы.

Лучшие люди нашей бригады 
Текмвчен Василий и Мастраков 
Николай постарались хороню под
готовить рабочих лошадей. Нз 33 
нет ни одной ниже средней упи
таннее ти. нет с побитыми плеча
ми. ,Лучшая колхозница тон. Амза 
ракова снопа будет готовить пита 
ние для бригады. 1; прошлом го- 
ду она у нас одна готовила, а в 
двух бригадах но лее не енравли- 
лнсь. Сейчас тон. Амзаракева про 
являет Гныьшую актив:!ость но 
сбору золы и организует на это 
дело других колхозниц.

Ь общем с том. что у наг геЛ- 
I час есть, имчсиний сен можно про 
| вести на отлично и собрать уро
жай не меньше IVп нудов с гек- 

i тара. Бригадир Слизин.

С е в РЕШАЮТ
Л Ю Д И

Прнгада т. Ултургашена из ко
лхоза им. Калинина. Аскнзского 
района, к 10 марта уже полно
стью подисговилась к несенному 
сс у, а черев 5 дней руководи
тель ое уехал на Краевое сонеща- 
ние передовых бннгидирон полети 
ства.

Всего в эту веслу т. Ултурга- 
шев засеет бригадой IV'» га. Что 
бы хорошо справиться с работой и 
получить высокий урожай, брига
дир должен умело расставить г вон 
силы и повседневно воспитывать из 
членов бригады лучших людей 
страны —  стахановцев.

I# своей работе т. Ултургашев 
должен опираться на таких пере 
Д(‘Ников как т. т. Адыглов Семен 
и Ултургашев Сабах. Нти два лу 
чшнх пахаря в колхозе в прош
лом году выполнили СИОН нормы 
п 1,5—Ч раза, к их шжазателям 
нужно .подтягивать всю бригаду, 
«ось колхоз и тогда высокий уро
жай будет обеспечен. —  его реши 
ют жнные люди. Н. Климов.

Будем сеять нп черных 
и мягких порох

15 прошлом году наш колхоз нз 
из-за засоренности паров и пло
хой подготовки к севу собрал 
очень низкий урожай. При расп
ределении доходов мы получили 
иа трудодень только по 4,5 кгр. 
хлеба.

Сейчас дело с, подготовкой к во 
гне обстоит значительно лучше и 
колхоз «1 августа», Аскнзского 
рай на. должен получить высокий 
урожай, а колхозники полно
весный трудодень.

Па]ри у нас —- нее чистые, ми 
гкпо я черные. I! моей бригаде 
30 рабочих лошадей средней упи
танности. сбруи для них отремоп 
тщювана и подогнана. Семена 
прырнер! ваны и Дали хорошую 
всхожесть. Перед посевом мы их 
еще хорошо протравим.

Для высокого урожая мы выво
зим на ноля весь навоз и золу. 
Отсеемся самое большее в 10-11 
дней, а постараемся, так и того 
раньше. Урожай 100 пулов и бо
льше с гектара будет наверняка.

Бригадир Филиппов.

Орденоносец т.Бпбкн на колхозных фермах
С» приездом домой орденоносец 

т. Бабин с участием секретари PH 
партии Той. Селигеевым организо 
нал проверку состояния жнвотио- 
д-сдства к своем колхозе «Путь к 
ег.'дирлизму» н н сесодном колхозе 
«1 гзгуста». с результатах этой 
работы т. Еабин рассказал на кол 
хозном пбрпннн.

Оказалось, что в колхозо *1 ав 
густа» еще плохо борются за иод* 
ем социалистического животновод
ства. На МТФ и КТФ отсутствует 
порядок. Сани, сбруя и другой нн 
неитарь ио имеют своего места. Дно 
ры но чистятся, навоз не вывозится 
поголовье МТФ ниже средней уип 
танности. Корм расходуется без 
нормы, часто ио поедается и тон 
чете я. Чистка быков, коров и ло
шадей по производится.

Молодняк болеет стригущим ли
шаем. больные но отпиты от здо
ровых и не организовано лечепне. 
Из 11 Телит один уже нал по ни 
ие доярки Малытииой. Фураж кор 
ма, забронированный для живот
новодства, развозится полеводчески 
ми бригадами/.

На Кояоформе с начала выжс- 
робки этого года окинули уже три

конематки. Как и на МТФ, там 
беспорядок, теснота. На кони »м 
дворе есть молодая лошадь, ей 
кто-то рассек заднюю левую ло
патку, рана гноится, и поэтому 
можно определять, что ее ник го 
но лечит. Иа вопрос: Чья это ло
шадь? —  конюха отвечают: «Не 
знаем ».

Другое- дело н колхозе «Путь к 
социализму*. 1и> дворах МТФ и 
1Г.ТФ чистота и порядок. Чувству
ется, что здесь люди любовно и 
заботливо относятся к жизотлым.

Hi головье МТФ сретней упитай 
ности, ир:водится регулярная чи
стка жш тных. в скотных дворах 
ш ли посыпаются сухим песком. 
Поголовье КТФ выше средней уни 
танности, молодняк, а также ко
былицы н жерооцы - производите
ли имеют каждый отдельное стой 
ло.

На собрании было зачнта - 
но обращение передовиков живот
новодства - орденоносцев Хакас 
ской области. Колхозники колхо
зов «Путь к социализму» и <1 
августа» взяли па себя конкрет
ные обязательства. Быстров.

„Совнарком СССР и 
Ц К  В К П (б ) с т а в я т  пе 
ред колхозами,М 7 'С  и 

I совхозами в качестве  
главной задачи в 1936 I 
году значительное по 
пышение урожайное 
т и  всех кул ьтур ".

(И з поппановления С  ПК  
! СССР и ИЛ М П (6) о юсу- \ 
дарственном плане пессннио 
сеча /РЗС »ог)<|).

Совещание передовиков 
ло льну и конопле с 
руководителями партии 

и правительства.
15 марта второй день\рабо

ты Гсесоюзиего совещания пере- 
дышког, льноводства и коноплей 
сп л с руководителями партии и 
правительства. 15 зале заседаний 
Центрального Комитета 1!КН(б), 
ь*ак н накануне, раздаются горя 
чне речи, рпоуннине ог|<!МНые сд- 
1Н1П1 к сонеТсЬ'ОЙ Дерегпе. Делещ 
ты краев и областей с нод’емом 
юнорат о больших победах соцва 
лнстнческого земледелии, о иогых 
людях, воспитанных к.-.полным 
гтроем, о дальнейших задачах бо
рьбы за повышенно урожайности 
социалистических нолей.

Па •вечернем заседании 15 мар 
та присутствовали товарищи (та 
лин. М< .в тов. Каганович, Воро 
пиитов. Калинин. Андреев. Ч\ 
барь, Микоян, Кжов. 11ковлев. 
Ill к II р и т о н ,  Лн»бнмов и 
К’ спрев. < <ч|раыииесп приветство 
ьали товарища ('талина и руко
водителей партии п иравипмьст- 
ва бурной иродолжнте.и.ной оваии 
ой.

Иыгтуиныинй на этом заседа
нии заведующий Селы кохозяйст- 
воиным отделом ЦК 1;К11(б) тов. 
Яковлев in краткой речи подпел 
итоги совещания, нродомонетрнро 
павшего победы колхозов льнонол 
ства п кононлеак.дства.

Тов. Яковлев сообщил, что пре
зидиум совещании «ходит г хо 
датайством в нреанлпум Центра- 
льш го 11споЛНите,тьно|ч К'ьмите - 
та Союза СОР о награждении 
передовиков Но льну, и конопле 
в ы с ш с й наградой —  рр 
деками Советского Союза. IK’e при 
с.утствующпе встают и устранва 
kit восторженную, долго несмолка 
ющук» ошдию в честь товарища 
>талина и руководителей партии 
и правительства.

Председательствующий тов. Му 
рал'’в об’янляет совещание передо 
ников но льну и конопле с руко
водит».шмн партии и иравительст 
на закрытым. Товарищ Сталии те 
н.то п|ющается с участниками со
вещания. 1> ответ долго гремят 
бурные рукоплескания.

(Тасс).

Награждение передовиков по льну 
и конопле.

ЦИК Союза ССР постановил на 
градить орденами Советского Сок» 
за Vns передовшгов по лт»ну и ко 
ноиле: 35 челотчг орденами Лени 
на, 4<» человек орденами Трудово
го Красного Знамени; и 127 чело
век- орденами Знак Почета*.

< ред и награжденных: председа
тели. брига,-’нры и звеньевые кол 
хозов, директора совхозов, агроно 
мы. работники МТС. сельскохсзяй 

! стпсниые ученые и практики, дви 
нувшно вперед сельскохозийетв.'П- 
н\ю науку ио льну и конопле, да 
шине колхозам и совхозам новые 
высокоурожайные. устой-Птвые со|> 
та льна п конопли и впервые ско 
иструировамине льноуборочные и 
льнообрабатывающие машины тра 
кторной тягн, облогчившио кресть 
янский труд на уборке и перера
ботке льна. (Тасс).



0  г о с у д щ т н ш  п л а к е  развития т о и в д у н н е г о  овцеводства и пом ощ и  

н о л х о э н м а и  в обзаведении о ь ц м  в личное пользование
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Совет Народных Комиссаров 1НКН(б) постановляют:
CIGC1* и 11.0ПТ11.» льны It Комитет |

1.0 плане развития тонкорунного овцеводства
1. Произвести п 1936 году мети 

зацию Чошюрунными баранами 
11130 тысяч оиец, в том числе: 
не менее четыре пятых гру
бошерстных свец, как и кол
хозах, тат;,, и у колхозников 
и единоличников но Аяоио 3 Чер 
номорскому и Северо-Кавказскому 
краям (аа исключением овец. нахо 
дящнхся в гориых районах), по 
Саратовскому и Сталинградскому 
(за исключением Калмыцкой АССР), 
Куйбышенск-му краям: не менее 
ДБе т р е т и  грубошерстны/, 
овец Челябинской. Омской, 
Курской, Воронежской н Оре
нбургской областям. Башкирии. 
Татарии, и Украине; не ме

нее половины грубошерстных 
овоц но Занадно - Сибирско
му и Красноярскому краям и Кала 
хской V\(CP.

2. Для осуществления утверж
денного настоящим Поетанонлеии- 
ои плана метизации:

а) обязать совхозы НКСоихозои 
и Паркомзема < ССР продать колхо 
зам до 25 июня 1930 года 111500 
тонкорунных баранов, в том чис
ле 41 тысяча баранов породы 
рамбулье». VS.MK) баранов породы 

«прекос*, 20 тысяч баранов мест 
ных кавказских мериносов и W  
тысячи баранов цыгайских. в том. 
чщле:

дается колхознику 
да по трцюдкям, 
когда колх< пишу 
или ярка ил друг 
совхоза, кол\ 1  .sum; 
есть возможность.

г, счет его дохо 
Ь тех случаях, 
продается оица 
1 о колхоза или 

сели у него 
расплачивается

за нее немедленно или получает 
на покупку овцы кредит от ( ель-

хозбанка до ноября 19*30 года.
•г». Обязать Сельхозбанк оказать 

колхозникам краткосрочный кредит 
для покупки овец и личное иользо 
панке колхозного двора в размере, 
25 млн. руб., с- погашением в но
ябре месяце 1930 года.

1 ю
I  cS %

и0ксо.
I с .

2 о С С Р И о г_ 
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Совхозы Наркомсовхозов .................. 36Г00 22700 13Г01 17400 94100
Совхозы Наркомзем» С С С Р  . . . . 1 3200 | 4000 600 3400 11200
Совхозы других исдомств.................. 1R00 | 1800 1400 1200 6200

б) установить, что совхозы Пар 
комсовхозон и Паркомзема СССР 
отпускают баранов «рамбулье» и

прекос» по цене 200 - 250 руб 
лей, местных мериносов по цене 
150 - ISO рублей 11 цыгайских по 
цене 100 - 120 рублей за барана, 
с надбавкой 40 рублей в тех слу
чаях, когда баран будет продан не 
стриженным:

в) обязать Сельхозбанк ноедоота 
вить колхозам на покупку тонко 
рунных баранов от совхозов 3-лет 
вий кредит в сумме 30 млн. руб., 
и том числе 20 млн. руб. за счет

Запретить Наркомсовхозов ирода 
пять, а На'исомзему принимать ба 
раной больных б^неллезом и че
соткой.

3. Обязать Наркомсовхозов вы 
растить и нодгот! нить к по гаже 
колхозам в 103? и ду не менее 
145 тысяч чистопородных тонко
рунных бпран в. ь том числе «рам 
булье» 50 тысяч, «прекос» 25 ты 
сяч, местных мериносов 35 тысяч 
к цыгайских ■ 35 тысяч голов.

4. Запретить совхозам и колхо
зам производить кастрацию иле-

IV. О льготах по поставкам шерсти колхозам 
и колхозникам, обзаводящимся и 

развмящим тонкирунных овец

отнущетшх Наркомзому кпеднтов менных баранов, годных для целей
на покупку в 1930 году племонно 
го скота и И» млн. за счет донол 
нательного к^дита;

г'» обязать Наокомзем немедлен 
но организовать И|юве»»'У н п»и- 
емку предназначенных для прода
жи колхозам баранов.

метизации. Ползать прокуратуру 
СО Р привлекать нниопных в ка
страции племенных баранов к уго 
лепной ответственности, как за 
умышленное изувечение скота с 
целью воспрепятствования поло
му сельского хозяйства.

II. О применении метода искусственного 
осеменения для ускорения разведения 

тонкорунного овцеводства
1. Обязать Наркомзем (ХСР op-1 

гашгаовать в 1930 году искусст-; 
ленное осеменение от лучших по-; 
ро; тонкорунных баранов «рамбу
лье» и «прокос» не менее Г» 100 ты 
сяч овцематок.

2. Организовать к 1 июля 193G 
lira  5 тысяч новых пунктов искус 
ствениого осеменении и нодгото- ‘ 
вить для них 7480 работников по 
искусственному осеменению и 
2012 инструктором.

3. Отпустить для организации п 
обирудовашш н у н к т о в искус 
стветгого осеменении и подготов
ки кадров для mix 8,5 млн. рублей 
в том числе 3,5 млн. рублей из 
средств Паркомзема СССР и 5 млн. 
рублей из резервного фонда Сов
наркома ССОР и на строительство 
помещений наиболее крупных пуп 
ктов. дополнительно из государст 
шчпюго бюджета 4 млн. рублей.

4. Обязать Наркомтяжпром сдать 
Наркомзому G0CP для 'пунктов ис
кусственного осеменения в 1930 
юду 5 тысяч микроскопов (трест 
1Ю0ИТ) и SO тысяч микрошири-

цев (трест Союзлаборреактив), в 
то1м числе до 1 июля 1930 года 3 
тыс. микроскопов и 40 тыс. микро 
шприцев.

5. Установить, что за покрытие 
племенными баранами и искусст
венное осеменение овец, нрииадле 
жаших колхозникам, плата не пли 
мается IB тех случаях, когда нлемс 
иной баран принадлежит сиоему 
колхозу; за покрытие овец племен 
ным бараном, принадлежащим дру 
гому колхозу, колхозом - владель
цем барана ir.niмается плата в раз 
мере 20 копеек.

0. Установить, что за каждую 
овцу, покрытую тонкорунным ба
раном, колхозу для премирования 
работников пункта искусственного 
осеменения выдается государствен 
пая премия в размере 50 копеек с 
каркдоИ овцы.

Отпустить Наркомзому СССР нз 
резервного фонда СНК СССР 3050 
тыс. рублей на премирование ра
ботников колхозов ио искусствен
ному осеменению.

III/* государственной помощи колхозникам в 
о^аведении овцами в личном пользовании

I . Продать в 1930 г. на льготных 
условиях 4070 тыс.. овец колхоз
никам. обзаводящимся. в соответ
ствии с примерным уставом сель
скохозяйственной артели, овцами 
в личном пользовании колхозного 
двора, в том числе с колхозных 
опцоводческвх ферм 3 млн. и 1070 
тысяч из совхозов, в том числе 
040 тысяч из совхозов Наркомсов 
козан.

2. Обязать Наркомзем СССР по 
."шозным товарным фермам, а

лить для продажи колхозникам 
вполне здоровых овец и ярок и ор 
ганнзавать продажу их через прав 
ления соответствующих колхозов 
—  колхозникам.

3. Установить, что продажа 
овец колхозникам производится по 
государственным закупочным це
нам.

4. Установить, что п тох случа 
ях, когда колхознику продается 
овца или ярка о формы своего ко 
лхоза, оплата овцы производится

Наркомсовхозов по совхозам, выде либо наличными, либо овца иоро-

1. ( ннзить норму сдачи шерсти 
с тонкорунных овен, установив, 
что колхозы и колхозники сдают 
государству: ио овцам породы «ра 
мбулье», ;:ающим обычно 5—0 к и 
лограмм настрига шерсти —  3,5 
клгр., по овцам породы «прекос», 
дающим обычно 4—4.5 килограм
ма настрига шерсти —  2,8 клгр., | 
по местным меринаггм, дающим 
обычно 5-5,5 кгр. настрига шерс
ти 3,2 клгр., н но цигайским 
овцам, дающим обычно 3—4 кило 
грамма настрига шерсти —  2,2 
клгр. шерсти с одной овцы.

2. Приравнять с 1930 года всех 
метисов первых трех поколений 
(генерации) по сдаче шерсти в по 
рядке облзателып и по станки шер 
сти государству к гпубошерстным 
( нцам.

3. Установить следующие льго
ты колхозникам, имеющим в лич
ном пользовании тошп рунных и 
грубошерстных овен:

при наличии в личном пользова 
IIHII КОЛХОЗНОГО ,11! па одной овцы 
—  сдача шерсти вы изводится в 
размере одной твети действующей 
нормы:

при наличии в хозяйстве двух 
овец — сдача шерсти государству 
производится с одной головы: 

при наличии в хозяйстве 3 или
4 овец —  сдача шерсти нроизво 
дится с лнух голов:

при наличии в хозяйстве 5 или 
О овец - сдача шепсти ироизно 
диггси с трех голой; 

при наличии в хозяйстве 7 или
5 овен —  сдача шепсти кроваво 
дится с четырех голов:

при наличии в хозяйстве 9 или 
10 01ЯЧ1 —  сдача шерсти нроизво 
дится с пяти голов;

при наличии в хозяйстве свыше 
10 овец ко второй, третьей н чет 
вертой категориям районов соглас 
но устава сельскохозяйственной ар 
тели —  сдача шерсти производит 
ся за каждую овцу сверх десяти в 
размере о.ин Й трети нормы.

4. Освободить колхозы и отдель 
ные колхозные дворы от поставки 
шерсти за чистопородных баранов* 
производителей.

5. Подтвердить освобождение ко 
лхозных онцелюдчоских товарных 
ферм от поставок мяса государст 
ву в части тонкорунных чистоио 
родных овец.

0. Снизить для колхозных овце 
водческих товарных ферм, метнзн 
руюшнх грубошерстных овец тон 
коруииыми в цыгайскнми барана 
ми. норму сдачи мяса от каждой 
мотивированной матки с. 8 клгр. 
до О клгр.

7. Установить, что за тонкую 
шерсть, проданную колхозами го
сударству после выполнения ими 
обязательной поставки шерсти го 
сударстну, колхозы получают про 
мин —  надбавки, исходя из следу 
ющего расчета: 

при продаже колхозом до 3 цеп 
тн. тонкой шерсти колхоз получа
ет премию-надбавку за каждый ки 
лограмм проданной государству шо 
рстп в размере 15 проц. закупоч
ной цены;

при продаже колхозом государст 
ву тонкой шорсти свыше 3 центн. 
но но более 4,5 центп., колхоз по 
лучаот промпю - иадбанку за каж 
дый килограмм продапной государ 
еггву шорсти в разморо 25 ироц. 
закупочной цены;

при продаже колхозом государ
ству тонкой шорсти свыше 4,5 
цонтн., но но болоо 0 центн., кол 
хоз нолучаот премию - надбавку

за каждый килограмм проданной 
государстиу шерсти в размере 40 
ироц. закупочной цены;

при продаже колхозом государст 
ву тонкой шерсти свыше 0 центн.

кой шерсти свыше 3-х кгр., но пе 
более 41 - кгр., колхозник иолуча 
ет премию - иадбанку за каждый 
килограмм проданной государстиу 
шерсти в оазмере 25 нроц. лаку-, 
ночной цепы;

при продаже государстиу тонкой 
шерсти свыше 4, « кгр., но не бо 
лее 0-ти кгр., колхозник получает 
премию - надбавь-'- за каждый ки 
логолмм проданной государству 
шерсти и размере 40 проц. закупи 
чной цены;

при продаже государству тонкой 
шерсти опыте 0-ти кг" но не бо 
лее 9 г : колхозник получает 
нр« мню - надбавь-'- за каждый ки 
юграмм Пущиной гос-ч.-пм-тиу ше 
рстп в размере 00 иноц. закупоч
ной цены: 

при Продаже государству тонкой 
шерсти свыше 9 кто., но не бо
лее 12 кгр., колхозник получает 
премию-надбавку за каждый кило 
грамм ииоданн й государству шер 
сти в размере 75 ироц. закупоч
ной цены: 

при продаже государству свыше 
12 кгр. тонкой нюпети колхозник 
получает премию - надбавку за ка 

| ждый килограмм проданной госу- 
| дарстг'’ шерсти в размере 100 
; нроц. закупочной цены.
I С) По полугрубой шерсти:
! При продаже гос'-"*м*тву до 41 j 
кгр. полугрубой шерсти, колхозник 

; ш лучпег премию - на ранку за ка 
.ждый килограмм ннодашюй тчи'уда 
»репу шерсти в размере 15 проц. 
закупочной цены: 

пип продаже госудапству нолу- 
(Г р у ' -й шепсти свыше 41-. кгр.. но 
не. более 0 кгр., колхозник иолуча 

, от премию - надбавку за каждый 
килограмм проданной государстиу 
шерсти в размере 25 нроц. заку
почной цены;

госудапству нолу- 
сныше 0-ти кгр.. 

кгр., колхозник но 
- надбавку за каж 
проданной государ 
размере 40 проц.

при продаже 
грубой шерсти 
но не более 9 
лучаот премию 
дый килограмм 
ству шерсти in

но не более 9 центн., колхоз иолу 
чает премию - надбавку за каждый 
килограмм проданной государству 
шерсти <» размере НО ироц. заку
почной цены;

при продаже колхозом государст 
ну евышо 9 центи.. но не более 
12 цент, колхоз получает пре 
мню - надбавку за каждый кило 
грамм проданной государству шер 
отц в размере 75 ироц. закупоч
ной. цены: 

при продаже колхозом государ
ству свыше 12 ПеНТИ., ТОНКОЙ ше 
рстп. колхоз получает премию - 
надбавку ла каждый килограмм 
проданной к сударешу шерсти в 
размере 100 нроц. закупочной це 
ны.

N. Установить, что за иолугру- 
бую (персть, преданную колх: з ш  
госу.арству теле выполнения ими 
обязательной поставки шерсти го
сударству. колхозы получают про 
мин-на банки, всходя из следующе 
го расчета: 

при продаже колхозом до 4.5 
центн. полугрубой шерсти, колхоз 
получает премию - надбавку за ка 
ждый килограмм проданной госуда 
рству шерсти в размере 15 проц. 
закупочной цены;

при продаже колхозом государ
ству полугрубой шерсти свыше 
4.5 центи.. ш не белее 0 ионтн.. 
колхоз получает премию - надбив 
ку за каждый килограмм продан
ной государству шерсти в разме
ре 25 нроц. закупочной цены: 

при продаже колхозом государст 
ну полугрубой шерсти свыше О 
центн., но но более 9 центн.. кол 
хоз получает премию - надбавку 
за каждый килограмм проданной 
государству шерсти щ размере 40 
проц. закупочной цепы;

при продаже колхозом государ
стиу полугрубой шерсти овыше 9 
центи., но не более 12 центн.. ко 
лхоз получает премию - надбавку 
за каждый килограмм проданной 
государству шерсти в размере 00 
ироц. закупочной цены: 

при продаже государству полу
грубой шерсти свыше 12 центн., 
но не более IS центн., колхоз по 
лучает премию - надбавку аа каж 
дый килограмм проданной государ 
ству шерсти в размере 75 ироц. 
закупочной цены: 

при продаже колхозом государст 
ву свыше 18 центн. полугрубой 
шерсти, колхоз получает премию- 
надбавку за каждый килограмм 
проданной государству шерсти п 
размере 100 ироц. закупочной це 
ны.

9. Установить, что за топкую 
и нолугрубую шерсть, проданную 
колхозниками государству после 
выполнения ими обязательных нос 
тапок тонкой и толугт-боП ж '.Го ш х
ти, колхозники получают премии-1 
надбавки, исходи из следующего 
расчета: 

а) по тонной шерсти:
При продаже государстиу до

3-х кгр. тонкой шорсти колхозник 
получает премию - надбавку за ка 
ждый килограмм проданной госу
дарству шорсти в разморо 15 проц. 
закупочной цены; |

при продаже государству тон-
Председатель Совета Народ 2000 
ных Комиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ.
7 марта 1930 года.

закупочной цены;
при продаже государству полу

грубой шерсти свыше 9 кгр., но 
ве более 12 кгр., колхозник полу 
чает премию - надбавку за каж
дый ки.п грамм проданной государ 
ству шерсти в размере 00 ироц. 
закупочной цепы;

при продаже государству полу
грубой шерсти свыше 12 кгр., но 
не более 18 кгр., колхозник иолу 
чает премию - надбавку за каж
дый килограмм проданной государ 
ству шерсти в размере 75 нроц. 
закупочной цены: 

при продаже государстиу свыше 
18 кгр. полугрубой шерсти колхоз 
пик получает премию - надбавку 
за каждый килограмм проданной 
шерсти 1» размере 100 проц. заку
почной цены.

V .
Н соответствии с настоящим но 

становлением обпить Совп.гкомы 
республик, областные шг..еиыс) 
исполкомы, обкомы, крайкомы и 
ЦК иацкемпартий обеспечить иро- 

1 поденно следующих мероприятий:
I ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАН)
I 1. Мотнзпровать тонкорунными 
баранами 335 тыс. овец, для чего 
продать из совхозов колхозам 
2800 баранов, из них 1500 рам- 

! булье и 1300 ирекосон.
I 2. Провести искусственное осе- 
моноипо 200 тыс. овец, для чего

пунктов
искусственного осеменения и под 
готовить для них 300 работников 
по искусственному осеменению и 
80 инструкторов.

3. Продать колхозникам в лич
иоо пользование колхозных дворов 
95 тыс. овец и ярок, н том чис
ле 50 тыс. из колхозных ферм и 
45 тыс.. из совхозов.

4. Вывести из совхозом для про 
дажн колхозам Казахской АССР 

баранов породы прекос. 
Секретарь Центрального Ко 
митета ВКП(б) И. СТАЛИН.

С 15 по 25 марта стаханопская dev ада
на транспорте

Нормы перекрыты в 13 роз

Л А  Р Т П Т Р О И Т Е Л  Ь С  I jC i

В ы ш е  к а ч е с т в о  п а р т и й н о й  п р о п а г а н д ы

Ео всесоюзную стахановскую 
декаду на транспорте рабочие 13 
дистанции пути на линии Аба
кан — Черногорна вступили с 
большими результгтами работы, 
котгрых они дгбились перед 15 
марта.

Таи, нппример. бригада т. Гу
рьева в составе 18 чел*., под ру- 
исездством дерожного мае. ера т. 
Илюшкина делает стрелочный пе 
ревод с одного тип? на другой з 
течении 11 час,, тогда нак пэ 
норме на это д-’.етсп 117 часоз.

Кгмсг.узльская бригада 3 око-

ледка в составе т. т. Маркова, 
Гавриленко, Блигузова и Терехи 
ка произеодит смену деревянных 
мостовых ферм и брусьез в тече
нии 15 минут, тегда нам пг су- 
щсстЕующим норм?м на наждый 
мост дается несколько ч?сов.

оркггда рабочих из хакаесгв 
в согтаее т. т. ПаЕлушева, Ае- 
шина, Киргинеков? и др. переч- 
рыг? существующие нормы пз 
I гстилу рзльс в 13 р’-з. В стд- 
хгнсвскую денрду все бригады 
13-й дистанции дсбьются еще бо 
г.ьших успехов. Кок^л.

В декадник включились формально
Создание в Красноярском крае 

«амостоятельной железной дороги, 
и охвативший пси» страну всесою 
лный стахановский деьадник на
лагают величайшую ответствен
ность на работникоп транспорта. I

Од и а ко, ятой ответственности до 
сих нор многие работники ст. Аба 
кап не усвоили и у них не чу 
вствуетси каких-либо улучшении 
n piUHiTo. I реди "аботников ст. 
Абакан нонрежному остается в 
силе расхлябанность трудовой про 
изводственной дисциилины и ста 
хановскал декада проводится фор 
мадыго.

Чем иным, как ин самым злей
шим нарушением производствен
ной дисциплины ивляется такой 
факт, когда на второй день ста- 
хан: некой декады машинист наро 
воза .V» 3145. комсомолец Рани- 
лов со пвоей бригадой отказался 
вести со станции Ербинской сос
тав поезда .V* 801. Этот ;ке сос
тав. но примеру дезорганизатора 
Даниггла. нод предлогом «переу-

томленности» отказались вести в 
бригады машинистов Еасильевт и 
Забальсиого. .Меж-у тем. эти дез
организаторы. прямые саботажнн-1 
ки. транспорта, после 10-часового 
отдыха на станции Сон, находи
лись в нута только 2 час!Р.

Такие факты у работников ста 
НЦ1Ш Абакан не е;:иничш4. Лада-1 
ча руководителей и рабочих стан i 
ции Абакан .заключаете»! в том. 
чтобы не формально щишодпть ста 
ханойскую декаду, и не такими 
путями бороться за лучшую в (о- 
юзе. aopflry.

Надо на деле организовать эту 
работ)* и щ решительной борьбе с 
саботажниками и дезорганизатора 
ми транспорта понести за собой 
массы в поход за высокие показа 
тели. ла лучшун» доршт. Нужно 
повседневное онератнвное руковод 
т ю . к-онтро.н, в помощь*отстаю
щим. Только при этом условии 
дет налицо успех.

Борисов.

бу

Стахаиовсиий месячник на 
У-Абанансиом лесозаводе

От стахановского месяца 
к стахановскому году

(. 7 марта Усть - Абаканский 
лесокомбинат включился в стаха
новский месяц. Парторганизация 
щ дирекция пропели большую под 
готовительную работ)'. Рабочий 
коллектни вместе с командным ин 
женерно - техническим составом 
организованно нступили в стаха
новский месяц. Соцсоревнование 
охватило «се цеха. Ь процессе по 
дготовки рабочио каждого цеха 
взяли иа себя конкретные обяза
тельства по выполнению и пореви 
иолионию производственной прог
раммы. 15 результате проведенной 
работы комбинат имеет сейчас та 
кие показатели производительнос
ти труда, которых еще ио знал 
Усть - Абаканский лесозавод.

За первую шггидиевку Стаханов 
окого месяца —  с 7 но 11 марта 
комбинат выполнил производствен 
ную программу на 173,0 нроц., а 
ведущие цеха дали выполнение—  
цех лосопплония (нач. цеха т.

щпки
нроц..
ков
214

дали: Сафин 
Михеев К. —

С. И. 
258,

.—■«* ,1» 
Вини-

А. И. —  
нроц.

270 н Сысонов —

На областном агнтпронсонеща- 
нпн выступило ^ид товарищей с 
докладами и в прениях, делясь 
опытом своей пропагандистской, 
работы. НИструктор Черногорского 
р?йког/.а партии т. Яковлев, явля
ясь одновременно и рук* водителем 
Кружка по истории Ш1(б). расска 
зал о 4Ч»стоянни партийной учебы 
н ( рганилацип и в частности о 
своем кружке.

W шести кружках изучением не 
т<рии партии занимаются 90 чел.
( роди них есть члены и кандида
ты партии, и сочувствующие. Два 
месяца назад партийные школы и 
кружки занимались 0 рал в ме
сяц. а сейчас, основные ланитнн 
проходят три рала и дополнитель
но к ним ежемесячно бывает три 
занятия подготовительных.

Переход на такую форму учебы 
вызван был тем. что во всех шко 
лах похватало учеников и боль 

| ШИНСП’О слушателей нриходилн на 
занятна ненодгопниенными. Как 

! правило, они молча «•тсижншались. 
а когда руководитель их енрашн- 

I вал. постоянно ссылались па «т- 
сутстпне учебников. Сейчас с. вве 

! денном трех подготовительных за- 
! нятнй актпшпкп. коммунистов и 
I сочувствующих значительно возро 
ела.

Р> Черт горской парторганиза
ции к подбору слуньтпмей в круж 
ки и школы, подходили как будто 
дифференцированно, однако, про
цент плохой успеваемости очень 
нелик. Из 90 чеа. изучающих ис
торию партии 17 имеют оценку — 
слабо. Первичные парторганизации 
и пропагандисты далеко еще не 
дгбились 100 при. посещаемости 
школ н кружков.

На выступлений тон. Яковлева 
и ир наган ист | т н. Ермэлкжа 
гндно. что основными недостатка* 
МИ партийного иросвешения в Чор 
ногорске является не только отсут
синю 100 процентного посещения 
занятий слушателями, но и то, 
что сами прошаган'исты еще не 
всо аккуратно посещают семина
ры н поэтому часть их приходят 
па занятия не подготовленными.

-------------

Помимо занятий к школе боль
шинство пропагандистов ие имеют 
никакой связи со своими слушате 
лями. На квартирах у них не бы 
вают и но знают чем интересуется, 
что читает и в какой помощи нуж 
дается тот, или - ’той товарищ. 
Только ЭТИМ МОЖНО по ИСПИТЬ ТОТ
факт, что т. т . Яковлев и Ермо
лки; но могли сказать на сопеша- 
нин. сколько в их школе Стаханов
ЦОВ.

Наконец, главным недостатком 
пропагандистской »аботы в Черного 
рекой организации ямяется отс\т 
«твие связи Теории с. ЖИВОЙ, кон
кретной действительностью, об 
этом овндетельствует тот факт, 
чтг ир работка в школах • и круж 
ках в течение полутора месяцев 
материалов всесоюзно! ■» совещании

о,та,\лнонцеи промыш.к : 
транспорта, вследствие <■ 
оротячесишх bod[h»cob «т i 
ских задач рудника, не обегл«чц 
необходимого рпзулмята 
быче.

Нет надойности доказывать в, 
п«нандистам и Pit партии н 
. нмость резкого у.тучшеш 
ива иартучебы в сияли с ог̂ цщ 
шнмн задачами развертывай и 
ханойского движении и П|и- гг 
шим обменом партнжумент 
пако, резко улучшить и н«п 
вто мог)т только то пропаси 
ты, которыо относятся к 
делу не формально, а с бо. 
ппнманием и любовью, теор- 
кнП багаж и классовая бднв 
нос-п. которых находится на 
ком уровне. Н. Донираю?

П о л и т д е н ь  в  н э а п т и р а х  

о т с т а ю щ и х  р а б о ч и х

Р» деревЬобрабатывающом цехе 
станочница Феоктистова Мария 
выполнила ладаиио на 337,9 п|т- 
цонтов, (тасеико А. —  2S4 ироц. 
и це.1ый рад других.

Кжедненно до двух норм выпол 
ннют планы механический цех 
(нач. т. Еп.ров), ст|Н)йцех (нач. 
т. Брагин), ком отдел (лав. т. Раб 
жрнсиий) и утильцех (нач. т. Ки 
реев).

Мастера высокой производитель 
ности труда —  стахановцы закон 
но требуют хорошей организации 
культурно - бытоного обслужива
ния. На этом участке не все бла
гополучно. Подсобные цеха, как 
комхоз, —■ столовая, клуб и др. 
еще не поставили свою работу це 
ликом и полностью на службу ста

Партийный комитет шахты .V* 3 
(пр. Черногорок) во главе с сек
ретарем оаргкома т, Леканцевым 27 
марта впервые проводит полит- 
дииь иа квартирах с отстающими 
рабочими шахты.

Политдием намечено охв.тгп> до 
200 рабочих систематически новы 
полняюшнх П|ювз|юлгткен!1ых за
даний.

Для нрезедения бес<»д н кварти
рах рабочих выделено 50 беседчи- 
Ы’В. в числе которых —  ком муки 
с.ты. комсомольцы и лучший бес
партийный актив шахты — .стаха 
иовпы.

I.' задачу политдии входит раз’- 
неценно значения стахановского. 
, гижении. об освоении новых тех 
ннчсских норм и нх иолт.зе в рос
те бюджета рабочей семьи, роли 
TI хничгской учебы н подркнюо ны 
явление причин, тормозящих ны 
in Шснию этими рабочими техни
ческих норм, а также состояния 
культурно - быт кого положения 
этих рабочих.

Ь беседах с рабочими стаханов
цы - коммунисты, комсомольцы и

шпр 
и vet

беспартийные активисты 
расскажут о своем опыте 
хах в борьбе ла уголь, за освоен и» I 
новых норм и культурно - быт»- 
пом |и1сте своих семей.

1 ейчас партком проводит р 
еедчнками подготовительную ра« 
ту : 1-1и-тавляются памятки. П|и»|;. 

j ДИТся Снчччы. консультация. под'*а 
рвется литература и местный ма 
Тори ал. На днях С4НТШТГИ с бесед 
чипами специальный семинар.

Техника проведения нолитдня п  
кона: в одной ил рабочей квзрти 
ры собираются по 4 - 5 рабочп 
семей на одного беседчнка и в к 
мятной обстановке начинается «V 
седа. Здес|, будут участвовать 
мн рабочие, их жени, сестры, '
Tl.ll. ПП0ШЧ1Ы н ШКОЛЬНИКИ.

Нет никакого сомнения, что in 
рпые практикуемый политдень > 
квартирах рабочих, с хорошо щ  
веденной подготовь. даст oip * 
ный успех н разрешелии за.« 
нроилгюдства. в культурном и а ■ 
нс мнческом росте рабочего и «■; * 
семьи. Б. Ковалевский.

Р .  К Ы З Л А С О В — п р е д с е д а т е л ь  Х а к а с с к о г о  о б  т о т р е б с о ю з а  '

Усилить связь с пайщиками, 
укрепить выборность

Согласно
г.

Ш у с т ) —  180,5 проц.. биржа ■ ханойскому движению. Этим 1;е-

penieiniH оокома пар
тии с .‘)-го по 30-е марта, ио Ха
касский области проводится отчет 
но - перевыборная кампания пот
ребительской кооперации.

Приводимая отчетно - иеровыбор 
нан кампаппа потребкооперации 
является крупной политической 
кампанией на селе и улусе. Нта 
камшиши де ляга быть проведена, 
как массовая хшяйствешю - ноли 
тпчеекаи кампания, наираплеииаи 
на органнлационно - хозяйствен
ное укрепление сельИО, на дейст-

круг.того леса (начальник цеха т. 
Величинский) —  223.3 нроц., би 
ржа пиломатериалов (заведующий 
т. Емельченко) —  207.2 ироц., 
цех деревообработки (пач. цеха т. 
Будков) —  158 проц.

Борцами ла эти высокие показа 
тели являются живые люди— ра
бочий коллектив комбината. На 
биржо круглого леса бригада тов. 
Фелъмезер выполняет задание на 
247,5 проц., т. Потехина —  на 
‘234,0 проц. Отдельные рабочио, 
как т. т. Панов И., Горьковенно, 
Захаров Т. и десятник Тимаков 
дают выполнение от 223 до 200 
ироц.

Ио биржо пиломатериалов бри 
гада грузчиков т. Знаменщика вы 
полижут задание на 307 проц., 
бригада т. Ткачева М.—319 проц. 
и бригада тон». Сидорова Р.— 310 
процентов.

Но сушильному цеху (нач. тов. 
Антошкин) при общем выполне
нии плана за пятидневку на 210 
проц., отдельные рабочио су пиль

хам необходимо как можно быст- , нательное улучшение работы се.н
рее перенять опыт передовых про 
мышлониых районов нашей стра
ны в дело обслуживания Стаханов 
цеак

Проведенные на комбинате дени 
стахановца —  11 января, стаха
новская пяуиднавка —  с 25 до 
29 февраля и первая пятидневка 
стахановского мосяца свидетельст 
«уют о том, что иа Усть - Абака 
иском лесокомбинате работа по - 
стахановски становится законом.

Рабочий коллектив комбината в 
донь стахановца и в стахановс-

окнх кооперативных лавок, чтобы 
сделать сельИО действительным 
организатором, «такого коопера- 
тианого оборота, в неторзм 
дсйствитегьно участвуют дейстаи- 
тельныз массы населения» (Ле
нин).

Основным содержанием отчотне- 
нсргпыборн';й кампании является: 

обеспечение .-истинного участил 
пайщиков в щкяюрве выполнения 
исторического решения СНК 0 1 Р 
и ЦК НКИ(б) от 29 сентября 1935 
года, особенно в области всемерно

кую пятидневку с честью и на от го расширении товарооборота и за 
лично выдержали политический и готовок сельИО, завоза и бесперо- 
хозяйственный экзамен, давая не' бойной торговли, установленного
бывалые на комбинате показатели 
работы, при далеко ещо ненорма
льных условиях работы. Стаханов 
ский месяц работы должен закре
пить и развит!, достигнутые резу
льтаты, обеспечив переход комби
ната от стахановского месяца — 
к стахановскому году, 
i 1 .1, : . Антонов.

для лавок сельПО ассортимента 
товаров, решителиного искороне 
ния растрат и хищений, обосн-че- 
ния рентабельной работы сельПО 
и латк, закрепления н выдвпжч-

советской торговлиv
Надо окружить вниманием та

ких лучших ударнншш сельИО, как 
Журавлева и Кызласова, (Аскнз- 
ское сельПО), Тоскаракова (Чнлан 
с кое сельИО). Рыкова (Черногор
ское сольИС*), Мотрича (Ц - Ми- 
хайлоясков сельПО). Боргояиова— 
(В - 1 ейское СельПО) и Др. Осо
бенно серьезно надо отнестись к 
подбору руководищего состава се 
.11,110.

Имеющиеся н нашем распоряже 
нии материалы из районов о ходе 
кампании покалывают, что работа 
проходит неудовлетворительно. Не 
смотря на указания обкома, отде
льные райкомы партии и райисио 
лкомы пе занялись до сих пор 
I п.к тиую отчетно - перевыборной | 
кампанией сельИО и не придали 
этой кампании политического зна
чения. В некоторых районах про
ведение этой работы передоверили 
работникам потребсоюза и сельПО 
(Пейский, Ширннский и У-Абакан
ский районы). В этих районах до 
сего времени не составлен единый 
план проведения кампании но рай 
оиу. Эти райкомы партии и райис
полкомы не выделили своих упол
номоченных в помощь сельПО.

По ряду сельПО посещаемость 
кустовых собраний пайщиков дало 
ко недостаточна. В Сютннском сель 
ПО1—00 проц., Н - Михайловском 

i — 70 проц., ст. Сонское— до 75

нросы о выполнении решения ЦК| 
НК11(б) и СНК СССР от 29* сенти 
ря 1935 года, утверждение план; 
сметы доходов и расходов на 193 
год «упустил из виду».

Председатель Подсинского сель- 
110 Журов в Пелонрском сольем
те заявил, что собирап. собраш» 
пайщиков не его дело, lice эти фз 
кты гош.рят. что к некоторых рай 
онах партийные и советские орга- 
шиации стоят в стороне от upoir 
дения этой работы.

Дли успешного щи ' едення 'Т- 
четно - перевыборной кампании в 
оставшийся короткий срок, рай.* 
мы и райисполкомы должны вы г 
лить целый ряд ра>'” тниказ в п+ 
МОЩ1, работни'кам нотре^мш-*; о
ции. по - большевистски оргаш̂ м 
вать и провести эту ра* ту.

95901 ВАГОН
П е р в ы е  д н и  

с т а х а н о в с к о й  д екад ы  
н а  т р а н с п о р т е

15 мпрта— в п*рвый дт% все
союзной ппа.тпъовской декад* 
праиспорта — железные дорой 
СССР nnpf/tUJM 95901 oaw*" 
126 2 проц плана. Вънруже** 
86965 вагонов —111,8 прои. «мл* 
на. План notрузкп перевыполь* 
всеми дорогами.

йо предварительным данным
иия В аппарат кооперации работ- проц. Председатель Уйбатского се- 16 м а р та !во  деньет*
ся 
ль ных

доверием пайщиков, ,вйствитв- с>»м. и п о с т »  7^с",и
стахановцев вил только отчетный доклад, а во вагонов. (ГАСС).ударников и



ПО С О ВЕТС КО М У  СОЮ ЗУ Ф и н а н с о в ы й  п о х о д

Новые 
сельскохозяйственные 

машины
Но чертежам Всесоюзного ин

ститута сельскохозяйственного ма 
шиностроенмя эавод .Ростсель
маш" (Ростов-Дон) выпускает в 
8том году 50 безмоторных комба* 
пев новой конструкции „Стали
нец N° 4 " .  Впервые завод изго
товит опытные виндроувры для 
уборки риса и 6 тысяч спепиаль 
пых приспособлений в комбайну 
для уборки подсолнуха.

„Ростсельмаш" налаживает так 
же производство широкозахват
ных сенокосилок, которых будет 
выпущено 3 тысячи штук. В те 
кущем году с конвейера „Ростсель 
маша" сойдут первые хлопковые 
сеялки.

Для р я д а  прибалтийских 
стран завод выполняет заказ на 
конные грабли утяжеленного ти
па и 7-8 футовые сноповязнлки.

(КРАСТАСС)

Отовсюду
♦♦ —  Знатная доярка Колмо

горовой) промхоза, Северного края 
т. Прокопьева награждена орде* 
ней Ленина. Оаа установила но
вый рекорд, надоив 10 марта от 
своей коровы .Радость" 50 литров 
молока.

♦♦ —  В  колхозных деревнях 
Союза открыто уже свыше двух 
тысяч универсальных магазинов, 
большинство которых не уступает 
лучшим городским магазинам. Все
го в этом году будет открыто на 
селе 5000 универсальных магази
нов.

- В Азовском море откры
лась навигация. В  Ростов приш
ли первые пароходы, на днях па
роходы провлут из Ростова в Ялту.

♦♦ —  В  Киеве закончились все 
армейские соревнования лучших 
тяжелоатлетов Красной армии. Кра 
сноармейцы—гиревики установили 
Ю новых армейских рекордов. 

___________ (ТАСС).

П О  К Р А Ю

Соло Чапаевка (Золотонотского р-на, КиепокоП обл.) ш ироко! 
иэвротно  своими ху южеотве ними украинскими вышивками, который 
находит большой спрос не только в Сойотском Союзе, ни и паграннцоП.

НА С Н И М КЕ : слова колхозница Н. С. Ч уА чеви ч-лучш ая  выш и
вальщица Чапаевкн передает свой опыт молодым колхоавнцам Марчен
ко Марин, Пвахннцкой Катчриис и ЧуПкевнч Ульяне.

ЧЕРНОГОРЦЫ ОСТАЛИСЬ ПОЗАДИ

К р ы м  з а к а н ч и в а е т  с е в  к о л о с о в ы х
к уборко. Всего н Азово-Сев колосовых в Крыму близок 

к концу. Всю площадь пшеницы, 
ячменя и овса засеяли колхозы. 
Идет массовая вспашка паров. Во 
всех районах Крыма прошли теп
лые весоинио дожди. Мостами по
явились дружные всходы ярового 
ячменя.

В Азово - Черноморском крао 
18 марта закончил сев зорповых 
крупнейший совхоз края «Ги
гант». Посеяно 8107 гектаров, и 
том числе 2016 гектаров яровизи 
рованными с̂ монпми. В прошлом 
году яровизированными семенами 
в совхозе было засеяно только 30 
гоктарон. Сейчас совхоз ведет бо 
ронованио озимых, поднимает па
ры, а также пачал подготовку ко

мбайнов
Черпоморьо справилось с. севом ко 
лосовых ужо 20 совхозов. Устой
чивая теплая погода позволила 
многим колхозам Кубани начать 
сов сахарной свеклы.

В южных районах края прошел 
первый весенний дождь, появи
лись всходы яровых. В колхозе 
имени ОдКДВА, Армавирского райо 
на, взошел яровизированный яч
мень. На нояровизнрованиом уча
стке исходов еще не видно. 1? Ана 
пеком районе ряд колхозов прис
тупили к первой полко озимых.

15 Молдавии отдельные колхозы 
приступили к сову сахарной срок 
лы. ' (Тасс).

В юнце февраля между горсо 
ветамн и горфо г.Абакана и Черно 
горскв, а также поссоветом лесо 
завода был заключен сопиалисти 
ческвй договор на досрочное вы 
полнение финплана первого квар 
тала Ю зе  года 

В одном из пунктов втого соц 
договора каждая из соревнующах 
ся сторон обязалась .добиться в 
20-му марта сего года выполне
ния плана первого квартала по 
мобилизации средств и госдохо 
дам не менее чем на 100 проц. в 
отдельности по каждому платежу".

Срок втого обязательства подо 
шел. Какие же итоги получили 
соревнующиеся стороны?

Публикуемая сегодня сводка на 
20 марта ярко показывает, что 
там, где работники хорошо почув 
ствовали всю свою ответствен 
ность за исход выполнения своих 
обязательств, они по-большевист 
ски развернули работ) и достиг
ли не только выполнения, но и 
черевыполнения взятых на себя 
>бязательств.

Поселковый совет лесозавода 
выполнил свое задание по моби 
лизании средств на 20 марта на 
132 проц. и по госдоходам иа 
140 проц.

с в о д к а
о выполнении плана мобилиза
ции средств I-го квартала но 

районам области на 
20 мар а 1 >36 годя

Тр е т ь  колхозов и м е е т  государственные  
пользование землей

анты на вечное

В феврале ещо 8675 колхозов 
получили государственные акты 
ла печное пользование землей. Та 
ким образом, всего получили ак 
ты 80800 колхозов, что составы

ет около трети всех колхозов 
страны.

Наибольшее количество актов 
выдано н Московской области —  
8930. (Тасс).

Абаканский Горфо (горсовет) 
свое обязательство по сопдоговору 
по мобилизации средств в 252,90» 
рублей выполнил на 107 проц., 
собрав 270,600 рублей и по гос 
доходам на 101,5 проц. А такой 
коллектив, как госбрынчотресс 
(Милонов) только по одному зай 
му дал выполнение на 212 проц. 
и другие.

По-иному обстоят дело в Чер- 
ногорске (предгорсоиетаЧуманов, 
горфо— Запорожсиий). Там по 
обычаю люди любят торжественна 
принимать на себя обязательства 
и кляться, после втого обяэатель 
ства подшивают в канцелярские 
дебри и забывают. Неслучайна 
повтому на протяжении несколь 
ких годов там не выполняется 
финплан и тянут яа собой вс»  
область. А в первом квартале те
кущего года завяли самое послед 
нее место, позорно нарушив свои 
обязательства, выполнив план в 
171 тысячу рублей на 71,1 проц. 
или 121,500 рублей.

Позорно плетутся в хвосте и 
такие районы, как Ширинский, 
Саралинский, ТаштыпскнВ. Ояи 
видимо, мало чем отличаются от 
черногорских финработников.

Задача всех отстающих райо 
нов— в ближайшие дни наверстать 
упущенное и выйти, наконец, из 
позорного финансового прорыва, в 
котором они яагтряли, обеспечив 
безусловное выполнение кварталь 
ного плана в срок.

УЧ ЕБА  РЕД АКТО РО В 
С ТЕН ГАЗЕТ 

Отдел партийной пропаганды, 
агитации и печати краевого коми 
тот.» ШШ(б) предложил всем рай 
комам партии провести с 20 мар 

У та по 10 апреля семидневные со 
минарм ио подготовке и перепод
готовке редакторов полевых, бри
гадных стоптал от, с отрывом от 
производства.

В ближайшие дни «всем родакци 
нм районных газет, иод чьим ру

ководством будут проводиться се
минары, будут высланы програм
мы замятий.

Райкомы партии и редакции 
•айонных газет должны уже сей 

(час. приступить к подбору редакто 
стенгазет на семинары, поза 

im.cn о помещениях, пропода- 
ютелих и учебных пособиях.

Р а ц и о н а л и з а т о р с к и е  
п р е д л о ж е н и я  

с т а х а н о в ц а  
т .  П о т ы л и ц и н ъ  

Инициатор стахановского дви
жения механик Уярского зер»осов 
Юза тов. Потылицип спстематиче 
|[кп выполняет задание иа 200- 
{50 процентов.

Втих достижений он добился 
гутем улучшения технологпчреко 
jo процесса производства. Од 
(нес рационализаторское улучше
ние по обработки червячной ше- 
герни рулевого управления трак 
>ра „СТЗ".
I  При помощи патрона, который 

тов. Потылицин приспособил к 
токарному станку, на обработку 

(ной шестерни затрачивается все 
лишь 2 часа, вместо 12 часов. 

Затем тов. Потнлипин понме 
!Л новый метод обработки колен 
1тых валов одновременно двумя 
1ждачными кругами. Обычно в 
|ену обрабатывался один вал, а 
шерь Потылинин 
[4 вала в смену.

ПО ОБЛАСТИ
ВЫПУЩЕНО 19 ИНСТРУКТОРОВ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕНИЮ
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Лесозавод
Богрлдскнн
г. Абакан
У* Абаканский
Аскнаский
Бейский
Таштынский
Саралинский
Ширинский
г. Черногорск

132.0 
ЮН,6
107.0
83.1 
80,6
77.7
74.7 
73,6 
71,4
71.1

140,0
13,4

101,5
7,7

32.1
8.2

19,9
17,3
63.6

103.3

Всего но области 81,9 79,2

В колхозе «Перноо мая», Усть- 
Абаканского района, закончили ра 
боту межрайонные кустовыо кур
сы по подготовке инструкторов во

отехшгков но искусственному осо- 
моноиию. Выпущено 1(.> инструкто 
ров - зоотехников, которые будут 
работать в  нашей области и Ми
нусинском кусте.

Кон н о — лыжным  
пробег в с. Чвбаки

В селе Чебани по инициати
ве осоавиахимовской оргавизании 
рудника Знаменитого проведен 
конно-лыжный пробег на 25 ки
лометров. В пробеге участвовало 
12 человек.

Одновременна проведены так
тические яанятия в поле, в ко- 
рых принимали участие до тысячи 
трудящихся села Чебаки и*РУД* 
ника Знаменитого. Л

Б р и г а д ы  специалистов  
в пом о щ ь ко л х о з н ик а м

Бригады специалистов сельского 
хозяйства в составе 22 человеьа 
выехали -в колхозы области для 
иронодення бесед и лекций колхоз 
пикам ио вопросам агротехники, 
полива и зоотехники. Б каждом 
колхозо будет прочитано но 3— 4 
лекции по вопросам борьбы за вы 
сокнй урожай и под ем животново
дства.

► На 2 3 0 0 0 0  рублей 
выплачено выйгрыше й

За январь ir февраль текущего 
года по нашей области оплачено

займам

Поступает в прода жу  
готовое платье

В Красторго na-дпях поступает 
в продажу разной хлопчатки и го 
товогс платья (пальто, костюмы) 
и трикотаж на общую сумму до 
250 тысяч рублей.

30 патефонов и 1000 пласти
нок поступают в продажу но все 
магазины Красторга гор. Абакана

Железные кровати и матрацы 
а также разная фарфоровая посу
да для продажи ожидается в мага 
зннах Красторга.

Развернута большая торговля 
всевозможными овощами (капуста, 
картофель, морковь и П'омидоры) 
в магазине Красторга на базарной 
площади.

П С " »  г о р о д у

Ассигнования на 
культстроитсльство

898 тысяч рублей на культур
ное строительство в 193(> г. Крас 
ноярский крайисполком отпустил 
Абаканскому городскому совету.

Из числа втих ассигнований 
вкладывается 311 тысяч рублей 
на строительство полной сродней 
школы па 400 мест и на строите 
льство дворца культуры первой 
и второй очереди— 587 тысяч ру
блей. 1

Строительство образцового  
у н и в е р м а га

Образцовый универмаг в гор.
выстроен в теку

щем году. Па строительство ого 
Абаканскому горсовету отпущено

Зав . облФО Пустовалов.

ФИНПЛАН ВЫПОЛНЕН 
ДОСРОЧНО

На основе широкой массовой ра 
боты и социалистического сорев1Ю 
вания по городу Абаканским гор
советом выполнен финплан 1-го 
квартала с. г. на 20 марта по 
массовым платежам на 107 проц. 
и госдоходам на 101,5 проц.

Но останавливаясь на этом пе
редовые коллективы и финударни 
ки во главе городского совета про 
должают бороться за дальнейшее 
перевыполнение этого плана.

Пред. горсовета Исупов. 
Зав. горФО Янимцев.

Зам. редактора А. Чепсаров.

Извещение
2 апреля с. г. в г. Абакане при обкоме партии созывается 

областное совещание редакторов районных, политотдельских 
и рудничных гьает.

Повестка дня совещания:
1. О состоянии рвботы и очередных ая.аяцях печати области^ 
Содоклады редакторов газет: „Хызыл-А**", „Оиветсная Ха- 

кассия**,вУдярник\— Асиизского района и „Шахтер-— Чарнчгорск. 
» 2. О работе с рабселькорами.

Содоклады реданторов газет: „Сталинец"—БеЙского района, 
„Зэ симментализацию"— совхоэ .Зональная станция" и „Свралин 
ский Горняк-— Саралинский район.
•*' м-.хг Отдел пропаганды, агитации и печати ОК В  К  11(6)

выигрышей но массовым (
всего на сумму 230,000 рублей, в Абакане будет 

обрабатывает j том число по отдельным районам:
Усть - Абаканскому —  51 тыо. _

Оба рационализаторских предло рублей, по Тапггыпскому 20000 ЮО тысяч рублей. Начало строй
ней тов. Потылицина уже реа- рублей» по Саралннскому 43240 тольства намочено,с 1 мая 193G 
зоваяы в мастерской Уярского рублей и но Шпрпнскому —  59 года. Ужо производится заготовка 
ноеовхоаа. (БРАСТАСС) тысяч рублей. I строительных материалов.

к  С В Е Д Е Н И Ю
ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ

В гор, Абакане открылась областная мелко-оптовая Саза
„ К О Н Д И Т Е Р О С Б Ы Т Я "

Бпап будет проиаводить отпуск кондитерских товпроп фпбрик сою 
яного значении: всевозможных сортов прнин^ печенье, монпансье, ха- 
рлмель, ирис, халва, мармелад, пастила, какао, шоколад но оптовым 
ценам.

С законами обращаться в контору „Конднтеросбыт“ помещение 
облпотребсоюза Расчет счет в Госбанке 55-1900

HrwuirwoMV овцесовхозу треКую'С» 
Б У Х Г А Л Т Е Р А  на фермы, 
статистики и агроном.
Условия по соглашению

ДИРЕКТОР.

в ; ; с  е  м
СДАТЧИКАМ

К О Ж С Ы Р Ь Я
Рее госучреждения, колхозы и 

единоличники,саавшие кожсыоье 
в 1936 год , немедпенно должны 
по имеющимся квитанции* про
извести полный расчет до 1 го 
апреля с. г. В дальнейшим кви
танции будут недействительны.

Союз »аг01К0Ж

l ; i T Pi : ;  похищена печать
профколлсктива 
тельной.

считать педеистви-

На основании распоря
жения К р а й в н у т о р г а  от
27-11 --1936 I'. v 4—4 постаповле- 
пня правления Облпотребсоюза от 
5-111 — 1936 г Черногорское сель
по ликвидируется.

Претензии принимаются до 1 
апреля 1936 г. После указанного 
срока никакие претензии прини
маться но будут.

Упол. обллит 34 Тир. 6935 3. 767Типогр. Хакмостпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь1

С О В Е Т С К А Я

ХАКАССНЯ
№ 34 (895)
23 марта 

1936 г.
Орган Х акасского  Обко 

м а  В К П (б ), Облксполко 

м а кО блпроф совета .

Раз'яснение Наркомзема СССР
Народный комиисар 1емледелия Союза СПР тов М. А . Че

рнов издал постановление о порядке оплаты сеноуборочных 
работ, проиаводимых машмно-тракториыми (МТС) и машкио- 
сеиокосиыми станциями (МСС) в колхозах. На 1936 год раз
меры иатурплаты сеном аа саноиошение тракторными косил
ками МТС и МСС остаются такими же, иаи в прошлом году, 
т. е ие свыше 15 проц. от валового сбора с фактически ско
шенной нпощвди. Подтверждается, что работы по сенокоше
нию произведенные на ионной тяге колхозов уборочным ниве 
итарсм МТС и МПС, оплачиваются колхозами деньгами по со
глашению диреитора МТС или МСС о соответствующими кол 
хозами. (ТАСС).

С таханояский месячник на 
У-Абаканском лесозаводе

181 ПРОЦЕНТ 
ЗА ДЕКАДУ

Завком в стороне от 
стахановского движения

Первая декада стахановского мо 
сяца на Усть - Абаканском лосоза 
подо (директор т. Ильин), дала но 
бывалые успехи и росте производи • 
тельное,тя труда. За ату декаду за 
вод выполнил производственную 
программу на 1Н1 проц.

Наиболее высокой производитель 
волги за первую декаду станов 
ского месяца достигли такие цеха, 
как биржа круглого леса, (началь 
ник цеха т. Величинсниг), выпол
нившая свое заданно на 230 проц., 
оу шильный цех (нач. т. Антош
кин) —  на 200 проц. Ппржа пи
ломатериалов (нач. т. Емельчен- 
ко) на 207 нроц. и целый ряд дру 
гих.

Достигнув втих успехов админи 
стративно - технический персонал 
к рабочио - стахановцы завода с 
каждым днем продолжают нараши 
нать пюи темпы. Напрпмоп ва 17 
марта сушильный цех выполнил 
заданно на 263 нроц., биржа круг 
лого леса —  243 проц. и биржа 
пиломатериалов —  215 проц. А 
нсого но лесозаводу за атот день 
выпо.шоно задавне на 186 нроц.

Если коллектив лесозавода таки 
ми темпами будет развертывать ра 
боту в дальнейшем и закрепит все 
эти успехи па весь год, то он на 
доле осуществит поставленную по 
ред собою задачу борьбы за стаха 
конский год.

Надо отметин., что лесозавод 
смог бы ещо лучше работать, если 
бы профсоюзная организация ока
зывала помощь заводу в дело раз
вертывания стахановского движе
ния, на дело выполняя свои обяза 
тельства перед партией и стра
ной.

Однако, заводской комитет проф I 
союза во главе с, председателем 1 
Лаптевым но занял" авангардной 
роли в организации своего больше 
го коллектива рабочих на осуще
ствление стоящих перед лесозаво
дом задач.

Председатель завкома Лаптев 
оторвался от рабочих масс завода 
и во звает, что в данный момент 
там происходит. Он больше отсп- 
живается в своем кабинете, а и 
цехах оелц н бывает, то очень ре 
ДКо. I» завкоме совершенно отсут
ствует учет неродовых людей про 
изводства - стахановцев. Лево, 
что такая «работа» завкома нику
да но годится и он обязан теперь 
жо исправить свои грубые недоче
ты.

УТВЕРЖ ДЕНО ЦК В КП (б ) Т р е т и й  п л е н у м  К о м и с с и и  П а р т и й н о г о  К о н т р о л я  п р и  Ц К  В К П ( б )

О  Р А Б О Т Е  У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х  К П К
П о с т а н о в л е н и е  т р е т ь е г о  п л е н у м а  К о м и с с и и  П а р т и й н о г о  К о н т р о л я

п р и  Ц К  В К П ( б )

Обязанность профработников, в 
частности продзавкома Лаптева, 
если они хотят стоять во главе 
стахановского движения и органи
зовать это дело во всю ширь —  
быть повседневно на производство, 
помогать отстающим рабочим вый 
ти в передовые, окружить внима
нием и заботой стахановцев в де
ле улучшения их бытового положе 
ния, в дело организации хорошего 
культурного обслуживания нх. 1’а 
боты для завкома непочатый край, 
только нужно желанно и продан* 
ность этому долу. Борисов.

Плепум КИК отмечает, что соз
данный постановлением 17 с езда 
ЦК1Н6) институт уполномоченных 
КИК, независимых от местных па 
ртнйных организаций, вполне онра 
вдал свое, назначение, сыграл по
ложительную роль в дело у лучше 
ния всой постановки проверки ис 
полпенни постановлений сездов 
партии и ЦК Ю Т(б) и тем самым 
способствовал повышении» качест
ва организационно - практическо
го руководства в работе обкомов, 
крайкомов, ПК нацкомпартий и мо 
стиых советских и хозяйственных 
органов.

)существляя систематический 
контроль за выполнением дирек
тив партии, уполномоченные КИК 
к ряде парторганизаций вскрыли 
крупнейшие недостатки работы и 
своевременно сигнализировали о 
них ЦК 1ЙШ(б> (об ошибках Сара 
товского крайкома, об извращени
ях в работе Новочеркаеского горсо 
вета. несвоевременной выдаче зар 
платы учителям и другие).

Имеете с. тем местные партий
ные овгапнзации, опираясь на ра
боту уполпомоченных КИК и испо 
льзуя материалы их проверки, зпа 
чнтельно более успешно и своев
ременно устраняли вскрытые упол 
номоченнычя крутейшие иедоста 
тки в работе партийных, совет
ских п хозяйственных органов: 
обеспечивая тем самым осуществ
ление лучшего и быстрейшего вы 
полпенни важнейших постановле 
иий ЦК ВКИ(б).

Псе это вместе взятое повыси
ло требовательность руководите
лей партийных, советских и хозий 
ствепных организаций н областях, 
краях и республиках к своей рабе.

I те и к выполнению своих собст
венных решений.

Однако, несмотря на эти поло 
’ жительныо результаты, работа уио 
1 лномочонпых ЮГК страдает целым 
! рядом существенных недостатков' 
тем более петорнпмых, что пар
тия все время повышает требова
тельность к систематическому коп 
тролю иснолиення.

Недостатком работы уполномо
ченных является то. что они не 
сумели еще отделит!, в своей рабо 
те главнее от второстепенного, но 
концентрируют свое внимание на 
проверке решающих вопросов и 
часто разбрасываются по мелочам. 
Имеете того, чтобы брать иод си
стематический контроль выполне
ние каждого важнейшего иостано 
пленки ЦК НКП(б) немедленно по 
ело его появления, уполномочен
ные составляют свои собственные 
(часто отвлеченные') планы, и ко
торые включают вопросы, не пмо 
ющпо актуального значения, и бе 
рут на себя рассмотрение таких 
дол, которые с успехом могут быть 
разрешены местными организации 
ми.

Недостатком работы уполномо
ченных КПК пленум считает то, 
что они часто сбиваются с провор 
ки исполнения на инспектирова
ние. ]> результате этого некото
рые уполномоченные выносят 
длтпгыо универсальные постано
вления, мало кого к чему - ли
бо обязывающие и сами но ссбо 
требующие организации специаль
ной проверки исполнения. Такио об 
щно постановления, поскольку опп 
исходит не из проверки онредолен

пого решения ПК к СНК СССР и 
по имеют в виду конкретную орга 
нпзацию и конкретных лиц, отве
чающих за его выполнение, спосо 
бнм только узаконить оттяжку ис 
полпенни и фактически дают воз- 
можвость укрываться за постанов 
леиием уполномоченного как рал 
тем, кто злостно саботирует днре 
ктины ЦК ВКИ(б).

Недостатком работы уполномо
ченных КИК пленум считает то,1 
что они почти не занимались про
неркой исполнении решений ЦК 
ПКН(б) но вопросам партийного 
строительства. Некоторые уполно
моченные неправильно понимают 
пюи обязанности, считая, что кон 
троль за выполнением решений 
ЦК по вопросам партийного строи 
тельства должен осуществлитьси 
только соответствующими отдела
ми ЦК ЬКИ(б).

Недостатком работы уполномо
ченных КИК на местах пленум 
считает также все еще слабую 
связь с. контрольной работой проф 
союзов, советов, печати, комсомо
ла и его «легкой кавалерии». Ие, 
Которые уполномоченные КПК- пе j 
поняли, что опираясь в своей кон 
трольной работе на эти организа- • 
ции. они могли бы достигнуть бо
лее значительных результатов и 
ие загружали бы спой аппарат рн 
дом мелких вопросов.

!» целях быстрейшей ликвида
ции указанных недостатков в ра
боте уполномоченных КИК и улуч 
тения всего дела постановки кон 
треля исполнения решений ЦК 
1 КИ(б) и (НК <ССР пленум КИК 
постановляет: ,

1. Считая, что институт уполно 
моченных КПК целиком себя опра 
вдал и сносдюствует улучшении» 
постановки дела проверки испол
нении постановлений с ездов пар
тии и ЦК ВКИ(б). увеличит!, коли 
честно уполномоченных с тем, что 
бы охватить ими все основные 
края, области и республики.

Назначить дополнительно упол
номоченных КПК к первую очередь 
в Ивановскую. Челябинскую. Харь 
конскую области. Дальне - Восточ 
ный. Восточно - Сибирский. Крас 
ноярский. Северный. Куйбышев
ский край, в БГСГ и в Татарскую 
и Чувашскую А(Т1\

2. Пленум КПК обязывает бюро 
КПК добиться в руководстве рабо 
той уполномоченных на местах и 
ipyini КИК в цендральвом анпара 
те такого положения, чтобы пар
тийный конт|»оль знал и в любой 
момент мог сообщить ЦК ПКП(б)о 
том. как выполняютсп его дпрек- 
типы наркоматами, центральными 
учреждениями и местными органи 
аиниямк.

IV соответствии с этим плепум 
обязывает бюро КПК провести еле 
дующие мероприятии: 

а) Всю работу ио проверке испо 
лноння постановлений ЦК ВКИ(б) 
’поставит!, таким образом, чтооы 
кажяоо пажнейшее постановление 
бралось иод систематический коит 
роль немедленно после того, как
ОНО ПРИНЯТО. ИеобхОДНМО ИСКЛЮ
ЧИТ!. из практики работы групп 
КИК и уполномоченных на мес
тах имеющие место факты, когда 
исполнение того или ппого поста- 
повления ЦК и СНК СССР проворя 
отся поело того, как сроки испол 
нения этого постановления давно

истекли, а само решение осталось 
невыполненным. Такая практика 
подрыиает значение контроля, де
лает его недейственным и сводит 
нею проверку лишь к наложению 
изысканий в отношении лиц, йены 
полнивших постановление, топа, 
как основная цель контроля — 
обеснечип. своевременное выполно 
ние постановления —  отступает 
на ■второй план;

б) по каждому постановлению 
ЦК 1ЖИ(б) и СНК СШ \ требую
щему организации специальной 
проверки исполнения, бюро КИК 
утверждает поря,док и план прове 
рки его выполнения группами 
KIIK и уполномоченными на мес
тах с. перечислением ЛИЦ. персона 
лык» ответственных за проверку 
исполнении данного постановлении.

Запретить группам КИК давать 
самостоятельные задания уполно
моченным на местах.

Во избежание параллелизма в 
работе КПК и КСК при проверке 
совместных постановлений ПК 
ВКИ(б) и СНК СССР, намечаемой 
бюро комиссии партийного коптро 
ля. порядок проверки должен быть 
согласован с Комиссией (овотско- 
го Контроля с тем, чтобы было то 
чно установлено какое постанов
ление проверяйся только Партий 
ным Контрол***, какое совместно 
с KCIv и какое раздельно: 

в» Группы КПК и уполномочив 
ные па местах, получив заданно о 
проверке постановления ЦК и СНК 
СС( Р, должны в кал:дом отдельном 
случае точно установить, кто в 
данной организации или учрежде
нии, к которому относится поста
новление ЦК и CIIK СССР, непос
редственно отвечает за его выпол 
иение. п систематически контроля 

I ровать, как эти лица выпошяют 
решенкя ЦК и СНК СССР. j 

Во всей своей работе по ьтгатро 
I ли! на исполнением решений Ц К . 
И!Ш(б) и < ПК С/ССР группы КПК 
и уполномоченные должны добил, 
ся такого положении, чтобы восии 
тать в работниках чувство госуда 
рственной ответственности, диецп 
нлнпы и аккуратности в выполно 
нин порученного им задания, при
бегая не только к карательным ме 
рам. но и к мерам поощрении.

г) Группы КПК и уполномочен
ные на местах долиты системати 
чески (1-2 раза в месяц) представ 
лить в бюро КИК сводки о ходе 
исполнения находишяхеи у них в 
контроле in становлений НК ВКП(б) 
и СНК СССР и мерах, ириннтых
ГРУППОЙ ИЛИ УП'МНеМоЧеННЫМ для
(юеспочения своевременной реали
зация данного постановлении;

! ,д ) Г.юро КПК периодически за с- 
лушивает отчеты групп КПК и 
уполномоченных о том, как выпол 
ниетгп то или иное постановление 
ЦК и ( 1Г1» и регулирпо информиру 
ет ЦК ВКИ(б) о ходе выполнения 
этих постановлений.

3. Поставит!, перед уполномочен 
ными КИК, как одну из важней
ших задач, систематическую, а не 
от случая к случаю, проверку вы 
полпенни директив ЦК Ш 1(б) по 
вопросам партийной работы. На 
ближайшее время уполномочен
ные КИК должны сосредоточить 
своо внимание в этой области па 
выполнение решений декабрьского 
пленума ЦК ВКП(б) о стаханов
ском движении, об итогах провор

кп партийных документов и дирек 
тип ЦК ВКП(б) о пропагандистс
кой работе и воспитании, выращи 
напии кадров.

Обязать уполномоченных рогуля 
рпо информировать ЦК ВКИ(б) и 
бюро КИК о мероприятиях «/жо
мов. крайкомом и ЦК нацкомпар
тий по выполнению этих постанов 
лоннЙ.

4. Признать неправильным, ког 
да некоторые уполномоченные 
КПК и. it особенности, их аппарат 
не контактировали своей работы с 
местными партийными органнзаци 
я мн. не информировали секрета
рей обкомов и крайкомов о своих 
мероприятиях и решениях, в сня
ли с чем обкомы, крайкомы и НК 
нацкомпартий иногда узнавали « 
постановлениях, принятых уиолно 
м топни ми Kins, лить после нх 
опубликования. Ята практика нпчв 
го общего не имеет с. правильным 
пониманием независимости упод- 
помоченпых от местных партий
ных органов и приводит к ноиуж 
ным и вредным трениям уполно
моченных с. руководителями мест- 
пых парторганизаций и ни в ка
кой степени не содействует улуч 
тиепию дела проверки исполнения.

Пленум КПК обязывает всех 
уполномоченных регулярно инфор
мировать первых секретарей обко
мов. крайкомов и ЦК нацкомпар
тий о планах своей работы и сво 
евремонно предупреждать о выно
симых ими постановлениях.

Уполномоченные во всей своей 
повседневной работе долиты быть 
теснейшим образом связаны с. 
крайкомом, обкомом н ЦК нацком 
партий с тем. чтобы воздейство
вать па руководителей местных 
партийных, советских и хозяйст 
венных организаций не только соб 
ствопнымп постановлениями, по и 
постановлениями партийных коми
тетов. Нта мера пи н коей степе
ни не ограничивает самостоятель
ности и независимости уполномо
ченного. тем более, что он в лю
бое время и любой вопрос может 
поставить па разрешение в люро 
КПК или ЦК lVKIfto) н случае не 
согласия его с. предложениями об 
кома, крайкома или ЦК нацком- 
партий.

1 Уполномоченные комиссий пар
тийного контроля должны при ЭТОМ 

| исходить из того, что они несут 
! ответственность перед ЦК ГКИ< 6) 
и перед КПК за своевременность 
проверки исполнения и за те. что 

, бы нх контрольная работа действи 
| только обеспечивала выполнение 
, решений ЦК ВКП(б).

Г* связи с возросшими задачами 
проверки исполнения решений ЦК 
и СНК СССР пленум обязывает бю 
ро КПК и уполномоченных при
нят!. необходимые меры к укроило 
нию аппарата уполномоченных ква 
лифицированными. знающими де - 
ло, партийными работниками и 
специалистами коммунистами и в 
месячный срок пересмотреть шта
ты уполномоченных для каждой об 
ласти, края и республики в отдель 
пости.

Для учета, изучения и подбора 
кадров работников аппаратов упол 
помоченных и центрального аппа
рата КПК создать при бюро КПК 
группу по подбору кадров, возглав 
ляемую одним из членов бюро КПК.

(Резолюцию по 2 вопросу см. 
в следующем номере).



НАВСТРЕЧУ СТАХАНОВСНОИ ВЕСНЕ

БРИГАДА ЗОЛОТУХИНА— 
ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА

Колхоз <12 лет Октября», Бой 
•кого района, и этом году но ила 
ну должен месить 1340 га, в чи 
еле которых 800 га пшеницы и 
430—овса. План гена до бригад 
еще но доведен н но проработан.

Для засона этой площади тре
буется 1120 центн. семенного ма 
тернала. которым колхо:) обеспе
чен полностью. Засыпано 
мена 1150 центн. зерна, 
очищены, прооортироваиы. прове 
рени на всхожесть и сохраняют
ся в хороших амбарах. Охраняй*!' 
селена такие колхозники, как т.
Козлов Михаил. Он уже 5 лет ра 
ботает N колхозе сторожем и за 
нее, это время нооявил себя как 
передовой и проданный поручен
ному делу колхозник.

Не плохо обстоит дело и с под 
готовкой к cobv сельхозмашин и 
инвентаря. Сеялок подготовлено 
Ъ. фургонов V4. плугов 60 и до 
110 борон. Гбруц тоже подготов
лена. Все четыре колхозных поле 
водческих бригады имеют по 30 
комплектов хорошей сбруи. Есть 
в достаточном количестве на ве
сенние работы и веревок.

Недостаточно подготовлен еще 
конный парк. Рабочих лошадей 
насчитывается 140 голов, а упи
танность их средняя и есть даже 
ниже сродней. ( лабые лошади еще 
но выделены и подкормка нх не 
организована. Корма к полевым 
станам дли лошадей не подброше ибслуживаши 
ны.

ж  и  в о т н о в о д с т в о

Но выполнен еще план ■ пя 
снегозадержанию. Надо было сне- 1 
гозадоржанио провести на 100 га,1 
фактически жо проведено только 
на 05. Навоз для нолей заготовля 
ется. Золы собрали только одну 
тонну.

Каждая бригада в поло имеет 
ниловой стан. Бригада лучшего 

на се- бригадира то». Золотухина имеет 
Семена пятистенный дом нз двух комнат 

и кухни, столовую и амбар. В ку- j 
льтурнсм стане будет гитара, ба- ] 
лалайка. виктрола, шашки и ра- > 
дио. j

Бригада тов. Золотухина —  яв 
ляется передовой бригадой. В про 
ншм году у ней урожай был до ( 
С» центн. с гектара — больше дру . 
гнх. Она два года владеет двумя • 
перехочпнн.мн знаменами. Тов. Зо 
лотухин, как лучший колхозный 
бригадир, получил право на учас-! 
тис в краевом совещании передо
вых колхозных бригадиров Красно 
ярского края.

Задача правлении и членов кол 
хоза «IV лет Октября» заключи* 
< тс я в том. чтобы в подготовке к 
севу теперь Же сосредоточить вин 
мание на устранение недостат
ков. на подготовку лошадей к се
ву и подвозку кормов, на доведе
ние Д( сознания каждого колхоз
ника задачи борьбы за высокий 
урожай и обеспечить культурное 

колхозников в ноле. 
Б. Затубинский.

8 У -Б и ж г  к сез /  на готовы
В колхозо

Г»И Д ЖИНС кого 
Абаканского 
сову до сего

им. Кирова, Усть - 
сельсовета, Усть - 

района, в весеннему 
времени ничего но

подготовлено. Нужно провести зер 
ноочнетку 1200 центн.. но этого 
ие сделано, семена не просортиро 
юны.

Лошади в колхозе плохой унн- 
таннооги и подкормка их не орга 
милована. Телогн не ремонтируют 
ся, из имеющихся 20 фургонов, 
нет на однего целого.

Для подвозки воды на поля боч 
пи тоию не 1н»дготовлены и даже 
щи нх ремонта иет лесоматериа
ла. ’ t I

Председатель колхоза Казаков 
никакого внимания не обращает 
на животноводство. Отара Шалгы 
нова С. находится в плохом состо 
яннн. Слабые овцы от сильных 
не отбиты, на подкормку не пос
тавлены. что упюжаот падежом 
овец. Чабаны живут и грязных 
помещениях. Заботы о них ника
кой не проявляется.

Руководители колхоза (Казаков) 
ц сельсовета (Васильев) отенжива 

' ются дома, на ноля и на фермы 
заглядывают меньше всего и то 
как гости, а но как руководители.

Свой.

Орденоносец 
т. Ч е р ты гп ш е в  передпет 

свой о п ы т .
Большая практика чабанской 

работы за плечами орденоносца 
Ивана Федоровича Чертыгашева. 
Больше сорока лет проходил он 
за отарой овец и теперь за свой 
труд и умение получил высшую 
награду орден Трудового Красно
го Знамени.

Вернувшись из Москвы со все 
союзного совещания передовиков 
животноводства. Иван Федорович 
побывал ужо в соседних колхо
зах и старается до мельчайшей иод 
робности передан» свой богатый 
опыт молодым и старым чабаиам 
Аскизского района.

— Чтобы сохранить все пого
ловье отары, —  говорит Иван 
Федорович. - - нужно следить за 
каждой енцой и знать какая из 
них суягна и какая нет. суягной 
нужно уделять, особое внимание 
и держать так. чтобы они не мя 
ли друг друга.

Зимой п большие холода и ра
но делаю иод'ем в своей отаре, н 
чтобы овечки разогрелись сильно 
гоню их до пастбища, а там они 
идут у меня цепочкой и для каж 
дой хватает корма. Коли овцы 
ходят кучей, они много тончат и 
портит травы. На настоите пн 
одна овца не должна стоять, ка 
ждан должна ходить и есть корм.

Гак с,Г, . летний чабан - ордено 
писец рассказывает колхозникам 
района о своем сорокалетием оиы 
те чабанской работы. Многое 
еше может он рассказать чаба
нам. которые любят свое дело, 
честно и преданно выполняют 
свой долг. Н. К.

За 3500 литров годового удоя
За 3500 литров

О Б М Е Н  О П Ы Т О М

Хата-лаборатория 
в борьбе за высокий урожай

Завеятвщм хатой - лаоорато- 
рией в колхоза «Трудовии», Бейс- 
впго района, в работаю с 1 янва
ря 193i> г. Работу эту начал с. 
того, что организовал снегозадер
жании, заготовку навоза и золы 
в бригадах.

Когда начался весенний сев, у 
мепя ужо были приготовлены уча 
стам для проведения различных 
опытов. Всего было С участков, в 
число которых один со снегозадер 
жатом, 3 о удобрением, одип с 
орошением ■ одни совершенно 
бое агротехнических мероприятий.

Кроме этого у меня велись в 
опыты но вспашке и высеву у ра 
аныо сроив.

В результате наолюдений за 
год опыты мои показали, что ра
бота была но безрезультатной. 
На участио, удобренном конским 
навозом, был снят самый лучший 
урожай —  25 центнеров с гек
тара; на участке, удооренном зо
лой — 10 цонти. и суперфосфа
том —  16 центн. 00 кгр. На оро 
шейном лесной участке •— 1G 
цонтн. 60 кгр.; на участке сосне 
гозадержаиием —  10,5 пентн. и 
на участке, ще но проводили аг- 
|мшороприятия —  12 центн. с, го 
«тара.

Вспашка такжо имеет нсмало- 
тжпое зяачение: глубина венаш 
ии 10 саптимотров дает урожай 
9,00 цоятнора; 15 см., —  11 цо 
птперов и глубина вспашки па 
одно! и 'гей жо вомло на 18-20 
«антиметров —  12 цонтперь.

Следует огово|иться, что нц&пе

В статье 
доного удоя» (газ. «С.Х». Л? И 
от 27 января с. г.) сообщалось о 
первых результатах опыта раздоя 
корон в колхозе им. Калинина, 
Усть - Абаканского района.

Корова *Октябрииа» с живым 
весом в 450 кгр. до начала раз
доя получала солому и 6— 7 кгр. 
сена. Ii начале раздоя н сутки ей 
выдавали вволю соломы и 10 
кгр. сена или 4 кормовых едини
цы. I кгр. жмыха, что в общем 
составит около 7 кормовых еди
ниц. Удой стал повышаться 
‘J  -10 литров.

В дальнейшем ой кормовая да
ча увеличилась. Через каждые 
3— 5 дней по 1— 2 кормовых едн 
ницы, Таким путей лормовая да
ча коровы «Октябрины» была до
ведена к I феврали до 15 кгр. 
сена. 5 кгр. жмыха, « кгр. свек
лы. 4 кгр. соломы и ЗО грамм но 
варенной соли. Таким образом ей 
выдавали 13,2 кормовых едини
цы н 1420 грамм белка в сутки.

При таком разнообразии и уве
личении корма резко повысился 
удой, выразившийся в Г.) литров 
при 3.9 проц. жира, ime.ui четы 
рсх-кратн\ю дойку, массаж выме
ни и дали за отсутствием 
го корма и отрубей еше I 
жмых» и уже к |и февраля 
повысился до 20.5 литров.

Подробно разбирая кормовую да 
чу м колхозо им. Калинина меж 
но отметить, что 
торсе ко шчествп 
М< ВЫМ един и Нам 
«*й корма в бмк 
вин мучных или 
ных Кормов, а поэтому дача ока 
залась односторонней. это нриис 
ло к повышению упитанности ко 
}•( вы.

Правильна!! кормовая дача для 
коровы ‘ Октябрины» при удое в 
20 литров должна содержать 10 
кгр. сена. 3.5 кгр. соломы сголь 
ко же жмыхов, 3 кгр. отруозЯ, \ 1  
кгр. хорошего силоса и У ки. ко

что составляет ! 4,5 
единиц и 1300 грамм

недодавая неко 
кормов ич KOII 
Vi.i передавали 
• из-за отсутст 
зерновых и соч

го- рноплодов, 
кормовых 
белка.

С 5 марта мы имеем все пеоб 
ходимые нормам дадим полную 
норму всем раздаиваемым коро
вам.

За январь «Октябрипа» дала 
508 литров при 3,9 проц. жира. 
Жирность молока, определенная 
28 феврали составила уже в 4,1 
нроц. Поставленные на раздой 5 
корон местной сибирской породы 
также дали неплохие результаты, 

но i Корова «Рола» повысила удой с 
С» литров до 12, корова «Дочка» 
с 7,5 до 12 литров, корова «Же- 
пя» с С» до 12,75 литра, «Уйбат 
ка!» с 7 до 13 и корова «Груня» 
с 7 до 9 литров.

Из этого видно, что при усло
вии дачи разнообразных кормов, 
обеспечивающих необходимое коли 
честно белка в них. при условии 
дачи сочных молокогонных кор
мов. как силоса и корнеплодов, 
введи четырох-кратную дойку, 
простейший массаж вымоин, мож 
по удой наших коров уже сейчас 
удвоить.

Опыты, которые мы проводим в 
колхозе им. Калинина не только 

мучно-1 имеют значение как опыт. Они до 
лжиы лечь в основу массового 
сплошного раздоя всех коров кол 
хозо» с тем. чтобы взятое обяза
тельство —  добиться удои с каж
дой коровы и среднем до 30 цент 
нерпн перевыполнить.

Зоотехник Киселев.

кгр.
удой

Животные здесь без надзора

дения по срокам высепа я прово
дил Иа своих маленьких учапко*, 
которых у меня было т|)и, один 
из них Рыл в С)О квадратных нет 
ров. Поэтому я результаты уро
жаи я перевожу на килограммы.

Первый сев, ои-Hie. ранний, был 
проведен 20 апреля. Урожай с 
этого участка составил с каждого 
обмолоченного снопа— 1,С>06 грам 
.ма зерна. Сон I мал дал с каждо 
го снопа— 1.080 грамм i  послед 
ннй срок высева 20 мая-немно
го больше килограмма.

Мне еще не представилось воз 
можиости в 1%5 году провести 
ряд ННТОрОС/НОЙШИХ опытов, за от 
сутствием технического оборудова 
ния моей хаты - лаборатории. 
Для таких опытов, как всхожесть, 
время спелости, кущения, сортоис 
нытания требуются: луна, рулет
ка, технические весы, почвенный 
бур, микроскоп, градусники и дру 
гио. Всего этого у меня hot*

В этом году колхоз обещает при 
обрести для хаты - лаборатории 
хотя и неполное, ио псп же более 
подходящее для работ техническое 
оборудование. Поэтому и текущем 
году раоота моей хаты - лаоора- 
тории будет далеко шире i  нроду 
ктнвней.

Сейчас у меня работает 
кружок, посещают его 30 
век. Занятия провожу сам 
лнрно, без срыва. Жоланио 
fio у кружковцев большое.

Заведующий хатой - лаоора 
торией колхоза «Трудо* 

вин» —  Ромашов.

Не лучше обстоит дело и с ло
шадьми. h полеводческих бригадах 
несколько рабочих лошадей боле
ют чесоткой. Мер борьбы с ней 
не ведется, больные лошади но 
ОТбиТЫ ОТ ЗДОрОВЫХ. КоИКЩ'ТНЫМ 
виновником этих безобразие виля
ете я техник - животновод Мсгиля- 
нов, который систематически пьян 
ствуот и не занимается делом жя

На молочно - товарной ферме 
Утииского колхоза «Повстанец»,
БеЙского района, нот заОоты о 
животных. Запаса копмов на МТФ 
нот. Специально выделенные вой 
чпки Урояков и Суньчугашев за 
кормами выозжают и 10 часов ут 
ра н вместо двух оборотов в день, 
они кое-как управляются с ездить 
один раз. Бывают часто случаи, 
когда часть поголовья фермы сто- j вотноводства. 
ит без кормов. I Ветеринарный санитар Сокунов

Из кормового фонда, в результа \ видит эти ненормальности в живо
тноводстве, но ссылаясь на объек
тивные причины, расписался в

те ^хозяйственного его расхою 
вания в начале зимы, уже ничего 
не осталось за исключением соло
мы, концентратов скот не видит 
уже два месяца. Молодняк находи 
тся в очень теслом помещении. 
Начален отел, а родильное поме
щение к нему оказалось не ноат 
топлено, скотные дворы не Нобеле 
ны. навоз ие вывозится.

своем бессилии) и не ведет с этим 
никакой борьбы. Правление колхо 
за недопустимо м;ыо уделяет ннй 
мания развитию колхозного живот 
новодства, но видит его бернадзор 
пости и не привлекает виновных 
к ответственности.

Строев.
-------------- ао---- ----------

За кражу колхозного 
сена-к уголовной 

ответственности
[Сообщение областного 

прокурора)
За последнее время отмечен ряд 

случаен хищения сена, принадле
жащего колхозам и совхозам. Кра 
игами сева занимаются главным 
образом бывшие единоличники, 
прекратившие заниматься общест
венно - полезным трудом и став
шие на путь хищений социалиста 
ческой собственности.

За кражу колхозного сена в Та 
нггыпеком районе областная проку 
ратура предала суду Илюшева Па 
ила. Юсупова Павла, Лалетина 
Алексея, Лалстина Николая и Ши 
рникова Петра. Также за кряжу 
сена из колхоза «Красная ар
мия», Усть - Абаканского района, 
преданы суду единоличники Мину
синского района Семенов Андрей, 
Лусим Василий и Карпов Григо
рий. Оба дела следствием яаконче 
ны и переданы в суд. В ближай
шие дни виновные будут мысле
ны.

Областная прокуратура прпдуп- 
реждает, что виновные в хище
нии колхозного и совхозного села 
будут привлекаться к  уголовной 
ответственности по закону от ? 
августа 1932 года, как за хище
нии социалистической собственное 
тл

Областной прокурор Жиров.

апш- 
чело- 
регу- 
к учо

С  ч е с т ь ю  в ы п о л н и т ь  в з я т ы е  н а  с е б я  о б я з а т е л ь с т в а

На состоявшемся областном со
вещании агрономов, зоотехникой 
и мелиораторов с участием колхо 
зннкон - опытников, специалисты 
сельского хозяйства области взя
ли на себя ряд конкретных обяза
тельств по повышению урожайно 
кти и развитию животноводства.

В борьбо за осуществление ука 
зания товарища Сталина —  добп 
ться в ближайшие 3— 4 года уро 
Жан 7 -8 миллиардов пудов зер
на. —  специалисты сельского ю  
зяйства обязались в этом году до 
биться урожайности но зерновым 
культурам не монео 100 «Удов с 
гектара, а но Бейскому и Тапггы 
некому районам по 120 пудов с 
гектара.

Выполнить полностью план по
сева яровизированными семенами. 
Для проведения этой работы из 
агрономов и колхозников - опыт

ников подготовит!, по мепоо 30 че 
ловок ировнзаторов.

1> деле выполнения плана по 
воспроизводству всох видов ПОГО
ЛОВЬЯ скота, выращивания и сох
ранении молодняка, специалисты 
решили по всем районам полно
стью ликвидировать яловость и со 
хранить на 100 нроц. приплод.

Выполнить план кормодобыва 
нин и переработки кормов, план 
культурно - технических улучше
ний лугов и пастбищ. Организо
вать правильное пастбищное соде 
ржание скота с разбивкой наст 
бшц на гуртовые участки 
ного скармливании, обеспечив вы 
паса оборудованными водопоями.

Иа основе борьбы за сталинс
кий урожай и высокую продукта 
нность животноводства, специали
сты обязались добиться в нынеш 
ним году получения дохода колхо

зпнками на каждый трудодень н* 
мепоо 8 килограмм хлеба и немо 
нее 2 рублей деньгами, а по Бей
скому и Таштынекому районам ни 
монео 2 руб. 50 копеек.

В отношении развертывания nr 
розоовоттехннческой подготовки 
колхозников через курсы, хаты - 
лаборатории и сольхозкружки, со
вещание решило каждому агроно
му, зоотехнику, мелиоратору я 
ветврачу подготовить но мепое 
25—30 человек.

Задача всох специалистов сель 
ского хозяйства области состоит 

очеред- j и том, чтобы ужо сейчас подвести 
первые результаты своей борьбы 
за выполнение влитых на себя 
обязательств и в оставшееся вро 
мя сосредоточить свое внимание 
на выполнение всех хозяйственно- 
политических задач.

Борисов.

Накануне обмена партдокументов
(Беседа с т. Л е к а н ц е в ы м — -секретарем парткома 

шахты №  3, Черногорского рудника)
Готовясь к обмену партдокумен ле того, как мы прикрепили к но

исто мы организовали работу е 
отстающими коммунистами, пу
тем оказании им нрактичес - 
мой помощи в дело их полити
ческого роста и повышения их ак 
чинности и партийной и производ
ственной жизни.

Тов. Бугаев, член партии г 1 ТО 
года. Обычно на партийных и ра 
#очих собраниях он молчалив. 1*а 
#птаи горным десятником —  не 
нанимал авангардной роли и его 
•мена работала хуже других. По
литшколы. как правило, ие носо
пал. Ясно, что такой пассивный 
коммунист не оправдывал высоко 
го знании члена партии.

Мы прикрепили к тов. Бугаеву 
тов. Ефремова. Зтот товарищ по
мог ему. Он начал расти. Ста! но 
♦стать политшколу, готовиться к 
занятиям. Заметно стала нырос- 
тать его авангардная роль на про 
язводстне, и теперь уже он выпол 
няет новые технические нормы До 
130 нроц. Дали ему партийное* по 
рученне. прикрепив его к двум 
«очувствующим Тарасову и Окуне 
ву (стахановцу). Они отставали у 
нас но политучебе. Теперь, в резу 
льтато номоши Бугаева этим това 
рищам. они регулярно начали 
Посещать политшколу и готовить- 
«я к занятиям. И свою очередь 
ггахайовец Окуне» поделился с 
Бугаевым своим опытом работы 
и а производство.

Тон. Гагарин почти два года не 
мосощал партийной школы. 11ос,

му коммуниста тон. Гравера (рода 
ктора газеты «Шахтер») и он про 
вел с ним несколько бесед —  т. 
Гагарин начал регулярно ходить 
и школу и выполнять партийные 
поручении. Т. Гагарину поручено 
вести работу с двумя сочувствую 
щпми и они стали расти. Напри
мер, тон. Церелунга, ранее пере 
веденный комиссией по чистке из 
кандидатов в сочувствующие, стал 
активнее, посещает политшколу 
и заметно улучшил работу’ на 
производстве.

Остальные отстающие коммунп 
сты Хисматулин и Садынов так
же стали н организации лучше 
проявлять свою активность. К т. 
Хисматулину партком прикрепил 
меня, а к тов. Садыкову —  т. Ко 
лобова (инженера). Мы провели с 
ними уже ряд бесед и помогли 
нм, как работать над собой —  е 
книгой.

Можно надеяться, что все эти 
К( ммуиисты, с еще большей энер
гией возьмутся в дальнейшем за 
овладение марксистско - Ленине 
кой учебой и будут еще больше 
проявлять активности в работе 
парторганизации и на производ
стве.

Большое значение и деле оказа 
ния помощи отстающим коммуниг 
там имеет проверка исполнения 
поручений. И, как секретарь парт 
кома, проверкой выполнения пору
чений занимаюсь ежедневно, а от 
сюда заметен и результат работы 
нашей организации с отстающими 
коммунистами.

i шт\т стахановская 
п т  ва тн п п те  1

j С огромным под’омом проводят 
железнодорожники всесоюзную ста 
хановскую декаду.

За четвертый день декады 18 
марта но железнодорожной сети 
Союза погружено 92421 вагон •— I 
121.0 проц. суточной» плана. Вы-1 
гружено 00009 вагонов ■— 115.7 
нроц. плана. На Сталинской желе 
зной дороге в течение 3 дней де
кады стахановец - составитель т. 
Кожухарь формирует поезда на 
станции Иснноватая в рекордно - 1 
короткий срок —  за 9 минут при 
норме 50 минут.

Па Уссурийской Железной доро I 
ге. ил угольном складе, при депо 
( кож родиио установлен рекорд бы 
строго снабжении наииийов тонли 
вом. Паровозы снабжаются н 2 ми 
нуты вместо 45 минут.

Начиная с первого дня стачано 
некой декады. Закавказская желе 
зная л рога стала вводить пефтё-1 
маршруты с Новыми экспрессами. 
Средне - суточный пробег нефтс 
экспрессов поднялся до 527 кило
метров (раньше нефтемфшруты 
шли со скоростью 450 4ТО кило 
метров). (Тасс).

В З Я Т Ы Х  ТЕМПОВ НЕ СДАДИМ
12-13 марта во всех околодсах кады перевыполняли свою ц^)|у 

13-й дистанции пути проведены на 150 проц. и выше ЬЗ ч*.-^. 
собрании по проработке постанов -1 ка. За первые же стахано*-. м, 
ЛС1Л1И партии и правительства и ' сутки из Цч' рабочих 17 ч»*л ие 
приказа тов. Кагановича об орга- реныполннлн пик* дневное ; v 
низании новой Красноярской же- ние на 1-’0 Нроц., А* чел на 
лезной дороги. \ т  нроц. и 19 че,!. выт«ня.

I) ответ на эго рабочие решили кгт норму на 2о0 нроц.
кая;дун) бригаду, околодек и диета 
ицию* вывести и передовые участ 
ки Красноярской дороги, а Крас
ноярскую дорогу в гим»еДовую 
дорогу (ок»за.

С 15 по 25 марта проводнтгл 
стахановский декадник. 11одготов- 
ьа к нему за|уючалась в прорабо 
тко производственного плана и до 
ведении eio до каждого околодка. 
бригады и рабочего. Итоги каждо
го стахановского дня обсуждают
ся на производственных совета 
ниих бригад, где вскрывакггся ие . 
достатки и намечаются меры для 
их устранения и конкретные «б е 
кты работ на следующий день

Выпускается 10 сгонных га!

На третий день стахаи *' 
декады ремонтные рабочие 13-| 
дистанции пути шлюлиили сьо» 
дневное задание на 150 200 нр.ц 
каждый.

Комсомолец Назаров, ра/кцг.н- 
шип на ремонте стрелок, ноц-у 
ныполняет на 250 проц. Но за 
данию нужно произвести mjf- 
нгиш;у 35 концов рельс., он пец.е- 
шиваог.90 концов.

Жданов Кузьма и /Тазарев Ивч.' 
раГиггая на исправлении пучины 
при задании уложить 27 пашпаль 
ников, укладывают по 92, пер<«м 
ПОЛИЛ я свои» нррму на 300 про 
центов.

Большевистской работой гггвеч̂
7 из них в окплодках. одна в | ют рабочие 13-й дистанции с,гзет,

смоттигпмыюм иехе. она о кон-го 
ре дистанции и 1 стенгазета «Ну 
тевоЙ обходчик», обглужинающаи 
отдаленные участки пути на Про- 
тяжеиии 140 километров.

За первые дни гтахановппой 
декады производительность труда 
резко повысилась. Из Ю1 ^монт 
ного рабочего до стахановской де

бы пути на решение партии 
правительства.

—«Не «дадим завоеваттных во
зициЙ». —  говорят опи на нроиз- 
родственных совещаниях. —  а бу 

! дем повседневно, nwwfl упорной 
, работой выше поднимать гроизвп- 
днгельность труда.

Бугаев.

По-большевистски провести отчетно- 
выборную кампанию потребсоюзов

Письмо пррд&дчтеля прстдиума Центросоюза 
тов. Зсл<’нскою председателям потребсоюзов

Тов ДИОРЯНИНОВП ^вриш Яндрв 
«вне япл*ется нвчальн'.ном поив в 
дельной станции Ширг, нрвсноир- 
с«ой ж. д За рпеи* pa6oiM тов 
ДВОРЯН ИИ С. ВОЙ станция не знала 
ни одной аварии,

Mtt СНИМКЕ: тон. ДВО^ЯНИНОВЯ 
s i  передачей дис 1етчеру сведе
ний.

Председатель правления Центре 
союза СССР и РСФСР тов. Зелен
ский обратился к председателям 
"властных, краевых и р^снубли 
канских потребсоююи со спеина 
льным письмом, в котором педче 
ркинается необюдимость проведе 
ния всей отчет о-выборнов кампа 
ния потребкоопераиии на основе 
проверки выполнения решения 
СНВ Союяа ССР и ЦК ВКП(Л) « 
работе потребхооперации в дерев
не.

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ 
У БОГРАДСКОГО ПАРТКАБИНЕТА

1Га каждого коммуниста партий
ная библиотека имеет до 40 книг.
Тут ны найдете труды основополо 
ящиков марксизма: Маркса, Знге 
льса, Ленина, Сталина, стеногра
фические отчеты с'оздов и конфо 
ренций нашей партии, такой ион
ный материал, как протоколы с'е 
здов, конференций, начиная со 
второго с'езда. Найдете сотни 
книг художественной литературы.

Главное, что ценно н работе т.
Большакова в комплектовании би

Год тому назад н Богоадском 
районе парткабинета ио сущест
ву не было, не было и библиоте
ки. Сейчас, благодаря большому 
вниманию вопросам нартпросвещо 
■ия со стороны райкома партии, 
•го секретаря тов. Сидорова и 
яав. парткабинетом тов. Бельшако 
ва, ноложоние резко изменилось.

Нет такого дня, чтобы партка- 
#ипет не посетили 5— 10 человек 
партийцев и комсомольцев, в осо 
Сонности пропагандисты и

Руководствуясь обращением 
Центросоюза, ко всем правлениям 
сельских потребительских обществ обращено на Р̂ шите^ьнов® 
и раВоотребсоююв, нужю прове

необюдямо самым внимательным 
образом следить яа тем. чтобы не 
было навязывания кандидатур, 
чтобы кандидатуры, выдвигаемые 
на руководящие посты, был* пре» 
варительно всесторонне ъбсуж:е 
ны па1щиками.

Липам неи»вестным, не популв 
рным и сомнительным в отноше 
нин работоспособности, честности, 
особенно политическое преданнос
ти нет места в органах потребно 
операции.

Особое внимание должно быть
иыдви

ж-ние на выборные должности

чикн, которые повседневно чувст-1 поХр870 )ЫМЫй% 1ш,™а
вуют пеобходимосп. и помощи .на 
рткабинегга.

Тов. Большаков но ждет, когда 
в нему придут в павткабинет, он 
ечепь Часто сам понглашает к се 
бе. бывает на квартирах коммуни 
стон, звонит ио телефону, чтобы 
к нему зашли. Приведем пример, 
как тов. Большаков готошег к за 
мятпям но только пропагандистов, 
по и слушателей.

В феврале был организован на 
Черногорке семинар секретарей 
райкомов и нач. политотделов. 
Слушатель нз Бограда привез та
кой материал по заранее об’яплен 
пой томо, которого ни у кого но 
было. Ему завиарткабипетом подо 
брал стенографические отчеты па 
ртс’оздов и конференций, дискус 
спорный материал, вырезки из 
журналов, газет и т. д. Тогда как 
слушателей семинара другие парт 
кабинеты не смогли обеспечить 
достаточной литературой.

За один год зап. парткабипо- 
•год т. Большаков, при помощи 
райкома создал такую библиоте
ку, которая имеет все необходи
мое для воспитания коммунистов.

литературы. Если 
у него имеется пробел р каком- 
нибудь раздело, например, недос
тает протоколов пятого с’езда на 
шей партии, то он напишет дося 
ток писем в разные города с тем, 
чтобы эту книгу достал, и в ре
зультате он этого добивается. Та 
кжо и с. художественной литера
турой. В библиотеке имеются про 
нзпедения Горького, Толстого, Пу 
шкина, лучшая литература coupe 
меиных писателей. Например, кии 
га Островского «Как закалялась 
сталь», во многих парткабинетах 
пашой области ее но имеют, а в 
Боградской библиотеке она имеет
ся в нескольких экземплярах.

Тов. Большаков умеет продви
гал, книгу до читателя. Он учит 
коммунистов читал, и любил, ху
дожественную лнтератуву. Член 
партии тов. Бесов никогда не чи
тал художественной литературы и 
мало интересовался ей. Тов. 1»оль 
таков пригласил его и парткаби
нет и предложил ему прочесть 
«Поднятую целину». Бесов спра
шивает: «Л с женой вместе ее 
можно читал»?». Получив положи 
тельный отпет, Бесов прочел эту 
книгу, и попросил другую. Т. Бо

льшаков дал ему «Как закаля
лась сталь». Бесов и эту книгу 
прочил и сейчас, он является од
ним из активных читателей.

Таких примеров в работе Богра 
дского парткабинета много. У пе
го надо учил.си, как работать с 
каждым коммунистом в отдельное 
ти. Самые разнообразные формы 
ввел в практику своей работы Бо 
градский парткабинет, чтобы вы
полнить задачу, поставленную по 
ред партийными кабинетами. До
полнительные занятия со слуша 
телямн школ и кружков, группо
вые и индивидуальные консульта 
ции по разным вопросам для про
пагандистов, помощь н самостоя
тельной работе над книгой, .явля 
ется важнейшей задачей партий 
ного просвещении, которую успе
шно разрешает Боградскнй Парт 
кабинет.

I* л ругой комнате парткабинета 
гы можоте послушать хорошо обо 
рудованное радио, сыграть к бил
лиард. шахматы, домино и др. ку 
льтурные развлечении. В общем 
и кабинете можно н серьезно по
заниматься и хорошо, культурно 
отдохнут!..

Сейчас, когда вся партийная ор 
ганизации готовится к такому сл- 
рьезиейшечу и ответственном* ме 
ронриитию, как обмен партий
ных документов, когда каждый 
коммунист должен будет чпобы
вать н районном центре. Бограде- 
кий парткабинет усиленно готогл 
тся к обслуживанию членов пар
тии своей организации. Но плодо 
будет, если другие парткабинет л 
нашей области кое-чему поучали 
у Боградского парткабинета.

С. Фомин.

сти отчеты и выборы таи, чтобы женщин.
добиться „усиления связи с nal | Не менее гажное вначение мме 
тиками и укрепления выборно* ет полулярмзация методов работы 
сти", привлекая миллионы па1ши стахановцев сельской торговля, 
ков потребятеле! к праитичегко выдвижение их на выборную ко
ну участию в решении основных 
вопросов деятельности сельпо, вы 
являя лучших люде! из местного 
населения, выдвигая нх ни ру во 
водящую неоперативную работу в 
сельпо и райсокны.

Осуществление втих указаний 
в ходе кампании означает, что

оперативную работу, а также вч 
явление и закрепление колхозного 
актива пайщиков вокруг лавок 
и сельпо.

Тов. Зеленей! предлагает пред 
седателям потребсоюзе лично ру
ководить отчетно-выборной кампа 
яие1. (ТАСС)

В  РО ЛИ  ПО СТО РО ННИ Х Н А Б Л Ю Д А Т ЕЛ ЕЙ
В Подсписком сельИО, Усть - проведением четырех ообраниИ Я

Абаканского района, с 13 no 1J> 
марта должны были пройти отчет 
но - перевыборные собрания. Уио 
лномочонный облпол>обс< юза т. Са 
занакон А. И. безрезультатно, про 
жив 0 дней, и вследствие плохой 
подготовки, не смог провести ни 
< ди ого собрания пайщиков.

Из-за бездеятельности пред. ео- 
льПО т. Журова и ирод, сельсопе- 

I та (он же парторг) Соловьева пе- 
решбгры сель! 10 по атому сельсо 
вгту сорваны. 6 дней они собира
ли пайщиков и на собранно ньл 
лось только М-30 человек.

| Усть - Абаканский 1М{ ВШ1(б) 
н проведении отчетно - перевыбор 
ной кампании потребкооперации 
занял позу постороннего зрители.
Он .’о сих нор не выделил и. по
мощь сельИО уполномоченных, не 
обеспечено участие первичных па 
рл организаций в отчетно - пере 
имбирной кампании и даже до сих
пор не. даны указании об участии перевыборной’ ' кампанией в 
n.ipropiапнлацни в этой кампа
нии.

Ие лучше обстоит дело в Шп- 
ринском районе. Ь Сюлшском се 
льНО но перевыборам был послан 
ОТ облпол»ебсоюза Тоданев. Вмес 
то того, чтобы провести 8 у част- 
*0Ш « собрапии, он огоапнчился ; Щ Ж

из 1135 пайщиков перевыборы*! 
охвачено только 000 человек мди 
52 процента.

Этот уполномоченный совм-'Т 
ito с продсельИО Вакулиным з\- 
нялнсь очковтиралиьством, 
но составив списки пайщиков, фа 
ктически не учаслювавших на «в 
браииях. Такжо представлены » 
облпотребсоюз сметы расходов > 
доходов сельПО. не утнерждввнмв 
на собраниях пайщиков, а в об и 
сненни Тоданов пишет, что cvei# 
утверждена пайщиками.

1) О чуреком сельИО инструктор 
облпотребсоюза Темное вместо ш • 
ведения перевыборов, занялся пъм 
нством: прожил там 8 дней и m 
чего не сделал, а пред. сельОО 
Белин и пред. сельсовета Егоре? 
составлепнем актов прикрывают 
пропал перевыборов.

Всо эти сигналы говорят о Htv 
допустимом руководство отчетно-

рай(>-
Пах щ ставят ее под явную угро
зу срыва. Такое положение ветер 
ни мо. Облпотребсоюз райкомы * 
райисполкомы обязаны по - боль- 
шевистски взяться за рукова т 
во и помощ!, в проведении отчет
но - перевыборной кампании т т  

Быстров-



З а  м и р  в  Е в р о п е
17 марта п Лондоне, на заседа ршо Сонотгкого Союза, то герм ап-

нии Сопота Лиги наций, пыстуиил 
народный комнггар но ииостраи- 
II ым долам СССР Топарпщ Л'итви- | 
нов. Когда товарищ Литиииоц го
ворка, аал заседании был перепал 
пен. вго с напряженным вннмани 
ем слушали речь наркома страпы 
Советов.

Товарищ Литвинов заявил, что 
Германии нарушила международ
ный договор, введя в Рейнскую 
область войска. Мимо такого на
рушения пройти нельзя. Ведь ос
новной обязанностью Лиги наций 
является защита "мира, защита 
международных договоров, и если 
Лига наций, борясь за мир в Евро 
ие, но будет выполнять своих соб 
пленных постановлений, но бу
дет призывать нарушителей мира 
к порядку, —  такая Лига не нуж 
на. так. как она не будот охра- 
пять мир.

Гюлыпо two. она вредна, так 
как будот играть на руку стране, 
готовящей it 'iiiiv. Пока другие бу 
дут возлагать надежду на Лигу, 
вта стрит выполнит свои восп 
пью планы. Между Францией и 

"!* заключен договор о пзаим- 
Н0Ч01НН. Как известно, немец 

фашисты утверждают, что 
договор направлен против 

Германии, и ноатому, мол. Герма
ния имела право нарушить локар 
некий договор и ввести в Рейнс
кую область войска. Но ведь все 
му миру нзпестно, что ни Совет
ский союз, пи Франция не хотят 
захватывать немецкую землю и 
изменить границы Германии по со 
бпраютея.

Наоборот. Германии ставит сво 
oil целью захват чужих земель иа 
Лападо и Востоке. Это топарищ 
Лптвипои подтверждает документа 
ми. Гитлер, руководитель фашист 
ской Германии, в своей книге 
«Моя борьба*, на 754-й странице, 
говорит о том, что немецкая на
йми должна властвовать во всей 
Квропо. а если у германских гра 
шщ возникнет другая военная 
держава. '*о надо разбить силой 
ы.ужня. Тот жо Гитлер еще в 
1030 году писал в газете, «что в 
коночном счето меч будет все ро-

скан агрессии (нападение) будет 
совершенно очевидной.

Тов. Литвинов говорит О ТОМ, 
что члены Лиги наций искренно 
всегда сожалели, что в Лиге на
ций нет некоторых великих стран, 
н том число и Германии. Но воз
вращение Германии в Лигу наций 
возможно лишь в том случае, если

Закончилась стахановская декада 
н а лее л езн о дорожном тра н спорте

ПО С О ВЕТС КО М У СОЮ ЗУ

24 марта на железнодорожном 
транспорте закончилась всесоюз
ная стахановская декада.

План декады на Сталинской до 
роге по всем показателям перееы 
полнен. В среднем за сутки гру
зился 10631 вогон, или 120.5 
проц. к плану. В среднем оборот 
вргена за декаду составил 2,14 
сутск, при задании 2.54 суток.

В дни стахановской декады на 
дероге стахановцы показали под
линные образцы социалистическо

го отношения к труду, установив 
не мало дорожных рекордов. Луч
ший составитель дороги орденоно 
сец НС Ш  ХАРЬ сформировывал 
псезда п среднем за 9 минут. 23 
марта он сформировал 25 поездов, 
затратив на каждый в среднем 8 
минут. (Тасс).

Тов. М. ГЛ. Литвинов.

<;на откажется от споит военных I 
планов, будет уважать границы 
соседних государств, выполнять 
всо международные договоры.

Иводя на РеЙн войска, Герма
ния обратилась к Франции и lie 
льгин с предложением заключить 
договор о ненападении на 25 лет. 
По ведь такой договор ужо был 
заключен бел ограничения срока 
между этими странами. Вто —  ра 
ворванный фашистами Локарнский 
договор. Разиина лишь в том, что 
ио ноиому договору Германия обн 
зуетси иенаиадать лишь в тсчо- 
нно V5 лет и получит право иметь 
на границе г, Францией войска и 
строить там военный укрепления.

| I» конце своей речи тон. Литии 
ной заявил, что он высказал свои 
мысли с. полной откровенностью. 
«Мно это было легче сделать, чем 
другим моим коллегам, ввиду того, 

| что та манера, с которой господин 
себе, говорить

Г 1  с  р е  д в  и  ж  и  ы  е  б а и  и
в  к о л х о з а х

11 Пендинском районе, Днепро
петровской области но инициати
ве тракториста тон. Иаленко иача 
ли строить передвижные бани на 
колесах дли обслуживания трак
торных и колхозных бригад в не, 
ло.

Передвижная баня представля
ет нз себя вагончик, построен - 
'in.nr Ии типу тракторной будки. Р> 
ной два отделения —  для муж 
чин и для женщин. Для одежды 
устроены гнойна.и.ныо шкафчики. 
Горячая и холодная иода находит 
п1 и двух больших котлах, вме
стимостью каждый но 15— '.Mi по
де*».

Колхозы «Завет Ильича» и *'Ь 
рн коммунизма*, первыми в рнйо 
но оборудовали такие нередннж- 
иыо бани. (Тасс).

50 мчллиенсз
займодержателей

По всему Союзу проходит «День 
займодержателя и вкладчика». И 
право насчитывается пнышп пя
тидесяти миллионов держателей 
облигаций государственного займа. 
К прошлом году во время проводе 
ния «Дни займодержателя» 
выявлено Н;ЫИ10. ЧОМ 
ной рублей неносдрео; 
ипм-пней и нронентОв.

ПОСТАВИТЬ СКОТ 
НА ОТгЮРМ

И своем ногтановлепии от 1$ 
марта 1 года президиум краС 
исполкома предложил всем райис
полкомам и обязал вравлоння ко* 
хозов поставить с, 1 апреля теку
щего года скот на откорм в раа- 
меро всего годового плана мясои* 
ставок ио каждому колхозу, обо* 
нечин поставленный на откорм 
скот специальным фуражным Ф* 
идом.

Райисполкомам предложено ус.т* 
повить план откорма из ипгуля 
скота но каждому колхозу п про
долах плана, установленного для 
каждого района.

Президиум Крайисполкома обя
зал крайНУ издать снеииальну?* 
ннгтрукцню о порядке ногтано* 
ки скота на откорм. (Крастасс).

П О  К Р А Ю

было 
310 миллпо 
ванных вы-

c. каждым месяцем 
реження трудящихся, 
ото го года вклады иг 
сберегательные каем 
VIPUl миллнонпп ру6л 
лишь

растут сПе- 
К 1 март 
•елепвя в 

превысили 
П. Па один 

>35 г< I сберкассы нрнинли 
у, -1 раза больше вкладов, чем за 
перечло 5 лет своего существова
ния. Средний размер вкладов * 
(И) рублей в конце 1031 года воз 
рос до 150 рублей в конце 1035 
года.

Г. Союзе сейчас насчитывается 
18000 сберегательных касс, в том 
число (1000 и городе и Г'000 и 
сельских местностях. (Тасс).

56 Л ЕРГЛ ВИ И 'Н Ы Х
БИ 5ЛЙ 0ТГК

Крайком союза рабочих маши- 
но - твакторных* станций к шил 
.ду весеннего сева намечает опгп- 
ниаопать 50 новых перодвнггпых 
библиотечек. Г> казной библиотеч
ке б\*зет художественная, гмьск* 
хгзнйстпениаи и политическая лм 
терртура. (Крастасс).

Перевыборная кампания Оооавиахима
С. 1 5 апОРЛЯ гп ?0 пи мя пппгпчи

ся отчетно - 
пня по всей

шать». Гитлер но раз нрпзынал к ; 1 итлор позволяет с< 
походу против народов Советской публично о представляемом мвяо 
страны —  это ведь всем извост- государстве, освобождает меня от 

Военные планы фашистов то- необходимости нриоегать к замал-

иерся’.ыоарная камиа 
системе Осоавнахи- 

ма. Отчетно - перевыборные с<.б- \ спуолнкамскнх 
рання должны сыграть исключите ио 20 нюни, 
льную роль, в деле. <рганнзацнон 
ного укрепления Оеоапиахима и 
воспитании В членах оощества соя 
нательного отт шення к своим 
обязанностям.

Сроки неревыбори»: для иорвпч

ных организаций — с 15 аиролл 
но 20 мал и Для районных, обла
стных. краевых конференций и ре 

сездов—с ‘Д) мая

I д г г г и

Плодоовощный езд о колхозе
П.тодоопошиый сад на полгокта 

ра в текущем году решил зало
жить колхоз «Красный пахарь**,

| \с.кнзского района.
Под сад ужо отвоюй участок * 

выписано из областной опытно - 
мелиоративной станции 27Г» кор
ней различных плодородных дере
вьев.

Делегаты на 3 всесоюзный 
гГезд. который состоится и конце 
нюня, будут избираться иа коифе 
реициих и с’ездах но 1 делегату 
m каждых 15 тыс. членов.

' (Из «Известий»).

У сло ви я  п р и ем а  в во ен н ы е  ш к о л ы

С,
года

. апреля по 25 июля г.ми 
производится прием засоле

ний от желающих иоп увидь и су 
хонутные военные школы PlvIi.V. 
подготовляющие лейтенантов и 
военных техников.

1) поенные школы принимается 
молодежь мужского иола в возра 
сто от 17 до 20 лет. безусловно, 
годная ио состоянию здоровья к 
строевой службе, имеющая оо 
щеобразовательную подготовку 
ннжо семилетки.

но.
же хорошо всем известны.

Поотому разве можно верить 
• миролюбию» Гитлера.

Франко —  советский договор 
будет применен в том случае, ес 
ли Германия совершит нападение

1ИВПННЮ и дипломатическим уело 
вностнм».

Товарищ Литвинов говорит о 
том. мто Лига нации не должна 
идти на уступку тем странам, ко 
торыо грубо нарушают междуна-

П1 Францию или СССР. 11 в этом родные договоры, бр,тают оружи-
случао виновника найти будет но ем. выходит из Лиги наций и хо 
,,¥ ...........  ........... -...it Tuiif-TAii'iTi. uci'h 1 воове, сиоипанаде

против
Совот-

трудно. <в частности, если 
ние будет наиранлено 
СССР. Водь у Германии с 
спим Союзом нет общей границы 
Если германские вооруженные 
ЛЬ1< —  говорит товарищ 
нов. - - выйдут за пределы собст
венной страны, пройдут разделя
ющие обо страны государства и 
иг рп, чтобы напасть на террито-

тят диктовать всей Квропо свои 
условия.

Против нарушителей мира доля: 
ны быть приняты самые строгие 
меры. II Советский 1 еюз готов вы 
ио.пгять все решения, которые 
примет Совет Лиги наций.

ГИь товарища Литвинова во 
всем миро произвела большое вне 
чатлеиио.

-  (гчиишипя — -—■—

замена. Окончившие средние 
иые заведения с такими иге 
камн знаний, принимаются 
вступительных испытаний

у чоо 
0110.11 

без 
в но

во

си 
Литнн-

П о  с л е д а м  к п у ш х  м а ^ е р и а л о п

Учащиеся старших классов (Я-го, 
0-го и 10-го) средней школы, 
техникумов в равных им гражда 
неких учебных заведении, не име 
ющио ни одной плохой оценки, а 
но русскому языку, и матоматико 

I оценку но ниже «хорошо» прини
маются во все поенные школы на 
.'{-х летний срок обучении без эк

хотные. кавалерийские школы на 
сокращенный двухгодичный курс 
обучения.

Наявлення о иостувлоннн и во 
еиныо школы подаются на имя 
районного поенного комиссара 
или непосредственно на имя на
чальника военной школы. Туда 
же можно обращаться за справка 
ми о приеме. Вступительные. ис
пытания будут нроияподнться о 
I ио 20 аигуста. Начало занятий 
с I октября.

Приемные испытания проводят 
ся в об'емо 7 классов средней 
школы но следующим предметам: 
русский язык и литература, мате 
чатика (апнфмотика. алгебра, гео 
метрня). физика, география, исто 
Рин и химия. (Тасс).

Подготовка  к  индивидуальному  
‘ огородничеству

Совещание низовых профоргв- 
иов созывается 5 апреля обкомон 
союза золота и платины. На сов* 
щанио ирнбудет 40 человек.

Говешанне заслушает доклады 
о ходе. нодготопкп рудников к ин
дивидуальному рабочему огородни
честву.

Профбилеты на родном языке
15 тысяч профбилетов, отпеча

танных на родном хакасском язы 
ко. в ближайшие дни получает для 
обмена членам профсоюза обком 
золота и платины.

ш жетиид 
П О  Г О Р О Д У

„УЧИ ТЕЛ Я  К Е  ПОЛУЧАЮ Т ВС В РЕМ Я  ЗАРП Л АТУ
По опубликованной под этим за нии к ответственности зап. J i  

■Отонком заметно п газете «Совет ,частью Валмкгпнсмио 
■.гъя Хакассня» Уа 27. <гг 5 марта го уиравлопня Гызсет за ногв 
'.Лччг.гной ПРОКУРОР сообщил, что ременную выплату зарплаты \
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им дано распоряжение 
Таиггынекого района
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О МЕСЯЧНИКЕ ЗА ЧИСТОТУ
Обязательное постановление Абаканского горсовета

прокурору 
о прпвлочо-

толнм.

-Преступная волокит*
Опубликованная иод этим заго

ленном заметка и газете «Совет
ская Хакассни» М» 10, от Н фев 
раля о. г. расследованном подтве 
рдиласъ и нарсудом Гоградского 
рпПпна иси студента Омского ин-

„ З а в ,(пм в стороне от 
стахановского  я р и ш е ч ' ‘ п “

Партком Усп. - Абаканского ло 
созаиода сдюбщил. что факты, из
ложенные и статье газеты «Сов 
Хакассии» Ле 34, от 23 марта в 
отношении работы председателя 
завкома Лаптева—полностью поп 
твердились.

25 марта на общем партийном
стро-ститута сельскогг» хозяйства 11 Ве собрании Лаптеву сб'явлек 

рев.чнна удовлетворен. гий выговго.

За плохую выпзчну хлеба к  судебной ответственности
Опублтсованная заметка о том, |лась. Пеиарь хлебопекарни прив 

что Дскизское сельпо производит лсче„  к судобной ответственна':-rfsssraare.» ™«̂  <•
navim. расследованием подтверди ишло хлобом урегулирован.

Н целях очистки города от не
чистот президиум горсовета на ос
новании положения об издания 
обязательных ноетпиоплоннйг ут 
иержденпого НИНК и СНК СССР 
от 30 марта 1931 г. постановил: 

О 1 апреля но 1 мая с.. г. про
нести месячник за чистоту горо
да. Для этого:

1. Обязать всех 
госучреждений и 
арендаторов и 
цен каких бы

руководителей 
предприятий, 

частных владоль- 
то ии было строе

нии города и указанный срок про 
НО'Я'П очистку своих участков от 
нечистот.

2. Очистка должна быть произ
ведена с удаленном нечистот и с 
последующей вывозкой их на го
родскую свалочную площадку аа 
счет владельцев строений и нх сп 
ламп.

3. Поручить горкомхозу прив
лечь 'всех частных владельцев в

Оборудование хлебопекарни
На оборудование механизирован 

ной хлебопекарни производствен
ной мощностью на V5 тонн в су
тки Абаканскому горсовету отпу
щено 1К тысяч рублей. Просят 
хлебопекарни уже получен.

Расшиоение элек тростанции
На расширение городской элек

трической станции с оборудовани 
ем дополнительных аггрегатов ■ 
11)31» году горсовету отпустил

лошадьми для удаления нечистот 
с. места самочинной свалки на об 
щнй городской отвал.

4. Обязать всех владельцев стро крайисполком 50 тысяч рублей, 
оннй города и указанный срок 
привести и исправное состояние 
все приемники нечистот, оборудо
ван их согласно санитарным тре
бованиям, 

к Наблюдение за 'выполнением 
настоящего постановления возла
гается на 
сиекцню и

2 4 0 . 0 0 0  рублей на 
жилстроительство

*К милицию, госсапин- 
уличпыо комитеты. Ла

На строительство двух жяльп 
домов с количеством П» квартир 
н текущем году крайисполком от 
пустил Абаканскому горсовету Г-^

невыполнение настопщего постапо тысяч рублей.
пленяя виновные привлекаются в Кроме этого на ремонт жилпщ-
администратинном иорндко штра- ного фонда горкомхоза получено
фу до 100 руб. или щшпудитсль* 1115 тысяч рублей.
ным работам на 1 месяц. I Строительство домов и ремонт

квартир начнется в ближайшее 
время.6. Настоящее постановление 

вступает, в законную силу со дня 
опубликовании его в печати.

Пред. горсовета Исупов. 
Сеиретарь Чепсарсза.

Зам. редактора А. Чспсарзд
У тч . ебллит 37 Т. 6935 3. 3822 
Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'

Н а  к а н у н е  с т а х а н о в с к о й  весны

Организованно провести смотр 
готовности колхозов к севу

Орган Хакасского Обкома ВКП (б ), Облисполкома
и Облпр< фсоведа:____________

№ 37 (398) 30 марта 1935 г.
- • ■ ... ■ ■!— ................... I . .. II —I I I I ■■■■ «

ibicari урожай нааз ззоогвиь

547 7 V газагото 
ютив 33944 га HI35 

из НИХ более Г'000 
33304 га дноених, 
V3751 поднятых в 

21949 га против 5SГ.) 
года, Ю42Ю га или 

ей посевной площади 
колхозы. Нри_ этом 

или 80 проц. обе лужи-

Колхозы и совхозы нашей об
ласти имеют все условии к тому, 
чтобы в атом году снять урожай 
но меньше 100 пудов с гектара.

Область имеет 
пленных (П{ 
года) нарой,
— целины и 
г. том числе 
мае и зяби 
га прошлого 
07 проц. вс 
занимают 
83110 га
ватт М Н* —  решающие центры 
высокой машинной техники, эпер 
готики и очаги стахановского дни 
женин в земледелии.

Нео это норочиоженнпо па нра 
пильное и с повременное, нрпведе- j 
lino агротехнических мероприятий j 
и четкоо выполнение принятых ; 
иа себя кодхозами. бригадами и 1 
колхозниками социалистических са 
миобяяателытв. безусловно, обеспе 
чнвает получение рекордных уро
жаев.

Но высокий урояьай сам не при 
|от. ого надо завоевать, пополь
зуй буквально все условия и воз
можности. I an ii точки зрении у 
нас дело обстоит нз рук вон ило- | 
хо.

Проверка семян на всхожесть 
in» всем районам области не зако 
нчена. Особенно плохо в Таштып 
сисм районе (33 нроц.). Паралинс 
ком (50 нроц.). Здесь все колхо
зы обслуживаются Оранской МТ(> 
(ст. агроном Шадырп), и Байском 
— ОН нроц.. где имеется районная 
г-еменная стаииня.

Из 75 тысяч цонти. проворен
ных семян, некондиционных но 
чнетото —  ЗУ7У5 центи. или 13 
проц. i-)ro спндотельствует о низ
ком качестве работы по зерноочи
стке и полном отсутствии контро 
лп. Пекоидиинониых ио всхоя;ос- 
ти семян пасчитывается более 10 
тысяч, нз них более 5 тысяч и 
колхозах БеЙского района. Реши
тельных мер к проверке и оконча 
тельному анализу семян за исклю 
ченном Шнра, Гюграда и Усп. - 
Абакана не принято. Руководите
ли ряда районов до сих- пор не 
поняли значения обмена семян, 
как одного из решающих меронрн 
ятнй в борьбе за высокий уро
жай.

Венский район имеет С»753 цен 
тнора нопригочных но всхоя:ости 
семян. Из 3050 центн.. отпущоп- 
ных п обмен госсортфонда, обмене 
но лишь 405 пойти, и ПЛ линии 
рядового —  300 петггн. Усть-Аба 
канский —- из 9025 ненти. обме 
ие-но лишь 1103. И Таштынском 
районе, ссылаясь на дальность 
расстояния, переключились ноли
ком на обмой рядовых семян. Яти 
районы нозорят область по обмен 
ным операциям и вместо подлин
ной борьбы за высокий урожай— 
занимаются болтовней, идут на 
поводу срывппогоп обменных оно- 
раннй. поощряют имеющий место 
п опельных колхозах («Рассвет» 
и ю.) саботаж.

Р.ьнюзка навоза, как уже сооб
щалось в газете, находятся под уг 
розой срыва. Еше хуже со сбором 
золы. К ремонту оросительных 
каналов приступили единицы кол 
хозов. Хорошим примером может 
служитт. Кальский колхоз им. Во
рошилова (нредсо а̂тель топ. Тох- 
тереков), который по-настоящему
ГОТОВИТСЯ К ПОЛИВУ.

Данные прошлых лет и особен

льиых участков. I! колхозе 
вин», Невского района, 
.V» I ты». Казанцева, 
л а у р о ж а Й на
мых участках. I 
же колхозе, бр1 
сениава .Мате: 
иеза Василии,

! мы высева до

«•Трудо
брига та 
получи* 
орошае- 

0.1) центн. ii этом 
игады Ус 2 —  Ре 
I и .V-* 3 —  Барду

занизившие иор- 
1,24 центн., иро-

„Мы продлг гаем с 25 мар
та по 10 апреля по всем ко
лхозам край провести взаи
мопроверку все* колюзоа — 
готовности их и севу. В этот 
период провести от*ханойс
кую декаду зясершонип под
ГОТОВКИ К сову, ПОД'ЯГИиа- 
НИЯ ОТСТАЮЩИХ КОЛХОЗОВ-.

(Из обращении к р а ^ в т  со 
выц нии колхозных бригади
ров).

Председатель Крайисполкома 
тов. РЕШ И К О В  в Хакассии

СЕВ- rPQ PFU EM  
В  9 ДНЕЙ

23 мирта о Абаиан прибыл пре 
дссдатег.ь Красноярского крайне- • 
полиема тсв. Рещиков.

Тлз. Рещиков принимает учас- 1 
тие на открывшемся, вечером. 28 
марта совещании директоров жи- 
сотнсродчесиих совхозов Хаиассии 
и Минусинсного района.

Совещание начала сваю работу j 
с заслушивания доилздов директо 
ров совхозов о ходе подготезии и

весеннему севу и состоянии жи* 
глтноводства.

На вечернем заседании были за 
слушаны доилады директоров сое
хозов: т. т. Богатова (ИюсскнйГ). 
lUpuosa (Октяорьс^ий СОВХОЗ/, 
Hi-боких (Копьвьсиий), Быкоьа 

1гТаштыпСлИй) и др>гих.

Утром 23 марта продолжалось 
заслушивание докладов.

к

IT npi
центн. 

знення I
и УКЛОНИ!'

на. он л
ном VI

иа
Ко.

ХОЗУ
зил и 
хода
Кагшппнгк 
района., о] 
ншоннны 
мые —  Г»

дцпеся 
ли и

эжаП —  8,1)—S,7 цен 
IM самым иододалп кол 
центн. хлеба илн они- 
5 кгр. натурального до 
зникам. И колхозе им.

Усть - \баканского 
ошаемые участи дали 
И» нентн., а носрошае- 
цонтиеров.

кнзе
ЛИТ
IV.1I
нтщ
иа

’1.1X03 «Красный пахарь», Аг-
кого района, успешно прово- 
подготоику к песенному севу, 
лчвнннентарь и сбруя отрем», 
шпаны. Вся упряжь нодогиа-

Гельхозамашпны и инвентарь 
Hi» многих колхозах не проверен 
и но псом районам за колхозника 
мн ие закреплен. Режущие (дис
ки) и ирашаюшиеси части ие от
регулированы, что может п самом 
начале нолевых работ отразиться 
на сроках сена. До сих пор взаи
мопроверка готовности колхозов к 
сову ио организована. Горючее за 
В'.штгн безобразно, гужтранснорт 
к иеревезко не привлечен.

Отдельные сельсоветы, давшие 
на областном совещании ряд  обя
зательств (Сабинский, Матурский, 
Н.-Михаигглский. Сапогсвсиий и _
др.) еще не организовали но-нас- I 
тош ному борьбу за агротехничес
кие мероприятия. Зерпофурая;, се I 
но и солома, забронированные на i 
песенную, в ряде колхозов растра 

|н:кнрннаются. 1» Натененском кол | 
хозе «1-е мзп» (бып. пред. колхо 
за Тартачакон) сожгли 0 зародов 
мороцобойней пшеницы. 15 колхо 
зо им. Ь’арла Маркса бригадиры 
(ИковскиЙ и Сникни УНИЧТОЖИЛИ 
15 зародов соломы. Киновники до 
сих пор к ответственности но 
привлечены. Лошади в этих и ря 
до других колхозов истощены, i:a 
подкормку не поставлены, кормов 
на проведение весеннего сева нот 
и мер к приобретению нх но при
нимается.

Не теряя нн одной минуты ло 
рнпчныо парторганизации, сельсс- 
В0ТЫ. И КОЛХОЗНИКИ ДОЛЖНЫ М"*'Н- 
лизовать псе опои силы на лшиш

но лошадям.
Из имеющихся у нас в колхозе 

рабочих лошадей —  25 нроц. ни 
ate средней упитанности. Нее они 
поста плены на подкормку и к пи
леным работам будут подготоьле* 
ни.

Отстает дело с, оборудованном 
культстаноп, но к началу нолевых 
работ и они будут полностью под 
готовлены.

Паш колхоз в текущем году по 
сев будет производить на мягких 
парах, что при соблюдении агро- 
М01ИЯ1РНЯТИЙ и проведении сена в 
•1 —  даст колхозу урожай 
свыше 100 пудов с. гектара.

Зав. хатой - лаборато
рией Бунатов.

Думают „септь
j Иранленио колхоза «Память I
I Ильича», Усть - Абаканского райо .
; на, игнорирует решение партия и j 
1 правительства о подготовке коня 
к севу. Слабые копп до сих _ нор не 
поставлены на подкормку. За ни- I 
ми не следят, сена дают нодоста- 
точно и то плохого качества. | 
Здесь ио было заботы о жеребых 
матках, н результате нз 14 ча

лок скинуло 8.
«♦----------

без тягловой силы
ФураяjjopMi

'ЫРЯ

по

предназначен- 
лошадей раа- 
ЗимоЙ гено 

во н налево,
ia сверх трт- 
колхозники и

получили 
додне.Й. а чести 
ударники недополучили.

ТаК1»му отношению к 
ко копя к весне нужно 
по положить копен.

Леонтьев.
------— «о

подготов-
немедлон-

ОРДЕНОНОСЕЦ тон. XOXOJ1HKOB 
В КОЛХОЗАХ СВОЕГО РАЙОНА

Урожай 
будет хороший
Политотдел Хакасского совхоза 

</Свцевод» большевистскими темпа 
ми готовится к весеннему севу 
этого года, чтобы получить уро
жай свыше 100 пудов с гектара. 
Иось посевной инвентарь и маши
ны (2Г» тракторов. 12 сеялок. 123 
б< ролы) отремонтированы.

Гомона протрноропаны полно
стью, ведется подготовка к прот
равливанию 
бом, чтобы
жить сорняк и головню, 
жесть семян проверяется.

Иа поля вывезено навоза 300 
топи. Ведется ремонт нелепых ста 
нов. готовятся топчаны, ремонтп-

& , А 1ш Я Ь  i1--"

всхо-

руются будки 
Гсого рабочих 

'слабые кони и
дацию имеющихся прорывов и в вь'пглгдевы от ра»юты и поставле- 
блшкайшио дГш ныпрашгп. создав ,пы на подкормку.
шоося нетерпимое положепио. Осо 
боо внимание долито быть сосг.о- 
доточевю на то. чтобы проверить 
все семена на всхожесть; органи
зовать повторную очистку плохо 
оттриоронаииых и очишоиных се- ( 
мин: закончит!* обмен семян; вы ] 
везти льч ноля весь наноз; ннвен 
тарь, машины, уцряжь и рабочих 
I лошадей закрепить п бригадах за 
| колхозниками.

Только путем общих усилий и 
активности всех без исключения 
трудоспособных колхозников, ла 
основе стахановских* методов ра 
боты, под руководством нервич 
ных парторганизаций, сельсове 
топ пличного примера членов пра 
нлорий и бригадиров, яожпо орга 
инзопать под'ем борьбы за высо
кий урожай.

С 25 марта по 10 апреля про 
ходит массовая взаимопроверка го 
товности колхозов к сову но все 
му краю. Колхозы Хакассии имо 
ют нео для того, чтобы, на оспо 
во этой взаимонронорки, образцо
вой подготовки и проведения ста- ' 

I ханойской пеоны, в борьбе за ста ; 
Л1ШСКПО 7— 8 миллиардов пудов 

по 1035 года говорят об исключи ' хлеба, занять первое моего в 
тольпых преимуществах оросите- крае. В. Куликоз.

Когда Иван Иванович гернулся 
в свой колхоз ддя пего,особенно, 
вепраатна была ерсть о рабсле 

семян сухим спосо- j вании 4 поросят. Он то и дело с 
полностью уничто- беспокойствем спрвшинал одного

другим членов ср(ей бригады, 
ка  ̂ вто могло случиться?

Но трудно было опрандыРйТься 
перед опытным и знатным бригади 
роу Они но находили ответа и 
только дополнительно сообщили о 
юн, что вот уже несколько дне В 
как на свиноферме пет корма, 
а правление колхоза пе уделяет это 
му никакого внимания.

Ран"утром пришел*н яаферму,в 
уГедилср, что корморой рапион 
его лнб'мнев дойстрнтельно стал 
очень скудным. Кроме картофеля 
ничего для свиней не было. П"Го 
рорияс бригадой, Ичан Иряноввч 
решил послать одного иа мельни-

Упоргдочкв дела у себя на 
ферме, бригадмр-орд̂ нонссец вые 
хал в соссднре колхозы поделить 
ся тем, что было ва всесоюзном 
совиначии передовиков животно* 
водства, передать опыт своей ра
боты, узнать как у них поставле
но дело.

А дела в соседних колхозах 
были не'авизные. Крупные, недо 
стат и Иван Иванович обнаружил 
в сельхоортели мм. Ворошилова. 
На фермах не оказалось кормов, 
скотные дворы грязные, часть 

i теляг болен т поносом, крупный 
[ сйот пгже ср'-дшй упмтанвостк.
j В свсем выступлении Иа«;л Ива 
; нозич подверг жесткой крвтиви 

эту 6ecx0iflP(TB0HH0CTb и безответ 
ственно'ть руководителей колхозов 
и колхозников, яаватых в живот 
новодстье, он сказал,что партия 
и правительство требуют от каж- 
if го руководителя и колхозника 
рскличвтельного внимания к делу 
жниотнов! детва.

для трактористов, 
лошадей —  240, 

жеребью матки ос-

Партийная, комсомольская и 
профсоюзная организации обсуж
дают па общих собраниях к на 
собраниях трактористов, как луч
ше. ио - стахановски, пыполивдь 
решение партии и правительгтга 

|—  и с-жатые сроки пронести п-в,
повысит!, его качество и обеспо-1 ну, jpvroro в другое место для 
чпп. рекордный урожай. | того, чтобы немедленно достать

Леопгьео. i кормов.

5 АПРЕЛЯ ПЛЕНУМ ОБЛИСПОПКОМЙ
5 аппзпя 193G года в гоо. Абанане со зы вается 111 

п л е н у м  Ханасского Областного И сполнительного К о 
м и т ет  а

ПО РЕСТКЯ ДНЯ ПЛЕНУМА:
1. а) Контпольные цифры на^пзнтх-» яйгтвенного пла

на на 1 Рб год. (Докладчик т. ЧЕТВЕРИ КО В).
6̂  Об у тпепждении бюджета на 1936 год (Докладчик

т. ПУСТО РКП О г\)
2. О ходе полготовки к гогевной сельско-хозяиствен

ной к^мпа.^ии. (Д  кладчик т. НУЛИКОВ).
Сопо^лапы: Саролинского, БеЙского и Усть-Ггчаканско

го ря'ЙиС'ЗОЛКОМОП.
3. О состоянии и очрпрпных задачах народного оора 

зован>'Я. (Докладчик т. ХУДЯКО В).
rla пленум вызываются члены и кандидаты в члены 

пленума облисполкома.
ХАКАССКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ.

Рассказал т.Хохоликови ocbohi 
о5я»*тельствах. которые он взял 
в свези с высокой наградой. Вни
мательно слушали его колхозники, 
с болью в сердце переносили они 
гравдивую большевистскую кри 
тику своих недостатков в все ьая 
юли о том, что ови будут бороть 
<я аа достижение таких же пека 
зателей каких добился и думает 
добиться Иван Иванович. А кол
хозники полевых бригад обяза
лись в этом году собрать хлеба 
свыше 100 пудов с гектара.

Побывал т. Хоюликов еще в
ряде колхозов. И т>м обнаружил 
много недостатков. В колхозе им. 
Буденного его поразила исключите 
льно плохая упитанность свиней, 
гря ь в свинарниках, падеж те
лят. О'о всем втем он расскззал 
на собрании и потребовал от кол
хозников *>тветстзеннос1И за со- 
ояннв животноводства. На кон

кретны! иримерах своей работы, 
Хчхолмков рассказал как надо 
ухьжавать а̂ животными, лечить 
их и т. д. Колхозники обязалась 
ныполнять эта указания и в блм 
ж Й иее время привести в пол 
ньй порядок свои фермы.

Свою помощь колхо <ам ордено- 
но-eii т. Хохоликов обещал оказы 
^ать и в дальнейшем и он будет 
си'тематически проверять как они 
выполняют свои обя<ат-*льс,тва в 
борьбе ва скорейшее ривитие се
ни ал *стичес<»го животноводства, 
иа основе полного овл-и*пия зоо 

ветгехничой. Н. Климов.



Беседа председателя СНК Союза ССР 
товарища В. М. МОЛОТОВА с главным редактором 
французской газеты „Тан“ господином ШАСТЕНЭ

19 марта 1936 года
Шастенэ. Какова позиция сове 

тс кого правительства в настоя
щим международном кризисе? Но 
считает ли оно, что военная реок 
иупация левого берега Рейна, поз 
водяя Германии построить линии 
укреплении вдоль **»анцузс-кой 
грани пи. имеет, прежде всего, 
целью предоставить Германии бо
льшую свобод’■ ми наступлении 
на Востоке?

Молотов. Ремплитаризацил Гепи*' 
кой области, несомненно. усилила 
угрозу для стран, находящихся к 
востоку от Германии, и. и частно 
сти, для СССР. Не видеть этого 
было бы неп-» вильни. Тем но ме 
нов ввод германских войск в Рей 
некую область, пограничную с 
Францией и Бельгией, и созда 
нио укреплений вдоль Франко • 
бельгийской Гранины, в иаруше- 
вле известных международных до 
говоров, означает угрозу, прежде 
псего, в отношении западных со
грей. Франции и Бельгии. В свя 
ап с- этим нам понятно особое бе 
♦■.покойство но Франции и Бель
гии

Шастенэ. Нискольку из этого 
ясно вытекает, что интересы Со
ветского Союза и Франции в нас 
тоящем международном кризисе в 
известной степени одни и те же. 
возникает вопрос о том, к а к  дей
ствовать перед лицом этого крнзи 
са и какова по отношении» к не
му позиции советского правитель 
«тва?

Молотлч. I» связи с нашим вой 
{югом я могу сослаться на опуб
ликованную сегодня в газетах 
речь тов. Литвинова в Лондоне. 
Она бросает яркий свет на поли
тику советского правительства в 
отношении теперешнего междуна 
родного положения и освещает 
это положение в целом, что осво 
бождает меня от подробного раз- 
вития этой темы.

Шастенэ. Ь случае, если - бы 
Германии предприняла нападение 
на западе и в случае, если * бы 
Польша осталась нейтральной, ка 
кую помощь мог бы СССР практи , 
чоски оказать Франции? Вопрос | 
имеет немного стратегический ха 
рактер. Нонидимому. немощь со 
стороны СССР означала бы по 
мощь через Румынию и Чехосло
вакию. Нейтралитет Польши, од
нако, в значительной степени чат j 
(р у дни л бы действия СССР. Как 
практически могла бы быть осуще 
отвлена советская помощь* Фран
ции?

Мотов. Для того, чтобы отве
тите на этот вопрос, нужно было 
бы знать конкретную обстановку, в 
которой пришлось бы его решать. 
Вся помощь, необходимая Фран
ции в связи с. возможным нападе 
нием на нее европейского государ 
ства, поскольку она вытекает вз 

• франко - советского договора, ко 
тормй но содержит никаких огра 
иичоиий в этом отношении. Фраи 
ции была бы оказана со стороны 
Советского Союза. Помощь была 
бы оказана в соответствии с этим 
догоиором и политической обста
новкой в целом

Шастенэ. Считает ли советское 
правительство возможным улуч
шение польско - советских отно
шений, и в положительном слу
чае. каким образом оно считает 
•возможным осуществить это улуч 
тонне?

Желательно, чтобы Польша сто

Молотое. I * вотское правитель
ство считает улучшение советско- 
польских отношений и желатель
ным и возможным. О?ни из пу
тей для этого был предложен в 
прошлом году в виде Восточного 
пакта, in который Польша могла 
бы включиться.

Шастенэ. Некоторые поляки ут 
верж.тают. —  и говори» это но от 
своего имени, а просто передаю 
то. что я слышал, —  что комму
нистическая пропаганда в Поль
ше. одно время соиеошеиио пре
кратившаяся, возобновилась г но 
вой силой в середине 1935 года. 
Ноли это так. то нельзя ли было 
попытаться добиться со нрекраше 
няя. как средства пя улучшения 
советско - польских отношений?

Молотов. Указанных вами дан
ных о коммунистической пропа
ганде в Польше, у меня не име- ( 
ется. да и вообще этот вопрос 
мно 1сажется искусственным и 
за волосы притянутым теми иеко 
тч'ими поляками, которые вам со 
обшили о подобных слухах.

Шастенэ. Я пробыл в Польше 
четыре дня н пришел к заключе
нию. что в Польше влиятельные 
лица считают, что v Полыни об
щие интересы с СП’Р и что раз
деляют обе стороны только нопро 
сы сантиментального и ис-торичес 
кого характера.

Мслотов. ( оветский Союз реши 
,тельно покончил с империалисти
ческими и угнетател1.скимв тенден 
цнями, царизма. Мы —  противни
ки всякого национального угнете 
ния и доказали это на деле, как 
своей внутренней, так и своей 
внешней политикой. Нтим опреде
ляется и наше отношение к исто 
рическому прошлому народов, в 
частности, Польши. Было бы у 
деятелей Полыни действительное 

| стремление к ^«нлепию мира в 
' Квропе, н чем польский народ, без 
условно, весьма заинтересовал, то 
гда нашлись бы достаточные воз
можности для улучшения польско 
советских (ггношенпй.

I Ш?стенз. Всо ли существую
щие в настоящее время в Совет 
псом Союзе направления считают 
одинаково невозможным в насто
ящих условиях сближение Герма
нии с Советским Союзом?

jl имею к» виду сведении о том. 
что внутри рейхсвера имеются 
группы, которые но чисто иолити 
ческим соображениям стоят за 
сближенио с Советским Союзом. 
Имеются ли аналогичной» встреч
ные тенденции <в СССР?

Молотов, (’роди определенной ча 
сти советских людей есть наврав 
ление. отиосищееси к современ
ной правящей Германии с совер
шенной непримиримостью, в осо
бенности в связи со все новыми 
враждебными выступлениями гер 
минских правителей против Сове 
тского Союза. Однако, главное на 
давление, определяющее полити 
ку советской власти, считает воз 
мояшым Улучшение отношений 
между Германией и СССР. Разу
меется для этого могут быть раз 
ные пути. Cftmi из лучших—вхо
ждение Германии в Лигу наций, 
при том. однако, условии, чтобы 
Германия на дело доказала свое 
уважение к международным дого
ворам. чтобы она на деле докажи 

• ла. что она будет соблюдать свои 
| международные обязательства в 
соответствии с действительными

яла на стороне Франции и Совет интересами мира и Квропе и ин
ского Союза. Нто отвечало бы и торосами всеобщего мира. Пни вы
подлинным интересам самой Поль полншин этих условий участие
ши. В настоящем состоянии со- Германии в Лиге наций было бы
встско - польских отношений, од ,, интересах мнва и встретило Г.ы

Шастенэ. Как относится совет 
скоо правительство к возможно
сти франке - германского сближе 
ния? В случае такого сближении, 
отнеслось ли бы оно к нему бла- 
п.>желательны м обратом?

Могг.тов. Нам известно стрем
ление Франции к сохранению ми
ра. Ксли германское правительст 
во также доказало бы иа деле 
споо стремление к миру и унаже- 
ние к договорам, в частности, до 
казало бы это ио отношению к 
Лиге наииЛ, то на этой базе за
щиты интересов мира мы считали 
бы франке - гепманское сближе 
ние желательным.

Шастенэ. Как со времени после 
днего японского кризиса и инте
рвью господина Сталина советское 
правительство представляет себе 
ближайшее 6v,,,*"ice своих отиошс 
ний с Японией?

слотов. За последнее время 
имеются признаки некоторого улу ( 
чтения советско - японских отш» ; 
шеиий. Нто нашло cimk? выраже
ние в недавних переговорах заме 
стителя народного комиссара но 
иностранным делам тов. < томоин- 
кова с японским послом г. Ота. 
Содержание этих бесед опублико
вало. Переговоры еще ие оконче
ны. но возможность улучшения 
советско - японских отношений 
имеется.

Шастенэ. Считает ли председа
тель СНК. что после заявления г. 
Сталина имелись новые признаки 
намерения японцев выступить 
щютиь Внешней Мопгелии?

Молотов. Новых фактов в этом 
направлении нет.

Шастенэ. Как. но мнению соне 
тскоп правительства, Фрлнгил 
могла бы в настоящее время или 
более полезным образом сотрудни
чать с ним в области ноенных 
приготовлений? Я имею ввиду во 
прос о том, должно ли это сотруд 
иичество происходить в форме кон 
тактов между генеральными шта 
Сами или же должна нтги речь о 
иогтаике Францией военных мате 
риалов ( оветскому Союзу?

! Молотов. 'Вопрос требует специ 
алыюго изучении. Нтим пришлось 
бы запяться военным специалис
там.

Шастенэ. Я хотел бы задать 
этот Жо вопрос н области промы
шленности. Имеет ли в виду со
ветское нраиительстно в настои- 
11140 время делать заказы Францу 
некой промышленности и какие 
именно?

Молотов. Торговое соглашение, 
подписанное в начало января 
1936 года, о нашей стороны бу
дет полностью выполнено. Наши 
заказы связаны, главным обра

зом с покупкой металлов, продук
тов машиностроения, химии и не
которых других отраслей иромыш 
леи ногти. Наш общий импорт по
казывает за последнее время топ 
деннии к росту. Если техничес
кие и финансовые условия во Фра 
кцин будут не хуже-, чем в Дру
гих странах, то возможно увели

чение заказов во Франции.
I Шастенэ. Позволит ли осущест 
'кленио экономических планов Со 
нетского Союза импортировать в 
дальнейшем так называемые «па
рижские изделия», т. е. продукты 
парижской промышленности в об 
ласти предметов украшения, коже 
вешшх и шелковых изделий и 
прочих предметов, так сказать, 
«но.туроскошп».

реиних цен? Какого порядка мо
жет был. это снижение?

Мслотов. Да. считает. Советс
кое правительство твердо увере- j 
но, что ■выполнение второго пяти- j 
летнего плана обеспечит значите
льное снижение внутренних Цен. 
Могу еще добавить, что выполне
ние второго пятилетнего плана 
идет не, менее успешно, чем вы
полнение верного. Вы спрашивае
те. какого порядка будет это сни
жение. Я думаю, .что сни
жение внутренних пен должно до 
стишуть нескольких десятков про 
центов.

Шастенэ. Насколько я пони
маю. это не означает сокращения 
заработной платы, означает увели 
чение реальной заработной пла
ты. путем повышения покупате
льной способности заработной вла 
ты.

Мепотсв. ( оверш нни верно. :
Шастенэ. Было ли обращено 

внимание советского нрагительст 
ва на трудности материального но 
лоЖения. которые ттниклли для 
проживающих ь Гоюзе нностраи- 
1н в. вследствие последних финаи 
совых реформ и. в особенности, 
закрытии Toprcmia?

^слстсв. ( оветскому правитель 
ству этот нонр jc, конечно, извес
тен. II" эти трудности имеют ско 
роироходиший характер.

I
Шастенэ. I- связи с демократи

зацией конституции — правда, 
демократизацией ие в западном 
смысле слона — о прин тах чего 
ап бщалось. я хотел бы спросить, 
какие видоизменения будут ннесе 
вы в советскую конституцию? I) 
частности, буд°т ли это означать 
замену существующей пирамидо
образной системы выборов низ
ших органон населением, а ные- | 
пшх органов низшими. —  систе- | 
мой нримого представительства? 
Будет ли также изменена в связи 
с этим федеральная ствуктура Со 
ветского Союза, или же существо 
van не республик и нациоиан.пых 
областей реформой конституции 
не затрагивается?I

I Молетов. В работах комиссии, 
которые должны закончиться в те 
чение этого года и которыми ру- 
к< водит председатель этой комис
сии тов. Сталин, дело идет об осу 
ни стиленви в СССР действитель
но неообщего, действительно 

1 прямой». действительно рав
ного и тайного избиратель
ного права, которым не будут по
льзоваться только лица, лишен
ные избирательного нрава приго
вором суда. На основе этого изби
рательного нрава будут выбирать 
ся и местные органы власти и 
центральный орган —  общенарод 
нов представительство.

I У нас. во всех отраслях созда
но социалистическое хозяйство, 
том самым окончательно подорва
ны основы классов и созданы ус

ловия дли бесклассового социали
стического общества. Теперь в но 
вой конституции будут устране
ны остатки неравенства в избира 
тельных правах между рабочими 
и крестьянами, и имеете с тем из 
бнрателыюе право будет предо
ставлено всем группам населении, 
включая и тех граждап. которые

Шастенэ. Допускаете ли вы об 
разевание других партий?

Молотов. Нтот вопрос в СССР 
пе актуален, поскольку у нас де
ло вплотную подошло к полной 
ликвидации* борющихся между со
бою массой, представительство 
интересов которых выражают па
ртии.

Шастенэ. Мне кажется, что дру 
гио партии могли бы возникнут!, 
и без классовой борьбы, в резуль
тате существования различных 
тенденций даже ннутрн самой 
коммунистической партии. В ка
чество примера того, что и имен» 
в виду, я напомню о расколе рус
ской социал - демократической па 
ртни на большевиков и меньше
виков. Ксли бы таким путем воз
никла бы новая партия, было ли 
бы ее существование допущено 
советским правительством?

Молотов. Что касается возмож
ности раскола партии, то если 
юснодин Шастенэ ознакомите  ̂ с 
положением в нашей партии за 
последние годы, он сможет уста- 
нгл.ить следующее: в партии бы
ла в свое время острая борьба и 
делались попытки создания осо
бых фракций, имущих к созда
нию новых партий, по вот уже 
несколько лет. как положение в 
этом отношении в корн» измени
лось и коммунистическая партия 
действительно едина. Теперь это 
можно сказать б:>лыие. чем когда 
бы то ни было в прошлом.

Шастенэ. Поскольку советское 
правительство имеет в виду рас
ширенно балы •выборов и допуска
ет наличие известной оппозиции, 
не имеет ли оно в виду и изноет 
иого ослабления администратяв 
пых мер. известного ослабления 
диктатуры?

Молотов. Вся наша внутренняя
обстановка говорит за то. что те
перь уже нередко пет необходимо 
сги :В тех административных ме
рах. которые проводились прежде.

Но советская власть, разумеет
ся. должна быть сильной и после
довательной в борьбе против тер
рористов и разрушителей общест
венной собственности ч их сообщ
ников. Силы, противодействующие 
ей. делаются все слабее, но в но 
которых случаях именно поэтому 
они хватаются за крайни» меры, 
что требует соответствующих 
контр-мер со стороны советского 
правительства. Одпако, самое гла 
вноо заключается в том, что со
ветская власть опирается теперь 
на широчайшую поддержку рабо
чих и служащих :в городах и кре
стьян в деревнях, и реформа на
шей конституции, вводящая мак
симум демократизма, свидетельст
вует о твердой уверенности еов- 

. власти в этой поддержке.
Шастенэ. Предполагает ли про

ект реформы конституции введе
ние того, что у пас называется 
ответственным министерством?

j Молотов. Совет Народных Ко 
миссаров. кок вы знаете, являет

Молотов. Мы сами развиваем .......... .......... .................... .
сейчас подобные отрасли промыт рождениях или как частные кус-

предприятиях, в колхозах, в госу
дарственных и кооперативных уч-

нако. существует возможность то 
го, что Польша займет позицию 
нейтралитета. Не считает ли пред 
седате.ть желательным найти пу
ти к улучшению советско - поль
ских отношений?

с нашей стороны 
отношение.

Шастенэ. Даже 
Говманин?

положительное

лопности, но в известных преде
лам но исключен и ввоз, так на
зываемых «парижских изделий».

Шастенэ. Считает ли советское 
гитлеровской правительство, что выполнение

второго нятилетпего плана позво- ...................... ..............
Молотов. Да, даже гитлеровской лит в ближайшее время нроизво- цнональиых областей реформа кон 

Германии. сти значительное снижение внут-

раныне принадлежали к буржуаз- си выборным органом и полностью 
ным слоям, но теперь работают в ()ТП(>Т(..Тпонен перед Центральным

Исполнительным Комитетом. Нос
ле реформы конституции наше 
правительство будет понрежпому 
выборным II полностью ответст
венным пород народным продста- 
'вительством Советской) Союза, вы 
бранным иа основе всеобщего, 
прямого, тайного и равного изби
рательного права.

тапи и тему подобное. Более демо
кратического избирательного пра
ва. чем то. которое будет устано
влено нашей конституцией, ни в 
одной стране ио существует.

Существования республик и па

ституцип не затронет. Записал А. Ф. Нейман.

Выше классовую бдительность 
в литературном творчестве

E S aJ T j Z  J™ ;™  ™;!n, R i w b ’w K
вриивллться победноиу га-ствию породить *  Ю **уиы. Л я я и и * -  
социальна. Оно боролось промв н у»  « А т к ш и п т .  н .иииаи m
при«енгния нового алфавита в п ! ню.', но »«■ —  ..........  '  ™  ;
«ьмрпноин трудмпвюя и п е м 1,|П№« пммж тетиим  ’ “ I ■' ■ 
пыталось направить устное твор-1 степь», он поспевает един ли 
чество наев иротив советской вла 
сти, использовать страницы изда
ваемой массовой национальной ли
тературы в своих интереса*.

Во время гражданской войны и .
бандитизма устами Майнагашевых, I .....
Гайдововых и прочих ирисптини-| fI гац0п». 
кон Колчаьа складывались песни 
вроде:

„Был-бы белы» „сива", не сел-бы 
мп красного „гнедка".

Был-бы закон белых не пошел 
„ бы я и банду'*.
Трудящиеся Хакассии и на »том 

фронте давая я жестокий отпер влас 
совому врагу. Так сложилась па
ртизанская песня macros, отры 
вок вотогей мы принодим:

...„Как большая синяя туча,
В  вышине синеет таекыл.
Там гудит ураган могучий.
Солнце свет от нас укрыл.

Говорят п бело-юсскнх
верховьях

Соловей свою банду скрыл.
Он раскинул свои зимовья.
Где синеет большой тиекыл.

Деревянные лыжи наши,
Лошадиный заменят бег.
И густая таежная чаща.
Приготовит для нас ночлег.

Мы поедем на крутые скалы.
Где лежат Ханыма снега.
Пулей, отлитой нз металла.

т ю  хозяйство:
„Мой пестрый бык не хуже

твоего поганого 
Твои пятьдесят голоп не стоя!

коих шести голов".
Позднее классово - враждебные 

элементы стали действовать «ти- 
<>ни пролезали иног

да в переводчики с том. чтобы за 
сорить хакасский язык, услож
нить его в литературе, сделать 
недоступным для масс, искажать , 
переводный смысл содержании кин 
ги. чтобы делать ео вредной.

Иод руководством областного 
комитета ЬКИ(б) попытка байст
ва затормейить культурное строите 
льство. повлиять па литературу 
разгромлена. Однако, это не зна
чит. что остатки разгромленного 
классового врага не будут в даль
нейшем пытаться еще оказывать 
свои влияние на литературу и 
прежде всего иа художественную, 
где классовому врагу легче за мае 
киропатьси за художественными 
образами рассказа, за художест* 
венной рифмой стиха.

Отсюда вытекают важнейшие
требовании к начинающим нисате 
ЛЛМ рецензентам, отв. редакто-

Мы нащупаем там врага. наЦИОНаЛЬНОМУ ИЗДЗТеЛЬ-Мы пойдем сплоченным отрядом. I ' 14* '

издательство i 
но хотят но 

пшрежнему ны 
большими гра

В бой готовые до конца.
Мы добьем Соловьева—гада. 
Пулей, отлитой нз свинца.

Трудящиеся складывали песни 
о том, что из гнета их освободил 
т. Ленин, партия под руководст
вом любимого вождя т. Сталина, 
-выполняет его заветы. Складыва
лись песни о радостном труде, о 
культуре, о борьбе с баями.

I» 11)30 году, во время сплош
ной коллективизации байство» ста 
ратось подорвать колхозное строи 
тельство. думало еще повернуть 
историк» назад. Пользуясь приту
плением классовой бдительности 
национального издательства* баям 
удавалось иногда через своих а геи 
тов высказывать массово - враж 
дебиые наст|юсння в печати.

Кулацкий выродок Тонанов в 
букваре * Хызыл - Л ал» дли обу
чения неграмотных взрослых су
мел поместить несколько художе
ственных рассказа, направлен
ных на подрыв колхозного строя. 
Замаскировав эти рассказы «про-

ству —  быть классово зоркими, 
уметь распознавать врагаХкак бы 
он но маскировался, давзть ему 
своевременный отпор. Организа
ция высоко - качественного пере
вода. контроль за переводом, кон
троль за содержанием издаваемой 
национальной литературы и боль 
шенистскаи критика имеют реша
ющее значение в борьбе за идео
логически выдержанную худ* жест 
венную, национальную но фирме 
и социалистическую но содеря;а 
шро литературу.

Мы ие можем пройти мимо вон 
роса щюдвижепин в массы худо
жественной национальной литера 
туры. Дело не только в тем. что
бы начинающий писатель напи
сал хорошо стихотворение или 
рассказ, чтобы переводить хоро
шие художественные книги клас
сиков и современных писателей, 
надо добиться того, чтобы художе 
ствеииая литература дошла доши 
роких масс коренного населения, 
чтобы она помогла оказать свое 
влияние на повышение грамотно-

I! продшфкенин национальной 
книги в массы большую роль иг
рает качество технического офор
млении книги, организации Прод- 
Ы1Ж<ния книги и популяризации 
ео в массах. Как раз эти меро
приятии у нас орппыованы недону 
стимо плохо.

Читатель щюд'ивляет сейчас по 
гышенпые требовании. Г’му нуж
но дать книгу изданную без опе
чаток. грамотную, технически и 
художественно оформленную, с хо 
pt шим переводом, бумагой, с х»»ро 
шими рисушями.

I Наин налыюе 
наша типография 

!нить зтего. Они 
пускают шину с 
магическими 0||1!||'*ками. неряшли 
во. некультурно н думают, чг» 
эт»* сойдет им с рук. 

i По решению правительства 
план национальных изданий в Ха 

j кассии в текущем году, особенно 
| но художественной литературе 
значипмыю увеличен. Нужна бо
льшая раб'«та. чтобы его освоить, 
т б ы  продвииуп. издаваемую кни 
гу в улус.

Продвиисение книш в улус воз
ложено на потребсоюз. Км у долж 
ны помогать в этом обл'»1р1 и ком 
сомол. 11«»Г1»ебсо1оз в 1D35 году 
сипч'Матичос-ки срывал план рас
пространения национальной кни
ги. Нет никаких улучшений в его ра 
боте и т» 11)31) году Г. марго оста 
ток национальной литературы в 
1И1ИГ0Цент|»е ралшялся VOOOO руб. 
Хакпотребсоюз и его система и од 
ной двадцатой част/ наличии этих 
книг не реаш.зовыи Iон. Кизлт- 
сов попал под влияние отсталых 
«торгашеских* наст|»оений отде
льных председателей иотребобще- 
стн. которые саб (Тируют коммер
чески невыгодную Н|*о.дажу наци
ональной литературы. Идя иа но 
воду этих вредных иаслюений. он 
не организовал ни у себя в апна 
рате. ни в нолюбшцнествах. но - 
настоящему продвижение нацнона 

i .плюй книги.

ляризацней и раляространепием 
книги занимаете»! недостаточно.

Нора покончить с бюрократиче
ски —  чиновническим отноше
нием к делу издания и продвиже
нии национальной книги в массы. I 
На днях бюро обкома НШ1(б) в : 
с|!оих решениях |ЮЗКо предупре
дило директора тиноп.афин то». ] 
Корнеева и потребовало <»т него i 
улучшении качества продукции тн i 
погрвфни. Обком ооизал нацнона- . 
.1ыкю издательство повысить ка
чество всей издательской работы. 
:>,ч систематический срыв плана в 
продвижении нацноиалыьй книги 
бюро обкома обиты» нартгруние : 
XaJciioTi»e6coHi3a выговор и П|м*ду- 
иредило тев. Кизласова.

Думаем, что руководители тиш» 
ip.upiiii. Ха1пютрикм)н»за и других 
цианизаций, которые отвечают за 
создание п продвижение национа
льной книги в деревне поймут, 
что от них любует обком. Чт» 
продвижение национальной книги 
в массы связано не только с раз
витием художественно - литера
турного творчества, а есть один 
л.» практических вопросов осуще
ствлении Ленинске - сталинской 
национальной политики.

Комсомол и органы народного 
образовании такжо чрезвычайно 
плохо организуют дело и» Н|юдви 
ясению книги. It избах - читаль
нях нет систематической читки 
национальной художественной 
КШ5ЖКИ. заказы изб - читален на 
книгу не организованы, книгоно- 
шество отсутствует, школа нону-

И»’Которые районные комитеты 
ПК!,(б, и комсомола до сих пор 
ш» существу не занимаютси воп
росом руководства делом литера* 
туриого т1юрчества и не котдин 
.ифуют продвижение националь
ной мини и газеты в массы. Мы 
требуем <-т них решительно взял, 
ел за руководство этими вопроса
ми. Нужно выявить в рай» Bax' па 
чииаюших писателей, организо
вать их. оказывать им практичес 
кую помощь в нх иачнианиих. На 
до привлечь к этой поактпческой 
работе |м»дактч*ров районных и со 
нхозных газет, учителей, особен
но литерат» ров средних школ, 
партийно - комсомольский актив. 
Нужно обеспечить организацию 
работы и систематический конт
роль но продвижению националь
ной литературы и периодической 
печати в улус. (Осуждать эти во
просы на бюро 1’К ЬКП(б) и ком
сомола.

Предстоящее областное совеща
ние редакторов районных и сов- 
хо.|ных галет должно уделил, мак 
симум внимании вопросу развития 
в Хакассии национальной художе 
ствеиной литературы по фор
ме и социалистической по содер
жанию. Гусаров.

Начался обмен 

портдокумшов
Одесский обком ВИ('»)У в че

тырем рай-вам, начавшим oOvei 
пвртдокумрнтов. прикрепил членом 
бюро обкома и инструкторов ш  
помощи в проведении обмена.

Начался обмен партийных до. 
кументов в партергани<апиях Че
рноморского флота. На крМсерб 
. Комявте)н" леррый партийны! 
билет получил стахановец Вой
ков.

Первые дни обмена партийных 
докуиентов в Пелвбинской облас
ти показали, что в некоторых рай
онах регистраторы отнеслись к сво
ей работе невнимательно. В ре
зультате, в Лебвжьерском рай не 

0 д-чеуиент в 2 были мсперчв 
ны1 Несколько партийных до- 
к) мертов были испорчены в Пол
тавском районе.

В Каменском райкоме ВНП(б), 
Челябинской области, с коммунис
тами перед «бмевом проводятся 
беседы об уставе партви. Отгрьта 
чита^ня с большим количеством 
политической и художественной ли 
тературы. Здесь же дежурят ко
нсультанты по вопросам обмена 
партийных Д(вум*нт'р. Каргвпо- 
льсквй райком B R Il(') организо
вал для коммунистов, приезжаю
щих из волхоаов для обмена па
ртийных билетов прекрасно обо
рудованное обшежвтие.

(ТАСС).

Вы говор за нарушение 

инструкции ЦН ВНП(С) 

о порядке обмена 

лартдокум ентов

ХАРЬКОВ. 05ком ВП(б)У о6‘яррл
прогив ВЫ10В<р СГрр'Т̂рЮ Ло’ок
кого р а й ко м а  ВП(б)У Шимдту 
■а гр\бо«» нарушение инструк
ции ЦК BRii(ft), за бечотиетствея- 
чость, допушенную при шполне. 
(Ви такой важной партийно! ра- 
» тм, гак обмев партийных до
кументов.

В перги! же день обмена пар 
т»Йных документен в районе сек- 
.етарь райк ма Шмидт передове- 
ил наполнение бланков партбиле- 
••в техническому ра^мтнрку, вы- 
1ни ему 4 не заполненных бланка. 
В результате все »ти бланки был! 
неораы*льн1 заполнены м мспор- 

I -е«ы.

Я з ы к о м ,  к а к  н а  г у с л я х  и г р а ю т
На основе постановле»о1я дека

брьского Пленума ЦК ВКП (б ) оо 
вопросам промышленности н тра
нспорта в св5*>и со стахановским 
движением, на Черногорском руд
нике в послед»»их числах февраля 
по основным квалификациям: от
бойщикам. забойщикам, крепиль
щикам. перестановщикам и другим, 
начали вводиться новые техниче
ские нормы.

Как последние дни февраля, так 
и особенно первая половина мар-1 
та сразу же показали полную ре
альность новых технических норм.' 
Если на 1 марта по шахте N° 3 эти 
нормы не выполнялись отбойщи
ками на 50 проц., то на 15 марта 
число невыполняющих норм ска
тилось до 22 проц. Д 78 проц. со
става отбойщиков успешно нача
ли осваивать и освоили новые но 
рмы.

Если бы хозяйственное руково
дство рудника (КО П Ы Л О В) и шахт 
с помощью профсоюзной органи
зации по-боевому взялись с пер
вого же начала за внедрение но 
вых технических норм, не ослаб
ляя своего внимания этому меро
приятию, можно с уверенностью 
сказать, что результаты были бы 
хорошие, и в новом 1936 году Че
рногорка не знала бы прорыва.

На деле получилось иное. Ново 
му мероприятию руководство ру

дника и шахт не уделило нужно
го внимания. В  момент проработ
ки новых норм среди рабочих, не
которые руководители шахт соиз
волили самоустраниться от этого 
важнейшего мероприятия и предо 
ставили его самотеку. Например, 
на той же шахте N? 3 управляю
щий шахтой М ЕД ВЕД ЕВ  и глав
ный инженер КДН£ЛЬ предпочли 
лучше отсидеться в своих каби
нетах. передоверив свое руковод
ство этим мероприятием началь
никам участков.

Такое отношение не могло не 
сказаться на работе рудника. В нто 
ге по всем шахтам освоили новые 
нормы только 55 проц. всего сос- j 
тава рабочих с средним выполне
нием этих норм на 108 проц., а 45 
проц, состава рабочих шахт не 
выполняют норм. Исключительно 
безобразно осваиваются новые но 
рмы на шахте N2 7 бис (управля
ющий УСТИНОВ). Там совгршенно 
не выполняют норм 86 проц. от
бойщиков и 63 проц. крепильщи
ков.

На руднике сейчас насчитывае
тся 187 стахановцев. В  сравнении 
с общим составом рабочих—это 
незначительная часть. Однако и 
это небольшое количество стаха
новцев может на руднике творить 
производственные чудеса. Д как 
же проявляется забота о них и ока

зывается им помощ ь?—Неутеши
тельная! Хотя руководство шахт и 
рудника считают обратное.

Дальнейший рост стахановцев 
остановился. Мало этого. Много 
стахановцев уже „потеряли". Нап
ример. на шахте Ns 8 на 1 марта 
насчитывалось 60 стахановцев, а 
на 15 марта нх оказалось уже 56. 
Пятьдесят процентов стахановцев 
„потеряли" в механическом цехе 
(нач. цеха РЫ К О В ). Заметная „уте 
чка" стахановцев наблюдается и в  
других цехах и шахтах.

Д как имеющиеся стахановцы 
выполняют новые нормы?

! Здесь получается пестрота. Л уч 
ший стахановец, мастер врубовой 
машины шахты Ns 7 т. М Д Л Ы Ш ЕВ  
выполняет нормы от 65 до 160 проц. 
У т. НД ИНБДЕВД  выполнение но
вых норм колеблется от 57 до 171 
проц.

не со зд аю т условий в работе ста 
хаиовцев.

Д что же рудоуправлением за 
весь этот период сделано реаль
ного для того, чтобы, наконец, по
кончить с этим преступным поло
жением? И когда оно. во главе с

О стахановском движении на ру
днике пустой водянистой говориль 
ни больше, чем где-либо. Там про 
водили и стахановские смены, и 
стахановские сутки, и стахановс
кие пятидневки. Говорилось и го
ворится о стахановском месяце и

управляющим Копыловым от этих даже о стахановском годе, а вуз 
пустых разговоров перейдет к ре j и поныне не сдвинут с места. По- 
альным мерам борьбы за создание , прежнему прорыв. Разве это не

Почему?
Управляющий рудником т. К О 

П Ы ЛО В на слете стахановцев ру
дника 17 марта охарактеризовал 
эту пестроту в выполнении новых 
норм стахановцами одной причи
ной-отсутствием условий в рабо
те стахановцев. Если вернуться 
примерно к сентябрю и последую 
щнм за ним месяцам прошлогогода. 
тон  тогда нз уст этого же управля 
ющего неслись трескучие слова о

хороших условий в работе стаха
новцев?

Ведь эта, не подкрепленная дей 
ствительной борьбой, трескотня ве 
дет к явному опошлению Стаханов 
ского движения. Саботажники, ло
дыри и дезорганизаторы на каж 
дом шагу пытаются вставлять пал 
ки в колеса, тормозить и срывать 
работу стахановцам. Их не заме
чают. с ними не ведут реш итель
ной борьбы.

И поэтому стахановцы оказы ва 
ются в таком положении, что 
иногда отстают от других рабо
чих. Например, рабочий ЧДЙ-ЮН- 
М УЙ достигает выполнения новых 
норм на 186 проц., КУ С Т О В  — на 
202 проц. Рабочих шахт и шахты 
в целом начали резко обгонять 
подсобные цеха. На дробзаводе 
все рабочие освоили новые нор
мы с средним выполнением нх до 
170 проц. Там нет ни одного ра о 
чего не выполняющ его н о в ы х  
норм. Такое же положение и на 
лесопилке.

Позорная работа шахт второй 
год держит рудник в прорыве. И 
вполне понятно, что пустой бол
товней его не вытянешь из про
рыва. Нужны  реальные м еры .Н уж  
но оперативное руководство и си 
стоматический повседневный кон
троль за исполнением.

факт, когда рудник с января по 
24 марта дает угля от SO до 96 
проц. к плану. Д в отдельные дни. 
как 22 марта дал 72,5 проц. Почти 
за три месяца рудник уже дол
жен стране 6500 тонн угля.

И совершенно правильно сде
лал Кузбассуголь. когда он за пло 
хую ра оту лишил Черногорский 
рудник участия, как в первой, так 
и во второй Всекуэбасской стаха
новской декаде.

Задача партийной организации, 
рабочих и административно-техни
ческого персонала рудника заклю 
чается в том. чтобы положить ко
нец сущ ествую щ ей на руднике тре
скучей б о л т о в н е  и в з я т ь е *

: по-боль ш е в и с т с к и за развер
тывание стахановского движени*. 
не допуская ни малейшего либерг 
лизма к саботажникам, тормозя
щим стахановское движение, в ке 
кой бы форме этот саботаж не 
проявлялся. Лиш ение участия р>- 
дника во Всекуэбасской  стаханов
ской декаде—это огромнейший по 
зор. который заслуженно получи
ли рабочие рудника и нх партий
ное и хозяйственное руководство 
Надо смыть этот позор. Д смыт* 
его можно только одним „раство 
ром**—непрерывным потоком угг* и 
выполнением плана с погашение" 
долга. Б. КО ВД ЛЕВСКИ И



и м  с о т о в  к р е п  б  1936  с та х а н о в с ко м  го д у
[з речи председателя Крайисполкома И. И. РЕЩИКОВА 

на третьем пленуме Крайисполкома)

Н о  т р ч н г п о р т е

Ы  хо1пяо указать ещо па од- 
0& Зепиосл. песенного сева это 
го I Это пасастсп рукоипдет- 
Щ хозами. Здесь нот дмректо- 
Квхозов жаловались, что они 

«а тсь без руководства после 
шмацпн трестов. Это неверно, 
чем смысл, решения Централь- 
го Комитета нашей партии и 
аб1 . Народных Комиссаров о 
«м ании совхозпых трестов? 
ibic.i втого решения состоит в 
м, чтобы с одной стороны Пар- 
мфг-хозоп превратить в техни
к и  il производственный гатаб и 
ДР) гой —  по настоящему спя
ть! совхозы с местными органа 
I. -в том число и и первую оче
нь Кс районными организациями 
мгечио, куда пронк» было руково 
ить, когда существовал трест, 
о совхозам от этого легче ив бы 
0. -
Над* иметь ввиду, что мы дол

гим порез район овладетт, руково 
ством совхозов так же. пак вла 

руководством колхозами. II 
должен знать жизпь и ра- 

совхоза так жо. как он зна- 
говорю о хороших районах), 
знает жиипь своих колхозов 

глубочайший смысл ретпо- 
Цептрального Комитета пар-- 'ротплп? Мы по можем 

in Совета Народных Комнсса- что по - болыневиотекп

ва колхозппков созданы исключи
тельно благоприятные условия. У 
нас в 15-ти районах края но ус 
таву с.-х. артели колхозники имо 
ют право пользоваться 2— 3 коро 
вами, кроме того V— 3 свипомат- 
камн, с приплодом, 20—25 овца
ми и козами вместе, неограничен 
ным количеством птицы и кроли
ков и 20-тью ульями. А в Хакас 
ской области. Эвенкийском и Тай 
мирском округах, Г.огучапском,
( еноро - Енисейском. Еписейском, 
Турухачском, Кежемском и Уде- 
рейском районах колхозники мо
гут иметь ;в личном пользовании 
от 4 до 5 коров, кроме того мо
лодняк, от 30 до 40 овен и коз 
вместо, от 2 до 3 свиноматок с 
Приплодом* неограниченное коли
чество птицы и кроликов, до 20 
ульев, а также, по одпой лошади.

| ИЛИ КУМЫСНОЙ КобыЛИЦО. Но lift*
' но праву могут спросить: —  ны 

просили Центральный Комитет 
партии п правительство расши
рить группу районов, где колхоз

Делегация работниц в обкоме ВКП(б)
26 м\рта в 10 часов утр*.,де- еще раз проверить все-ли у них 

легация рьбшнин в д иохолев ста в порядке и быстро уо.травить все 
Ужур— инииИАТоров шефе- недои^тки. Обком партии уверен,

!е ш н о  поднимать 
животноводство

nwrnon Ч'Тпо в нашем крае 
Ьт видную роль. Мы сейчас, 

итоги 1935 года. По этим 
прирост поголовья дал ело 

)i[j процент: но лошадям —  
л го значит, что убыль 
поголовья мы нрностаио 

| рогатому скоту —  прн- 
на 13,2 нроц., ио овцам и 
— 28.4, по свиньям—3.6. 

:ipo&T поголовья, но считая 
'it, мы имеем * сравнительно 
(ютваритольинй. По мы не 
[лннлн план выходного ного- 

по СВИНЬЯМ, 110 выполнили 
выращивапия молодпика по 

ЕорЛнтам и но свиньям. По же- 
ебятпм государственный план вы 
Ьлнен только на 59 ироде- 
|Щ  но свиньям на 78 проц. Это
б’ям потея исключительно пло- 
:ой 1 |»гаипзациой работы по жи- 
ютно >дству, плохим уходом за

Стебппно отличаются Плапский, 
Щзанскнй и Усннскнй райо- 

I. | 1адеж молодняка в крае сог
н е т : телят 18,3 нроц.. шпеж 

it в сподпем ио краю 33,4 
>ц., а н Уярском районо падеж 

40 шюц. Руководители от 
райопов должны сделать. 

'П, выводы для собя 11 поко 
с этим позорным положени

надо иметь ввиду предстоя 
[трудности, котовыо пекото- 
)пйопы самп себе г/шали, 
гководнтелей этих рой̂ поп 
тгея большая инициатива и 
чппость, чтобы изыскать 
иначе рост животноводства 

гавят под удар, 
яде районов летом говорили, 
[на хорошие, кормов сколько 

И действительно, никаких 
по было к тому, чтобы со 

не собрать. А теперь приходят 
Kpafl 1 !!•■ !К0М и говорят —  ков 

ов щт. Нот. например, Уярский 
Там самостоятельно реши- 

зиыпнть себе план соноко- 
ровно ва половину. П это 

ии. По сводкам пело получа 
1рекрасно, а сейчас сидят 
>мов.

еде лап, всо для того, что 
жормпть скот. Ответствен
на это ложится в первую 

на руководителей районов, 
юй ший участок —  это раз 
кивотноводства У колхознн 

йаи ликвидации боскоровно 
мы по выполнили. А между

ники имеют право в своем личпом 
пользовании держать от 2 до 
коров? Пашу просьбу удовлетвори 
ли. А как па доле вы обеспечива
ете выполнение того, что вам ваз

сказан», 
это реа

лизовали.
Устав сольоко - хозяйственной 

артели должен выполняться но то 
ль ко в смысле соблюдения колхоз 
ной демократии, правильного сос
тавления смет и производства рас 
ходов. Устав должен выполняться 
н в той части, которая касается 
лично колхозников. Краевые и 
районные организации над этим 
должны поработать по - настоя
щему.

Куда годится наша работа, ос- 
лн мы в прошлом году но исполь
зовали всех возможностей покуп
ки скота у совхозов, во пспользо 
вали отиущоииыо кредиты. Это 
надо быстро исправить.

I) этом году намечен такжо бо
льшой план развития культур
ных мероприятий в крае. полно 
тек будет вместо 94 - ки ю 
вместо 180 будет 293. Количест
во изб-читален увеличивлетси до 
948. В этом году в pro  районов 
будут строиться новые радиоуз
лы. Как вы знаете, группа райо
нов получает средства на разви
тие элоктрифнклция. Крайиспол
ком дает довольно большие сум- 
I мы на развитие местной промыш
ленности. Если это сочетать с те 
ми законами о развязывании >:е- 
зяйствеиной инициативы село, ко 
торыо изданы правптсльстыи. то 
это должпо нам дать очень :шаа<п 

,тельные результаты в деле улуч
шения культурной работы и поьы 
шения культурного уровня на
ших райопов. Надо только лучше 
работать. Надо крепить хозяйство 
сельсоветов и районов.

ский клуб растаскивают на дро
ва. Нот другой пример, Латковс- 
кий сельсовет, Майского рапива, 
не обеспечивает школу дровами и 
она но работает. Это никуда не 
годится.

Положенно с пзбамп - читаль
нями вы сами знаете.

Торговля и работа кооперации 
—это также большой участок и 
сюда нужно обратить больше кии 
манил. Надо помочь организовать 
пайщиков, изгнать из коопера
ции расхитителей, заставить ра
ботал. кооперацию так, чтоиы 
на культурно обслуживала насе

ление. Товаров у пас имеется до 
статочно.

Чуткое отношение к запросам 
населения —  это одно из важней 
ших условий хорошей работы се
льсоветов. Есть немало фактов, 
когда жалобу колхозника швыря
ют из учреждения в учреждение, 
а ответа но дают. Жалоба колхоз 
инка Мацковича Николая —  пен
сионера из колхоза «Новый мир», 
Шарыповского сельсовета, Ьсрезо 
некого райопа, о неправильном ис 
ключепнн его нз колхоза ходила в 
точение полутора лет нз инстан
ции н инстанцию. Была в jtaiuo, 
затем в прокуратуре, потом сель
совете, потом опять в райзо и 
т. д.; совершила полный оборот, 
пока но вмешался Крайисполком

нпии ,.~ ;г -------- . .
тна над трансп ртом, была гря- что Еата хорошая инициатива бу- 

яв мыслителе* секретаря об- дет П'дх^атена домохозяйками иията
коша В К 11(ь) юя. Решетим новым, р.ботяииавв станции Абакан и мы 
В беседа с делегацией приняли, общими силами выведем нашу но- 
участие т. т. Абрлмсов, Четвери- вую Красноир кую дорогу в ряды
ков и другие.

Делегация рассчаяалч о недос
татках работы двух ж ’лечнодоро- 
жных 1Т»нпиР,— юдробно остано
вилась на пр деланное работе в 
п'ДшгфноИ ст. Ужур и у ка «ала 
на недостаточную вомошь транс
порту со стороны террит» рипль- 
ны* предприятие и волхон.в.

Гов Решетников выслушав все, 
что говорили делегатки в заклю
чение беседы сватал.

— На мой взгляд, ваш приезд 
для обмена опытом является боль 
iiiим делом. Ол ш служит толчком 
к тому, чтобы железную дорогу 
нашего края вывести в перед-вые 
дороги Сою «а. А то, что ьы в ре
зультате Проверки ВСКрЫЛИ HB 
ст. Абакан и указали на эю ру
ководителям, обязывает последних

ЖЕНЩ ИНЫ ПОМОГАЮТ 
ТРАНСПОРТУ

На Ужур,станции
чих и служащих жЛючилнсь в 
тинную рабоу Па транспорте 
ужо многое' сделали

лены рабо- 
ж 
и

приводе-по
вид

\llpii проверке состояния стре
лок женскан бригада обнаружила 
у стрелочника Кувшиипшмна бо
льшую грязь, в результате чего не 
ро стрелки по подходило к рельсе 
на два сантиметра и это могло 
привести к серьезной аварии.

Женщины помогли Куншиинн- 
кову очистить стрелку, но он от 
несся к этому пренебрежительно 
и попревшему но следил за чисто 
той стрелки, тогда женщины доби 
лись снятия этого разгильдяя сва 
боты. Так требовательно контрол и 
руют работу, железнодорожников 
женщины слЛнцни Ужур.

Быстров.

.............  .. нию допетый и культурный
Разно будет поднят авторитет со- железнодорожной станции, 
льсовета, да и любой советской 
организации от такого бюрократа 
ческого, бездушного отношения к 
самым элементарным нуждам тру 
длшнхея, к живым людям.

Сельским советам надо обра
тить внимание иа оборонную ра
боту. Сельсовет играет немалова
жную роль в этом дело. Возьмем 
такой участок, как создание фон
да «Лошадь РККА», организация 
фонда «Повозна с упряжью обэро 
не», допризывная подготовка, по
мощь ячейке ОГО и т. д. Сельские 
советы должны организовать рабо 
ту так, чтобы ио на словах а на 
дело проводить оборонную работу.
На улучшение работы сельских 
советов нам надо обратить боль
шое виимапие.

«Если мы действительно будем ( В Стаханове™й декадник с це- 
об этом заботиться, прямо скажу, дью приведения транспортного хо- 
ооли мы будем больше любить ра ; нявства в п»рлдок—рабочие и слу

жащие станнии Черногорских ко

передовых дорог Союза.

Равняться по 
работницам  

станции Ужур
25 марта в клубе жолезнодор# 

жни кон собралось 150 работниц ■ 
домохозяек ст. Абакан. Здесь о т  
встретились с прибывшими работ 
ницамн и домохозяйками стаа- 
ции Ужур, которые недавно взя
ли шефство над дорогой и своим 
активным участием оказывают 
им большую помощь. Си этом хо 
рошо рассказала на собраиии ра 
ботница У курского депо т. Ники 
тина.

Наши женщины—сказала она 
проработав приказ павкома той. 
Кагановича вынесли решение, - 
организовать шефство над тран
спортом, и станцию Ужур вынес
ти в передовую станцию Красно
ярской дороги, а Красноярскую 
дорогу в передовую дорогу Союза. 
Начали мы с того, что разбили весь 
жопciuiй актив на бригады, и каж 

I дую из них прикрепили к участ
кам и цехам.

Сейчас, после пашей работы, и» 
монилси облик прежних участков 
от. «Ужур. Будки стрелочников, 
цеха, депо, ожидалки рабочих, нор 
рон станции, конторы участков ■ 
паровозы стали выглядеть чище 
и культурнее, уменьшились ава
рии, повысилась производитель
ность труда, умножились рядя 
стахановцев.

Поело т. Никитиной выступал* 
другие делегатки Ужура, работнв 
цы и домохозяйки станции ЧСа 
кан.

Они заключили социалистичес
кий договор на' лучшую помощь 
транспорту в его четкой, бесперо 
бойной Я\ безаварийной работе.

Псров.

П р о в е д е н ы  , . д н и .  б у к с ы  и  с т р е л к и "

I*
Г»
I*
I- 
:0 
I с
Г  в* 
\0 
и- 
Й' 
J О-
ть 
J о- 
Я и 
I Cf*

IM в [нашем крао 
|ЦПШУ<иьного

для развития 
жмвотиоводст-

0 работе сельских советов

Товарищи! Для работы сельс
ких советов созданы все условия.
Закон от 3 августа о бюджете 
сельсоветов и закон от 4 января 
этого года подводят под работу 
сельсоветов прочное хозяйство и 
материальную базу. Сельсовет и 
председатель его превращается в 
действительного хозяина своего 
совета. Это дает вам всо возмож
ности развернуть нх работу ио-па 
стоящему.

На что я хочу обратит!» особое 
внимание в работе сельсоветов.
Первое, это на работу' в области 
просвещения, на обслуживание ку 
льтурных запросов колхозппков и 
рабочих совхозов. Тут у нас мно
го прорех. Там, где сельсовет но 
занимается этими вопросами, там 
школы но работают, нзбы-чнталь 
ни и клубы закрыты. Пот в Мину 
списком районе. Кавказском сель 
совете, на глазах председателя 
сельсовету (он же парторг) воль- (Продолжительные аплодисменты).

боту сельсоветов, мы быстро по
правим дело и поднимем работу 
сельских советов в деревне». (Ме 
лотов).

Ь нашей работе и, в частности 
н проведении сева, в борьбе ла 
высокий урожай, несмотря на бо
льшую помощь государства, бу
дут ещо значительные трудности. 
Мы их должны предвидеть, что
бы но - большевистски преодо
леть. Мы должны помнить, что 
остатки недобитого кулака и вра
ждебные нам элементы, будут, ко 
вечно, спекулировать па наших 

'трудностях. Это надо помнить, 
чтобы быть бдительными и вести 
работу так, чтобы беспощадный 
п сокрушительный отпор получа
ли всякие попытки, откуда бы 
они не исходили, помешать нам 
успешно работать. Надо поставить 
массовую работу таким путем, 
чтобы колхозники знали, что у 
пас есть, и за что мы боремся. 
Надо еще шире и глубже разви
вать стахановское движение. На
до развертывать шире социалис
тическое соревнование и подни
мать его па болео высокую сту
пень. Надо добиться, чтобы дого
вора, которые заключают колхоз 
с колхозом, договор, который мы 
заключили с Носточно - Сибирс
ким краем па социалистическое 
соревнование были бы претворе
ны в жизнь полностью.

Я, думаю, что, учтя пашп не
достатки. зарядившись на плену
ме, подтянув всо наши расхлябан 
ные моста, мы безусловно и с че
стью выполним задачи, которые 
партия и правительство постави
ли перед нашим краем.

пей на своем политдне, посвящен 
ним б« с -де тов. Сталина с Рой 
Г нардом, решили 20 марта про
вести „день буксы* и ?4 марта 
.день С1релки И ОЧИСТКИ путей*.

Железнодорожники Черногорска, 
взяше на «е я̂ обязательства, вы
полнили полностью и в ваметен- 
ные сроки.

20 млрта проведен „день бук- 
сы“ , в котором приняло участи»

до 30 чел., из них до десятка жен 
рабочих—домохозяек. В втот день 
осмотрены, прочищены и отремон
тированы все буксы, как находя
щегося, а таня» поступающего на 
станцию подвижного состава.

Оживленно 24 марта на этой 
станции прешел и .день стрелка 
и очистки путей" В втот день на 
станнии были тщательно осмотре
ны и очищены стрелки, а также 
все железнодорожные пути. Горя
чее участив в нем приняли жены 
рабочих в служащих-домохозя!ки.

Сидоров.
ФИНАНСЫ

Поднять качество работы по займу
108 проц., Золотоиродспаб (КашиНе псе комсоды города активно 

участвуют в сборе средств нозай 
му. Нз 190 коллективов в городе, 
передовое место в сборе средств 
занимают несколько десятков, ко 
торыо способствовали досрочному 
выполнению плана но мобилиза
ции средств в 1935 г. и первом 
квартале 1936 г.

К таким передовым коллекти
вам относится коллектив работнн 
ь\>в Госбрынзотреста (Милонов), ко 
терый выполнил сбор средств по 
займу на 216 проц., Мясокомби
нат (Ж?роз) на 185 нроц., Швей 
пром (Мельнинов) —  151 проц., 
облисполком (Смоляное) —  141 
проц., облЗУ (Жиганов) — 1*11 
проц., Гостиница (Чернова) —

Золотопродспаб 
некая) — 100 нроц.

К числу позорно плетущихся 
коллективов, срывающих план мо 
билнзации средств относятся: кол 
лектив пожарной охраны —  88 
проц., МТС — 81 пэоц., Заготзер 
н0 —  7!) проц., к?аптранс —  61 
проц., н Гавань —  53 проц.

В ближайшие дни эти коллек
тивы обязаны покончить расчеты 
по займу и полностью внести чне 
лищуюся задолженность. Город до 
лжон занять порвоо место по вы 
полнонию фшшлапа в области.

Старосельцев, Яннмцев.

Передовики по личному страхованию
Успешно развернули работу п 

охватили по всем видам доброволь 
ного страхования жизни фнпудар 
ники гор. Абакана т. Шестакова 
(почта), т. Калинин (сапожная 
артель), т. Иванов (Заготнушин- 
на>. т. Потылицын (артель «Вое 
ход») и т. Старосельцев (облФО).

1)со эти ударники финансового 
фронта имполг/или обязательства 
по личному страхованию и займо 
вой работе на 100 и больше про 
центов. Следует равняться 
этим товарищам.

Борисов, Панорин.

U0

Пролетарии всех стран, соединяйтесь
Об обязательных поставках зерна государству в 1936 году

U W I ‘ -  __________  u n . f ln n rn  Н г п п к ы и т е л ь и о г о

выполнения

оол-

Орган Хакасского  Обкома В К П (б ), Облисполкома 
и Облпроф совета.

№ 38 (899) 3 апреля 1936 г.
БОЕВЫЕ ЗАДА ЧИ ГАЗЕ Т 
Н А Ш Е Й  О Б Л А С Т И

Иоми^е^аЧ°и Л бюИро" Н*рае аого ^НомНи° ета^ВНПСб^от

В с о о т ™ , ,  с „остаповини; лпчпых хоз.Шст» ио данном, р.Г.- «
,о* Совета Народных Комиссаров опу. сведению заявю- 6 . Коспрвгать Хакасскому
с я м  ССР и И °ндально№ jto .il: L f ’ Гы.ггстл по иепмкому, равониыи испоЯМв-

‘тота ШШ(б) от Я  февраля lJo ti нио у ...г.. rpri> II0 j{,,a л,ным комитетам, обкому НЬН(б)
С  ?0б обязательной поставке »  K  V L  0 “ т о  . «  Гр Л п н н ы . комитетам ПКПСб) ив

Ь : ; £ - - ........................—

ш хам та Нрпе11о тГ  ИсполинтаГ- \шатП автоиомиой области уста 
и ...... как средние по все»,

Кичитог |Ш 1(6) постановляют: риивым. так и по р«В. пшенице 
I I Установить следующие нор- и <мюовым в пределах пормы« ут 
’ мы11-„2 Е Г т *  из урожал jвсржденноП для области в целом.

IM fi г. (в центнерах с 1 га) ио

Иа года в год наша страна идет 
к нее более счастливой и радост
ной жизни. Полна великого стаха 
невского движения поднимает на 
глий могучий Р»ебеиь новые с(»т- 
11И и тысячи людей —  мастеров 
высокой социалистической нронаво 
дителыюсти труда.

И сти'то тех грандиозных задач, 
которые постаии.т перед страной 
великий вождь народов тов. Ога- 
лпн, огромное значение приобрети 
ет наша печать. И борьбо за мае 
совоо развертывание стахановско
го движения в промышленности и 
сельском хозяйство, за поднятие 
о|ч» на высшую ступень, в борьбо 
ла 7— s мнллиашоп пудов еясего 
дного произподства хлеба печать 
должна быть организатором масс.

Г» нашей области стахановское 
jdhiukohiio но получило еще доли; 
ного развитии и (юлыиая доли ви 
ны за вто отг.таианио ложится на 
областную и районную печать Ха 

. ка(ТИ„. Наши районные и об-1 m m  нодготонку к 
ластные гааеты, не научились змвают того, ьаь 
ещо ярко и красочно покалы
вать новых людей вашей эпохи, 
передавать опыт их заботы. Край 
н<) мабо ещо помогают газеты на 

'ртипиым организациям бороться с 
(ЧУ')отаягом и консерватизмом.

I) ближайшие дни партийная I 
организация .Хакаеспи иристушт 
1C обмену иартдекумеитов. И здесь 
первейшая обязанность каждой га 
лоты помочь парторганизации окон 
чательно зшфенип» результаты 
проверки, улучшить всю пар
тийно - массовую работу, поднять 
активность и боеспособность ком
мунистов. недопустить ни одного 
случая, чтобы партбилет нового 
оОравца получили люди чуждые и 
разлоисивпшося, люди пассивные, 
неоправдывающио высокого звания 
члена большевистской партии.

Сейчас, глаииыми недостатками 
наших районных газет является 

*• слабое освещение вощюсов стаха 
новского движения. ПОДГОТОВКИ к 
<* б м о и у партдокументов, ку чати.

льтурного гтронте.тьгтна и нров»'- 
дення национальной политики пар 
тии.

Особенно отсталыми в этом от 
ношении являются газеты «Ско
товод» — политотдела Аевизского 
мясосовхоза и «За симментализа- 
цию» —  политотдела Вородинско 
го нлемсовхоза. И них за всо вро 
мя развертывания стахановского 
движения <и'| этом помещено 3— 5 i 
заметок. II в обоих нет ни одного 
материала 0 подготовке к обмену 
нартдокументон. Недалеко от них 
ушли газеты «Сталинец» и «Шах 
тер». И них эти вопросы ставят
ся поверхностно, а иногда даже 
ипнралнлыю. Так. например, га
зета «Шахтер» ужо сейчас пыта
емся рекомендовать коммунистов. 
Которым ио ее мнению, можно 
или нельзя выдать новый нартой 
лет.

I азеты сельскохозяйственных 
районов совершенно слаоо осне- 

севу. ио пока- 
колхозы будут 

боропся за сталинский урожай, 
как они борются за под'ем ишвот j 
поводства. Иа страницах совер
шенно нет блестящего опыта ра
боты передовых людей ооластн 
, наших орденоносцев.
! If стыду многих редакторов на
шей области необходимо сказать 
такжо и о той безграмотности, ко 
торая имеет место в большинство 
газет. Низка еще политическая за 
острейиость помещаемых маториа 
.v«».

На областном совещании редак 
торов ЭТИ 1ЮИРОСЫ должны за
нят!. нентр;итьноо место, а много
численные недостатки должпы но 
дворгвуться бол1.шевистс-кой само 
критик®. Учиться работать у «Пра 
вды». нереиосип. на свои страни 

I цы опыт передовых газет Союза, 
повседневно бороться з.а качестве, 
за высокий политический и куль
турный уровень острейшего ору
дии партии - большевистской не

культурен, секторам и районам 
!кран*),

ХАКАССКАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ: 

по колхозам, обслуживаемым 
МТС.

всего зерновых 1,4 центн. с 
гоктара;

и том числе: рожь —  1,5. шло 
1 ги Hit IJ5, <ю5опмо — 0,0.

по нолхозам не обслуживаемым 
МТС:

всего зерновых I.R центн. с 
гектара; -

и том чиоле: роап. —  I. J .  игае 
пина —  1*̂ . бобовые —  1,4. 

по единоличны^ хозяйствам: 
всего зерновых центн. с. го 

«тара;
it том числе: роись —  •>.+. пню 

ни На —  3.3.
Нормы сдачи зерна с каждого 

гектара, в отношении кулацко-за 
жпточиых хозяйств, устанавлива
ются в полуторном размере про
тив норм, установленных для едино

3. Дли районов: Бирилюсского, 
►бойского и Тасесвского устано-

|вить две нормы.
4. Установить следуюшио кало 

ндарныо сроки выполнения колхо 
аами и единоличными хозяйствами 
.годовых обязательств ио сдачо зо 
■ рна государству в процентах пт 
I погектарных норм, установлен
ных пунктом 1-м настоящего нос 
таионлопин:

в
40

августе 10 
проц., октяб-

хозяйствами- 
сеитябро 80

*И1ор«М wpw'.l ОПИШ'* HJlBBfKIIM 13 ШГ- 
тщммгния T0ii.no по Хякле К'.и мтопом- 
иий области. _________ _

Закончилось совещание 
директоров о о з х о з о в

20 марта закончило свою рабо 
ту совещание директоров и нача I 
льникон политотделов совхозов 
Хакасско - Минусинского мясомол 
Tiieora.

После докладов директоров и 
ироний начальников политотделов 

| на совещании выставили секре- 
I тарь Хакасского оокома партии 
тов. Сизых и нредсодатель крайне 
полком а тов. 1'ешиков.

30 марта >тром тов. Гещиков 
присутств! вал на совещании ди- 
рект<1юв М N в обкоме партии и 
и этот жо день «вместе с тов. Си 
зих выехал в Таштыпский район

а) колхозами: 
проч.. сеитябро 
ре Г)0 проц.;

о» единоличными 
!н августе нроц., 
нроц;
I в) кулацкими зажиточными х° 
зяйсгвамн: к 15-му сентябри 100 
щюц. годового плана.

Г». Обязал» Хакасский облненол- |с,ул\т привлекаться 
ком. всо райисполкомы и унодно- (угоелтаопности. 
моченных Комитета но заготов
кам при < НК (ХЧТ но Хакасской I 
автою мной «юласти и но районам!
Края не позднее Vn-ro апрели 
1030 г. вручил, колхозу и еди- | 
поличным хозяйствам обязательст < 
ва но сдаче зерна государству с,

менял, установленные настоящим 
постановленном нормы сдачи зер
на.

7. Установить, что гречиха и 
просо принимаются от колхозов и 
единоличных ХОЗЯЙСТВ По зернопо 
ставкам ib гчот плава сдачи пше
ницы и ржи и засчитываются 
п выполнение обязательств колхо 
за и единоличного хозяйства нз 
раочета:

30 фунтов гречихи за 1 иуд 
шноннцы или ржи;

1 иуд проса за I пуд пшеницы 
пли ря;и.

8. В соответствии с постанов
лением ГНК CtVV и ЦЬ< 1ЖП(б) 
от 27 февраля IH3G г. воспре
тить всем бел исключения орга
нам власти, в том числе и заго
товительным организациям, уста
навливал. ял я кол хозов и единолич 
пых хозяйств встречные планы по 
поставке государству зерва и пре 
дупродпть всо партийные и совет 
скио организации, что лица, ви
новные р дачо встречных планов.

к  УГОЛОВНОЙ

Председатель Красноярского 
Крайисполкома РЕЩИКОВ. 

Секретарь Коасноярского 
Крайкг?ма ВКП(б)

ГОЛЮДОВ.

Против очковтирательства 
в подготовке  к севу

тракторТанггыискаи манишо 
пая станция обслуживает И» кол- 
\0,|0в. Как эти КОЛХОЗЫ ГОТОВЯТСЯ 
к весеннему севу. —  директор 
МТС. Гусев до сих нор полного про 
детамления но имеет.

Подготовка к сову в самой МТС 
проходит далеко неудовлетворите
льно. Гусев но знает даже с. ка
кой МТС они соревнуются и но со 

I изволили организовать между со- 
Ск и взаимон|к1Верку готовности к 
севу.

Капитальный ремонт имеющим
ся 25 тракторам ньшчо в МТС но 
производился. Осмол» ЭТИХ тракто 

I ров вскрыл отсутствие у одного 
рулевой колонки и у„ чпл .трактора ... 

для ознакомления с ходом подго- -,рУГ0Г0 —  расплавленный нод-
товки к севу и состоянии ашвот- .шинник. Ремонт остального пнвеп
поводства. в- I таря. как плугов, борон и так да

1Ь
>R
ia
р-
ю
№

ГО-

Орденонссцы 
передают свой опыт
Ордеиояоспы Боградского paflo 

на т. т. Аронов и Пашков при 
ступвли к проверке состояния жи 
вотноводства в соседних колхозах. 
Выявляя недостатки на колхошых 

* фермах т. т Дровов и Пашков 
,, борются па нх устравеиие и поре 

двют работникам животноводст 
. ва опыт ввовй рвботы.

В свяав с вх посещением рабо
та на колхозных фермах наиетно 
улучшается. Передовые работники 
животяов"Д1в‘,ких ферм района 
Днашкин l it мон, Г«»рдеев П**т̂ , 
Чичиков В»силиА, Аешвн Пеан 
премироиану аа хорошую работу 

^телками, подсвинками в овиами.
На собраниях колхозники брали 

на себя обяянтельства доб.ть ’Я в 
ьтом году редкого улучшения со 
Аояния живогн'*водсгра. В каа- 
‘ом колхо е работники жлвотно- 
одства решили добиться по вы

ж и в о т н о в о д с т в о 1 лее произведен.
Но закончен завоз горючих и 

смазочных веществ. МТС обязава 
по плану завести 51 тонну керо
сину. а завезено 40 тонн. Вместо 
5 тонн бензина завезено 2.5 той 
ны. Нигролу и других смазочных 
ло сих нор но злвозено ни кило
грамма. Плохую работу в завозе 
горючих и смазочных веществ дп 
ректор Гусев об'ясняот только 
тем. что, де. мал. МТС но имеет 
в достаточном количество тары.

чтобы 1кю эту площадь засеять 
рядовым севом и н установленный 
прок —  10 дней. MTG должна 
иметь 10 тракторных сеялок. Фак 
Л1Чоохп она имеет только 5 сея
лок. а остальные 5 сеялок отказа 
лас.ь получил, лишь только пото
му. что *нст денег».

Иод прикрытием этих «об’ектнв 
пых* причин в МТС зародилось 
очковтирательство и стремление 
затянуть сроки сева.

| —  «Мм обслужим ату посев- 
.иую площадь тракторными и кон 
ными сеялками в 14 дней». Отсю 

j да возникли ноосноватольныо до- 
1 гишатольства о t<im. что на конной 
соялко они будут засевать по 12 
гектар, н то время, как в нрош- 
лом году па них засовали по 5— 6 
гектаров.

| Такое очковтирательство ведет 
к явному удлинению сроков сева 
п колхозах МТС п практике руч
ного сева.

Областной комитет осудил эту 
вредную антигосударственную лн 
нию ’запятую руководством МТС. 
к обязал, па()яду с усиленной иод 
готовкой к севу в остающиеся дни 
обес.почить МТГ. тракторными сеял 
нами, недоиустив пи о;щого гек
тара ручного сова, 
i Выполнить указанно обкома вUV'I пи * 1 ——-- ••--

1? текущем году МТС обязана кратчайший срок —  первейшая и
ио плану обработать ЮНО ген- неотложная задача Таштынекой
тарой колхозных полей. Для того, 1MTG. Борисов.

Хакасский совхоз <Овцевод'. Н а  снимке: овцы на водопое

Чем же заняты Рябов и Окунев?

>27
кан

Мелочно - товарная ферма Бе- сто с коровами, нетелями н телка гектаров, если не считать 14j  ia 
150 ягият мярш го колхоза «1 мая'» входит ми. Спраш,шаотся шшх »■ и- под сплоены» культуры.

>в 100 овцематок, 90 жериб т в госплемрассадник. На ферме име лят получит колхоз и колхоз ики 
.«1 100 конематок, 100 трият от&я до 300 коров н нотолой, 4 и для чего колхоз доржнт Цен
на 100 норов и поеучить 22 де племенных производителя. Однако ных быков - иршими1 еле!!.
?овых поросенка от HaafliH сви „ „  один нз этих производителей .ЗаведующийМ. 1иоов и

и НО используется для улучшения зоотехник Окунев так «заняты»
В люлнй 'ие втих обянательств породы, как скота формы, так и работой, что им но^гда вплотную 

т *.бует от важдого волхо.1ника находящегося в личном польвова- заняться вопросами дспствито; 
чл тн *й и предлнной работы и НИН колхозников. НОГО улучшения колхозчого живот
л^ва к делу нашего couhwwcth. I) случку пущены безнородпыо, поводства, но хочет заниматься 
чш оп  животноводства. бычки, которых в колхозе имеет- этим и госплемрассадник.

Шабалин, ся 17 голов. Эти бычки ходят вмо я. «атин.

ПРОВАЛИВАЮТ ПОДГОТОВКУ К СЕВУ
Октябрьский совхоз, Боградско . Но обеспочон совхоз и рабочей 

го района плохо готовится к ве силой. Требуется 200 человек, а в 
санному севу. Г» совхозе до сих действительности имеется только 
пор но озаботились приобрести 3 118. Отсутствие заботы о нуждах 
тракторных сеялки, для того, что рабочих вызвало большую нх то- 
бы обеспечил, полностью рядовым кучоеть. До евх пор во принято ни 
севом посевную площадь в 140л каких мер к закреплению рабочей

145 га силы.

Заброска удобрений на ноля со 
рвана. Вместо 1800 тони совхоз 
швео навоза только 10 тонн. Из 
50 тонн золы, намеченных поила 
иг, вывезено только 20 тонн.

Из-эа отсутствия тары 
липки горючих веществ, 
такжо проваливает завоз

для за- 
совхоз 

горюче-

С такими нозорпымн показате
лями совхоз идет к первой стаха 
невской во оно.

Если совхоз, во главо с Перце- 
вым, но возьмется по-болыиеви - 
стеки ва ликвидацию всех недоста 
тков в подготовке к сову, сев бу 
дот поставлен под угрозу провала. 
Л этого допускать никому но доз 
волопо, и нужно принял, всо меTillwlvO ^..v , .. --j.....- •, -

го. Заиозоно только 150 центпе- ры для предоторащония этоП угро 
ров, лигроину 1 центнер. -зы. См|0р0м.

\



ОЧИ « Ш О В  КРЕЯ в 1 93 6  с т п ш о в с к о м  го д у
речи председателя Крайисполкома И. И. РЕЩИКОВА 

на третьем пленуме Крайисполкома)

Н п  т р а н с п о р т е

>хозимо указать ещо па од- па колхозппков созданы исключп-
бенпост!» весеннего сова это тельно благоприятные условия. У
а. Это касается руководст- пас в 15-ти районах края по ус
хозами. Здесь пот дврокто- тапу с.-х. артели колхозники нио

вхозов жаловались, что опи ют право пользоваться 2— 3 коро
Hid. без руководства после вами, кроме того 2— 3 снипомат-
дацпи трестоп. Это ноперио. кали, с приплодом, 20— 25 овца-
ii смысл решения Централь- ми и козами вместе, неограничен
Комитета нашей партии и ным количеством птицы и кроли-
а Народных Комиссаров о коп и 20-тью ульями. А п Хакас
мании совхозных трестов? ской области. Эвенкийском и Тай
I этого решения состоит п 
чтобы с одиой стороны Нар- 
вхозов превратить и техни- 
й нропзподствонный штаб и 
[гой —  но настоящему свя- 
совхозы с. местными органа 
том число и в первую оче- 

с районными организациями 
ро, куда иропю было руково 

когда существовал трест, 
хозам от этого легче но бы

иметь ввиду, что мы дол- 
■j fiopез район овладеть руково 

I совхозов так же. пак вла 
руководством колхозами. И 
должен знать жизпь и ра- 

совхоза так же. как он зпа- 
говорю о хороших районах), 
на пт жизпь стюих колх озон 

глубочайший смысл реше-

мырском округах, Богучапском,
( еверо - Енисейском. Еинсейском,
Туру ханском, Кожемском и Удо- 
рейском районах колхозники мо
гут имоп« ;п личном пользовании 
от 4 до 5 коров, кроме того мо- 
лотдгик, от 30 до 40 овец и коз 
вместе, от 2 до 3 свиноматок < 
приплодом, неограниченное коли 
честно птицы и кроликоп, до 20 
ульев, а также но одиой лошади.

| или кумысной кобылицо. Но r.ai 
по нраву могут спросить: —  ш 
просили Центральный Комитет 
партии и правительство расши- 

j рить группу райопов. где колхоз 
, пики имеют право п споем личном 
пользопапии держать от 2 до 
коров? Пашу просьбу удовлетвори ключей и и ого нз колхоза ходила в

ский клуб растаскивают на дро- , 
па. Вот другой пример, Латковс- j 
ий сельсовет, Майскою раПопа, 

не обеспечивает школу дропами и 
она но работает. Это никуда но 
годится.

Положенно с избами - читаль
нями ны сами знаете.

Торговля и работа кооперации 
— это такжо большой участок и 
сюда нужно обратить болыио пни 
мания. Надо помочь организовать 
пайщиков, изгнать из коопера
ции расхитителей, заставить ра
ботал. кооперацию так, чтобы 
она культурно обслуживала насе
ление. Товаров у нас имеется до 
статочпо.

Чуткое отношение к запросам 
населения —  это одно нз важней 
шнх условий хорошей работы со- 
льсопотоп. Есть немало фактов, 
когда жалобу колхозника швыря
ют из учреждения в< учреждение, 
а ответа не дают. Жалоба колхоз 
ника Мацковнча Николая —- пен
сионера из колхоза «Новый мин», 
Шарыпонского сельсовета, Березо 
некою райопа, о неправильном не

Делегация работниц в обкоме ВКП(б)
26 М1рта в 10 часов утрате- t-ще ра* проверить все-ли у вих 

легация рьботввп и я мохоз1вк ста в порядке и быстро устранить все 
нпии Ужур— инициаторов шефе- недотткн. Обком партии уверен, 
тва над трансп ртом, была при-(что ваша хорошая инициатива бу- 
нята на мим теле и секретаря об- дет шдхеатена домохозяйками и 
кона ВКП(А) той. Решетниковым, р.ботнинами оанпии Абакан и мы 
В беседе с делегацией приняли общими силами выведем нашу но

вую Краснояр кую дорогу в ряды 
передовых дорог Союза.

уча тие т. т. Абрлмсон, Четвери
ков и другие.

Делегация рассказала о недос
татках работы двух железнодоро
жных (Т ib iib P,— подробно остано
вилась на пр деланно! рабств в 
п 'Дтгфно! ст. Ужур и ука «ала 
на недостаточную номошь транс
порту со стороны террит< рипль- 
ных предприятие и колхозов.

Тов. решетников выслушав все, 
что говорили делегатки в заклю
чение беседы сказал.

— На моВ взгляд, вага приезд 
для обмена опытом является боль 
•ими делом. Ол тслужит толчком 
к тому, чтобы железную дорогу 
нашего края вывести в передовые 
дороги Союза. А то, что иы в ре
зультате проверки вскрыли на 
ст. Абакан и указали на ато ру
ководителям, обязывает последних

р е з н о  поднимать 
животноводство

[вотноводстпо в нашем крае 
видную роль. Мы сейчас 
итоги 1935 года. Ио этим 
прирост поголонья дал ело 

ifi процент: но лошадям —  
рц. 9п) значит, что убыль 
'.им поголонья мы ириостано 
Ио рогатому скоту —  при- 

fна 13,2 проц., ио онцам и 
— 28,4, по свиньям— 3.6. 

ipocT поголонья, но считая 
И, мы имоом ' сравнительно 

|ютвэрительный. Но мы не 
цшли план выходного пого- 

110 свиньям, ио выполнили

ли. Л как па доле пы обеспечива
ете пыиолнонпо того, что вам паз 

.Центрального Комитета пар-- решили? Мы по можем сказать, 
и Совета Народных Компсса- что но - большевистски это реа

лизовали.
Устав солъе-ко - хозяйственной 

артоли должен выполняться по то 
лыьо и смысле соблюдоиия колхоз 
ной демократии, правильного сос
тавления смот и производства Рас 
ходов. У стан должен выполняться 
н в той части, которая касается 

I лично колхозников. Краевые и 
районные организации над этим 
должны поработать по - настоя
щему.

Куда годится наша работа, ес
ли мы п прошлом году но исполь
зовав всех возможностей покуп
ки скота у совхозов, во использо 
вали отпущенные кредиты. Это 
надо быстро исправить.

I) этом году памочоп такжо бо
льшой план развития культур
ных мероприятий в крае. Гшблпо 
тек будот* вместо 94 -T 'S , кино 
вместо 180 будет 203. Колимеет*

точение полутора лет нз иистаь* 
ции и инстанцию. Выла n paluo, 
затом в прокуратуре, потом соль- 
совото, потом опять в райзо п

ЖЕНЩ ИНЫ ПОМОГАЮТ 
ТРАНСПОРТУ

На станции Ужур^лЬиы рабэ- 
их-аклн 

рабоху -ТТа транспорте
чих и служащих 
тивпую

т. д.; совершила полный оборот, :УЖ°  многое'сделали но привозе* 
пока но вмешался Крайисполком. jnino пенистый и культурный вид

г-lb
о
и
с*
э-
и
У»
о-
«е
ю
98'
и,
ти
л*
ie*
по
ИЙ
ак
се
ки.
<и-
лю
ко-
РеаС я
еРГ
|ИЯ»
.ря-
)ЗЯ-
, Н0

не
ру;

А П °
уЧИ'
?ИЙ-
■ТОО-

;Т0О'
гл^
нДе1Й-

выращивапия молодппка по 
там и но свиньям. По же- 
м государственный план пы 
I только на 59 процо-

Разве будот поднят авторитет со 
льсовота, да и любой советской 
организации от такого бюрократа 
чоского, бездушного отношения к 
самым элементарным нуждам тру 
дящихся, к живым людям.

Сельским сонетам надо обра
тить внимание па оборонную ра
боту. Сельсовет играет немалова
жную роль в этом дело. Возьмем 
такой участок, как создание фон
да «Лошадь РККА», организация 
фонда «Повозка с упряжью обэро

жйрозподорожиой станции.

\llpu проверке состояпнл стре
лок жонскан бригада обнаружила 
у стрелочника Кувшиниикова бо
льшую грязь, в результате чего не 
ро стрелки но подходило к рельсе 
на два сантиметра и это могло 
привести к серьезной аварии.

Женщины помогли Кунпшннн- 
кову очистить стрелку, но он от 
несся к этому пренебрежительно 
и нонрежпему но следил за чисто

не», допризывная подготовка, по- той стролкн. тогда женщины до ш 
мощь ячейке ООО и т. д. Сельскно лись снятия этого разгильдяя с, па

но ивб-чнталои упеличипитсн до 
048. В этом году в p i',) районов об этом заботиться, прямо скажу

советы должны организовать рабо боты. Так требовательно коптротш 
ту так, чтобы но на словах, а на руют работу железнодорожников 
дело проводить оборонную работу, жонщииы станции Ажур.
На улучшение работы сельских, _
советов нам надо обратить боль
шое виимаипо.

«Если мы действительно будем

Равняться по 
работницам  

станции Ужур
25 марта в клубе жолознодоре 

жннков собралось 150 работниц ■ 
домохозяек ст. Абакан. Здесь онм 
встретились с прибывшими работ 
инцами и домохозяйками стан
ции Ужур, которые недавно взя
ли шефство над дорогой и своим 
активным участием оказывают 
нм большую помощь. Со этом хо
рошо рассказала на собрании ра
ботница Ужурского депо т. Ники 
тина.

Наши жопщины—сказала она-- 
проработан приказ папкома тов. 
Кагановича вынесли решение, — 
организовать шофство над тран
спортом, и станцию Ужур вывес
ти в передовую станцию Красно
ярской дороги, а Красноярску!» 
дорогу в передовую дорогу Союза 

лючились в ак | Начали мы с того, что разбили весь 
жоиский актив иа бригады, и каж 
дую нз них прикрепили к участ
кам п цехам.

Сейчас поело пашей работы, ив 
монился облик прежних участком 
от. Ужур. Будки стрелочников, 
цеха, депо, ожидалки рабочих, пер 
рон станции, конторы участков * 
паровозы стали выглядеть чище 
и культурнее, уменьшились ава
рии, повысилась производитель
ность труда, умножились ряда 
стахаповцев.

После т. Никитиной выступали 
другие делегатки Ужура, работнв 
цы и домохозяйки станции Аба 
кан.

Они заключили ооциалпстичее* 
кий договор на' лучшую помощь 
транспорту п ею чоткой, бесперо 
бойной jrti безаварийной работе.

Перов.

и

Быстров.

П р о в е д е н ы  „ д н й .  б у к с ы  и  с т р е л к и 11
В ста*ановс1иЯ декадник с це

лью приведения транспортного хо-
но сциньям на 78 проц. Это будут строиться поныо радноуз- оелн мы будем болыио любить ра j няАства в порядок— рабочие и слу 
потен исключительно пло- лы. Как пы знаете, группа рнйо- боту сельсоветов, мы быстро по-
рганизацией работы по жи- 
юдству, плохим уходом за

роппо отличаются Иланский, 
Ьанский и Усинский райо- 
[адеж молотпяка п крае сог- 
Ьт: толят 18,3 проц., пачеж

нов получает сродства на оазви- правим дело и поднимем работу 
тио электрификация. КрлПисиол- сельских советов в деревне». (Мс 
ком дает довольно болыпяв сум- лотов).
мы на развитие месгиой промыш
ленности. Если это сочетать с те 
ми заионами о развязывании хс-

____  , . .. зяйствепной инициативы села, ко
[т в сводней по краю 33,4 торыо изданы правительств ш, то 
I а п Упреком районе падеж это должпо нам дать очааь зпа'ш 

40 проц. Руководители от тольпыо результаты в деле улуч
шения культурпой работы и поьы 
шения культурного уровня на
ших райопов. Надо только лучше

§к районов должны сделать, 
щ, выводы для себя и поко 

этим позорным положени

надо иметь пппду предстоя 
нудности, которно пекото- 

|айопм сами себе созчали. 
|ково1птолой этих райопов 
Wen большая инициатива и 
(чпвость, чтобы изыскать 

ипачо рост жннотповодстпа 
твят под удар, 
це районов летом говорили, 
|ia хорошие, кормов сколько 

II действительно, никаких

Ь нашей работе и, н частности 
и проведении сова, в борьбе за 
высокий урожай, несмотря на бо
льшую помощь государства, бу
дут ещо значительные трудпостп. 
Мы их должны предвидеть, что
бы но - большевистски преодо
леть. Мы должны помнить, что 
остатки недобитого кулака и пра- 
ждебиыо нам элементы, будут, ко

работать. Надо квопнть хозяйство печно, спекулировать па наших
сельсоветов и районов. трудностях. Это надо помнить, 

чтобы быть бдительными и нести 
работу так, чтобы беспощадный

жыцяе станции Черногорских ко 
пей на своем политдне, посвящен 
ним 6t с *дв тов. Сталина с Ров 
Г варком, решили 20 марта про
вести „день буксы* и 24 марта 
„д*-нь стрелки и очистки путгй*.

Железнодорожники Чврногорска, 
в иные на (вйя обнзательства, вы* 
полнили полностью и в намечен
ные сроки.

20 марта проведен „день бук- 
сы“, в котором приняло участи»

П пябпто PDnkPWUY PnRPTim 1 •’ ’ и w'wwu*u« " " “ , участвуют в сооро средств по ван U раииТс ЬслЬопИд UUDCIUD н сокрушительный отпор нолуча-!му> ц3 юо коллективов н городе,

Товарищи! Для работы сельс
ких сонотов созданы псе условия. 
Закон от 3 августа о бюджете 
сельсоветов и закон от 4 января 
этого года подводят под работу 
сельсоветов прочпоо хозяйство к 

во было к тому, чтобы со материальную базу. Сельсовет и 
собрать. А теперь приходят председатель ого превращается п 
исполком п говорят —  коп действительного хозяина своего 

Вот, напрнмор, Уярский совета. Это дает пам все возмож- 
Там самостоятельно реши- пости развернуть их работу по-па 
пылить себе плап сеноко- стоящему.
ровво па половину. П это 

т . По сводкам доло получа 
|рекрасно, а сейчас сидят 
)мов.

сделать всо для того, что

На что я хочу обратить особое 
нннмапие в работо сельсоветов. 
Порвоо, это на работу в области 
просвещения, па обслуживание ку 

кормить скот. Ответствен- льтурных запросов колхозников н 
а это лоисптся в первую рабочих совхозов. Тут у нас мно- 
па руководителей райопов. го пророх. Там, гдо сельсовет но 
ейший участок —  это раз занимается #этими вопросами, там 
животноводства у колхознп школы по работают, избы-чнталь 
ан ликвидации боскоровно ни и клубы закрыты. Вот в Мину 
по выполнили. А между списком районе. Кавказском сель

лп воякно попытки, откуда бы 
они но исходили, помешать нам 
успешно работать. Надо поставить 
массовую работу таким путем, 
чтобы колхозники знали, что у 
пас есть, п за что мы бопемся. 
Надо ещо шире и глубже разви
вать стахановское движение. На
до развертывать шнро социалис
тическое соревнование и подни
мать ого на болоо высокую сту- 
пспь. Надо добиться, чтобы дого
вора, которые заключают 
с колхозом, договор, который мы 
заключили с Восточно - Сибирс
ким краем на социалистическое 
соревнование были бы претворе
ны п жизнь полностью.

до 30 чел., иа них до десятка жен 
рабочих—домохозяек. В втот день 
осмотрены, прочищены и отремон
тированы все буксы, как находя
щегося, а тавж* поступающего на 
станцию подвижного состава.

Оживленно 24 марта на втой 
станиии прошел и .день стрелки 
и очистки путей- В втот день на 
станции были тщательно ооотрв- 
ны м очищены стреляй, а такжо 
все железнодорожные пути. Горя
чее участие в нем приняли жены 
рабочих в служащих-домохояя!ки.

Сидоров.
ФИНАНСЫ

Поднять качество работы"по займу
Ио нее комсоды города активно ,108 проц., Золотопродснаб (Каши 

участвуют н сборе средств позай некая) —  100 проц.
К числу позорно плетущихся 

коллективов, срывающих план мо 
билпзации средств относятся: кол 
лектнв пожарной охраны —  88 
проц., МТС —  81 пэрц., Заготзер 
но —  71) нроц., кгоптранс —  61 
проц., н Гавань —  53 проц.

В ближайшие дни эти коллек
тивы обязаны покончить расчеты

нередовоо место в сборе средств 
занимают несколько десятков, ко 
торыо способствовали досрочному 
выполнению плана по мобилиза
ции средств в 1935 г. н первом 
к парта л о 1936 г.

К таким передовым коллекти
вам относится коллектив работни 
№в Госбрьшзотроста (Милонов), ко
тсрый выполнил сбор средств ио
займу на 216 проц., Мясокомбп- 1,0 займУ » полностью внести чис
нат (Ж?.ров) на 185 проц., Швей лящуюся задолженность. Город до

колхоз j црОМ (Мелышнов) —  151 нроц., лжон занять порвоо место по вы

“ З у  (Н<иганов) I  141 П0ЛП0Ш"°  фшшава в о®33™ '  
проц., Гостиница (Чернова) — I Старосельце», Янимцев.

Я. думаю, что, учтя наши по- 
достатки, зарядшпинсь на плопу- 
мо, подтяпур псо паши расхлябан 
иыо места, мы безусловно и с че
стью выполним задачи, которые 
партия и правительство постави
ли перед нашим краом.гашем крао для развития сонете, на глазах пролсодатоля

гального животноводст- сельсовета (он же парторг) воль- (Продолжительные аплодисменты).

Передовики по личному страхованию
Успешно развернули работу и 

охватили но всем видам доброволь 
ного страхования жизни фипудар 
ники гор. Абакана т. Шестакова 
(почта), т. Калинин (сапожная 
артель), т. Иванов (Заготнушпп- 
на). т. Потылицыи (артель »Вос 
ход») и т. Старосельцев (облФО).

Deo эти ударники финансового 
Фронта {выполнили обязательства 
по личному страхованию и займо 
пой работо на 100 и больше про 
центов. Следует равняться ио 
этим товарищам.

Борисов, Панорин.



Ч А П А Ч И  С О В Е Т О В  К Р А Я  в  1 9 3 6  С Т А Х А Н О В С К О М  Г О ДЗАДАЧИ L U D L 1 U D  1 \ Г  Л / >  на „  пленуме Храйисполкои
(Из речи председателя Крайисполкома И И РЕЩ  ^  •

Товарищи, 1035 год для нашей 
страны был исключительным го
дом. Под руководством коммуни
стической иартин. под руководст- 
пом пождп народов Сойотского I о 
юза товарища Сталина страна (о 
встов добилась блестящих усио 
хов. Председатель Совета Парод
ии* Комиссаров Союза тов. Моло 
тов па сессии ЦИК Союза и пред 
гадатель СНК РСФСР тов. Сули
мое раз пери у ли блестящую карти 
ну побед, клторые были одержа
ны за истекший год. Большинство 
из вас знакомы с докладами руко 
водителей правительства. И при
веду только несколько цифр.

Промышленность Союза дала 
прирост валовой продукции в раз 
мере 20,7 процента против 16.0 
процента, намоченных планом.
Нее отрасли промышленности вы 
полнили свою производственную 
программу.

Транспорт за 1935 год вырос 
на 23 проц. План грузоперевозок 
перевыполнен па 9 проц. Этот 
HTvir особо знаменателен, если 
тепомнтгп., что транспорт во все 
предыдущие годы был наиболее 
узким местом в нашем хозяйстве 
и часто мешал его быстрому пот 
ому. Победа трапспорта обеспече 
на тем, что 1ю главе его был пос 
тавлеп' лучший организатор на
шей партии, ближайший сорат
ник товариша Станина —  Лазарь 
Моисеевич Каганович. (Аплодис
менты).

1) сельском хозяйстве прошлым 
род дал такжо блестящие успехи 
Тр*жай lepna составил пять < 
половиной миллиардов пудов. Рост 
Производства хлопка - сырца дос
тиг 45 проц., по сахарной свекле 
—  43 проц. Замстный сдвиг име 
ется и в дело подпития животно
водства. Прирост лошадей слетав 
хяет 5 процентов; пруппого рога
того скота (правда. эти данные 
неполные  ̂ —  18 проц.; овец к 
ко* —  25 проц.; свилей —  38 
проц.

Можно долго еще перечислять 
успехи, достигнутые трудящими 
ся нашей страны под руководст
вом великой партии Левина — 
Сталина за 1935 год.

Тов. Молотов говорил, что са
мым важным итогом прошлого го 
да является стахановское движе
ние в промышленности и транспо 
рте. Оно является результатом по 
д’ема социализма в нашей стране 
и ведет к целой революции в про 
мышлениостн и на транспорте, 
отмывая первую страницу высо
кого подома социалистической 
производительности труда paw- 
чих и работниц.

Для пас 1935 год является пор 
вым годом работы в новом крае.
Он показал, что решенно партии 
и правительства о разукрупнен пп 
ряда краев и областей, в частно
сти организация Красноярского 
края, оправдало себя целиком и 
полностью. Это ясно видпо на 
всех отраслях нашего хозяйства. 
Взять хотя-бы освоение тех произ 
верительных сил. которые зало
жены в нашем крае. С организа
цией иового края производитель
ные силы и колоссальные естест
венные богатства начинают испо
льзовать быстрее. Пачппает птпро 
ко развиваться промышленное 
строительство па территории края 
Организация края приблизила ру
ководство краевых организаций к 
районам, предприятиям, к селам, 
колхозам, и совхозам. Несмотря 
на все еще большие паши недос
татки. не найдется пи одного че
ловека, который бы мог сказать, 
что это но так.

За первый год работы, на оспо 
ве общого под’ем а страны, наш 
новый край пмоот песомпенно не 
мало успехов. Валовая продукция 
нашей промышленности выросла 
па 30 процентов. По промышлен
ности Наркомтяжпрома рост сос
тавил 43 проц., по промышлен
ности Паркомлеса— 28 проц. Зна 
чительпо лучше, правда, ото по 
так как это нужно было, прове- 

• еельскл - хозяйственные м

мпанни. В болео короткие сроки 
колхозы и совхозы крап выполни 
ли свои обязательства. По мы мог 
.hi бы работать значительно .луч
ше. мы могли бы дать значптель 
но болея высокие результаты во 
всей нашей работе, если бы руко 
подство, начиная от краевых ерга 
юглаций и кончая сельскими сове

Из докладов т.т. Орлова и Ал
феева вы слышали, какие круп
нейшие задачи стоит перед на
шим краем. Пы слышали, что 
рост промышленной п^УКЦИИ на 
1930 па запроектирован в раз
мере 29.8 нроц., капиталовложе
ния возрастают с 154 миллпопов 
до 337 миллионов рублей. Продув

там и. было более оперативным, 
юлео конкретным, если бы мы л\‘ 
пне организовали рабочих и кол
хозные массы вокруг нашей пар
тийной организации.

Наши слабые участки

В промышленности п. в пер
вую очередь, местной примышлен 
ности, мы работали псключитель 
по плохо. Этот участок важной 
работы в точеино значительного 
г.ремони был вис нашего воздей
ствии. Вот почему местная про- 
мыпиенность производственный 
план вынолиила только на ь4.4 
нроц. и дала большие убытки.

Мы упустили и такой важный 
участок нашей хозяйственной ра- 

железнодорожный тра-

цпп сельского хозяйства увелпчи
ваотся па 38,4 проц. и т. д. 
Этот план мы должны выполнить 
с чостью. За пего должны бороть 
си все трудящиеся края, больше
вики партийные и непартийные, 
чтобы оправдать великое дове
рие. сказанное пам партией и пра 
втгельстпом при организации 
края.

В 1936 Г01У

— мы должны обеспечить вы
сокий урожай зерновых культур 
и добиться коренного перелома в 
урожае технических культур.

—  Пороться за быстрое подпя 
тио нашего социалистического жи 
вотноводства и главным образом, 
за повышение его продуктивнос-

тольпости.

о ты, как. --------  -
нспорт. Нарком пути тов. Катано
вич во время нр^ывапия в Крас ^  ^  повышенно его производи-
ноярском крае характеризовал ________
наш Красноярский железнодорож
ный узел, как один из самых худ 
ших железнодорожных узлов в се 
ти дорег Союза, а пароэозо - ре
монтный Красноярский завод. как 
один нз худших заводов. Указа
ния тсв. Кагановича мы должны 
помнить п по - большевистски 
влиться за их выполнение.

—  Бороться за полпое ocbov 
нио отпу шестых иашему краю 
капиталовложений.

ный под’ем рабочих и колхозных 
масс нашего края и за улучпп 
ние их материального положенни.

__ Пороться за зажиточную ко
лхозную жизнь на основе сталин 
ского устана сельхозартели

Сев провести
по-стахановски

Товарищи. основ-in ВЫР'1* '™  
урожая янитгя паша П1Г»Т 1  «о 
приведению весеннего сева, пар
тия и правительство с >.дали пам 
псе условия. чтгЮы в :*пм году 
провести успешно сев и полу
чить высокий ур -жай.

Паотия и правительство оказа
ли иашему краю громадную п »- 
мощь. Зернопоставки на 19ЛЬгод 
дли колхозов МТС сниж ^ы  на
0 Я центн. или на ПО кгр. с каж 
дого гектара: для колхозов вне 
МТС. —  на 50 кгр. с каждого га.

Ксли подсчитал, общую сумму, 
то вто составляет снижение око
ло 4 млн. пудов хлеба или около 
23 проц. псего количества обяза
тельств по зернопоставкам. •’То 
даст возможн -сть резко повысить 
выдачу на трудодень.

Центральный Комитет партии и 
правительство окала!и нам этим 
большую семонпую помошь. Пра 
плтельство и партия отпустили 
продовольственную и фуражную 
ссуду иашнм колхозникам. Предо 
ставлены крупные льготы по рас 
kovo^ ro и по поднятию целинных 
зомоль.

Повышение цеп на шнеиппт,
1 продаваемую колхозами в колхоз- 

никами в порядке хлебозакупа, 
имеет такжо огромное значение 
для наших колхозе*. Ие все попи 
мают значение этого решения и 
недостаточно об*япглют колхозни
кам. Я приведу несколько сравпе 
ний. Ксли колхоз продаст от 200 
до 300 центперов пшонпны. то 
он будет получать за каждый це
нтнер 17 руб. 22 коп. против 
руб. 32 коп. прошлого года. Кол 
хиз. продавший от 300 до 400 пе 
птперов пшоницы. получпт по 1* 
руб.' 45 коп. за цептиер. Колхоз 
продавший от 400 до С °г> *^1ГГ* 
П‘:ров, получит по 19 руб. ОН к. 
за цетггнер. От ООО до 800 пепт-

| ненов —  по 21 руб 52 коп. Ch- 
800 до Ю00 центн. —  по 23 
руб. 37 коп. и свышо ЮООпептн. 
—  по 24 руб. 00 коп. А вы зпа- 
ете. что в нашем крае большое 
количество колхозов продают свы 
ше 300 центнеров.

Такое жо. примерно, повышение 
цен в рублнх п при продаже пше

трибуны, почему Хака.с 
номная область, получив 
тонн соменной ссуды от г 
ства. при наличии смяи 
те, выбрала только 80 про 
О чем думают руководит* 
кагской автономвой обла

Очистка семян по крз 
очень медленно. Некоторые j 
ют. что если семена загиц 
значит можно успокоить я ; 
пкой семян, дело подгот<*:ч:г 
мян пе кончается. Можно р, 
ках иметь засыпапные cevo;;; 
если за ипми не слезить, 
над ними не работать, то 
семян урожая нечего л:гг, 
Палахтипском пайоне прг ■ 
ке колхозов «Трактор», их ! 
нина п «Память Ленина» 
жепо. что семенное зерпо з :г 
снегом. Разве это спо 
повышению каче<-*— 
лхозах «Вторая Пятилетъ.1 
«Первое мая* зерно пе п<'«- 
чипаетси. Б колхозе «Памяп 
нина» семена хранятся ел- 
дна с половиной метра, a j 
гом колхозе —  До трех м *> 
семена эти не подрабатыга 
Разве в этих колхозах борк-т 
выг кий урожай? Копочво. к

1.ме-то, to d , чтобы кажю» 
но засыпанных семян хрр 
по - настоящему, приводит 
соответствующее кондиционп 
стояние, некоторые руковд 
районов продолжают ходить 
овой комитет партия, п и:\\ 
исполнительный комитет т 
ться еше семенной ссуш 
печно, легче сделан., но 
дяпия наименьшего ш у т  
ния. Так большевики не пос 
ют.

Лучш е готовить ко&| 
к весне

Живая тягловая сила 
иметь для нас решающее
ние. О коне п этом году я:! 
ботиться, Kaii никогда. Бее 
завореппи о том, что ве-i 
сов проведем по - стахаг 
обеспечим рекордный урож. 
танутся просто Силтовне!' 
луйщин*й. если мы не да
вим хорошо живую ТЯГЛ ОН F 
лу. если не обеспечим л« 
кормами. .

Ещо во многих колхозат i| 
| хозах считают, что на ваш 
бирекпе поля павэз выво 
надо, что земля жирная р 

j воза даст хороший урож

__Отроить хорошо, быстро и
дешево. Ьыполнепне этих условий 
явится шагом к более крупному 
развороту строительства в нашем 
LVo.n»nn»nu vnan u 1ПЯ7 ГОТУ.it I DV’JI iIa DWilwanuuiiCi ; • * i f./vtt*

He получило еще в нашем крае Красноярском крае в 1 • л < оду
достаточного размаха и Стаханов 
сиое движение, как в промыш.ден | 
пости, так и в сельском хозяйст 
ве. хотя среди рабочих и колхоз̂  
нпков мы пмеем громадную массу 
эптузпастон. имеем тысячи людей, 
работающих по - стахановски, лю 
дей, показывающих образцы со
циалистической производитель
ности труда. У нас- выросли ста
хановцы сельского хозяйства. Как 
известно. 30 передовиков по-зер- 
пу п животноводству нашего края 
паграждоны ордопамп Советского

—  Бороться за то. чтобы улу i 
шить работу железнодорожного 
трапспорта. Правительство п пар 
тип создали для этого нам необ
ходимые предпосылки, 
решению Центрального Комитета 
партии и Совета Народных Комис 
саров Союза, в Красноярске орга 
низуетсп самостоятельная желез
ная дорога (аплодисменты). Эта 
дорога начнет свою практическую 
работу с 1 апреля этого года. Тер 
рпторпл дороги —  от Тайшета до

ницы государству колхозниками
Бо всем этом сказывается воли- ■ навоз только засоряет по 
кая забота партии и правительст' ко® кулацкое отношение 
ва, тов. С-талина о колхозах н вол 
хозннках.

Хорошо ли раз'яспепо это важ
нее решеппе Центрального Коми
тета партии и Совета Пагодных 
Комиссаров колхозникам? По - мо 
ему недостаточно. Не слыпто. что 
бы об этом толково раз'яснялп 
колхозникам, а это такое ретпе-

5 5 5  Г с п 0ТГ „ . ™ ^ т В“ о Г а Г е  1ПСтПЛЛ”
массы на борьбу за высокпй уро 
жай. Мы должны развернуть вок 
руг этих решений громадную ор
ганизационную и политическую 
массовую работу.

К  весеннему севу мы готовпм- 
сп пока, что плохо, у пас. к сожа 
лбнпю. нет даже необходимых по

ке n применению навози  ̂
репня тормоопт нам бор 
сокий урожай. Мы делзш) 
ему решительный отпор.

Мы должны быть готогы̂  
ностям проведения сева 
вый враг, кое-где еше 
щийся в наших колхозам 
действ:вать «тихой canoR>.

рудовую дисциплин* 
кать отсталых колхознк^| 
вредительское действие, 
бдительность колхозных 
разоблачать малейши. 
врага —  такова наша 
должны еше выше педня’ 
способность наших колхоз*

ям ’раждены ордопамп советского • « 1П1;„ПГ Опгачичаппя^мм^то- w r  дажв S '*0™ ***™  ,ш Ручной сев, мелкая тгахг
Соша. Статановпы „^ Г о Г л о р о Г ^ Г о в н о  6п ?т  2 Г 2 2 , П“ ” '.8 « « *ва Ольга Аптоповпа Шалагина из 
колхоза «Победа>. Канского райо 
па, Ксения Васильевна Винокуро
ва из колхоза «Завет Ильича>

ятельпой дороги безусловно будет 
иметь громадное влияние па бы
строе развитие нашего краевого 
хозпйства. В  то же время органи

Ачинском. Новоселов кох.  ̂
зпмеком и других райояат

н.1 BWAWO «П,1ПЯ 1ПППГ„ тКЛИЛПЯАТ па ПЯГ * пас всходят пока, что из
Капского района, чабан Хренов rpo,n3nvK) ответствечпост! Она тг>го- что’ мол• Успеем! Сеять мы Пп... Tnx.ntbnnntrn ТТлтгпт стппяп громадную ответствелность. ина ___________ ____* _______  ___Пван Тимофеевич, Долгих Степан, 
Мишин Василий. Гусева Пелагея 
п другие орденоносцы показыва
ют образцы производительности 
труда. Они опрокинули старые но 
рмы п показали, что может дать 
наше животноводство при овладо 
пии тохппкой дела и хорошей по 
становко работы. Но таких канров 
у нас еще очень мало и в этом 
наш самый большой недостаток.

обязывает пас к тому, чтобы мы 
все, начиная от колхозов и сель 
ских советов оказали вновь орга 
ппзованпой дорого всяческую по
мощь. чтобы эта дорога» была од
ной нз лучших дорог по сети же 
лезных дорог нашего Советского 
Оюза.

j —  D 1930 году мы должны бо 
'рэться ва дальнейший культур-

об этом говорит и печать края.
Возьмем показатели подготовки ; _______ __ _____

к весеннему севу. Они очень низ нешнем году не должны Ю 
кпе. У пас исходят пока, что из пушены.

Будут безусловно мепта̂
пачипаем по второй половине апре 
ля. —  tpoR достаточный для то
го, чтобы подтянуться и все под 
ГОТОВИТ!.. Мы должны по втпм па 
строениям ударить со всей силоЧ. 
rho чуждые нам настроения. Мы 
юджны взяться действительно по- 
болыпевпетекп за проведение всех 
мероприятий, обеспечивающих про 
ведение сева в самые сжатые сро 
км с высоким качеством

тать лодыри и бракодел 
прямые помощники кулак' 
на них будет опирать^. ^  
ны считать самым опасч£| 
гом высокого урожая ри1*1 
коделов. Это надо учет 
сейчас развернуть cool 
Шую массовую работу.

(Окончаинв иа 4



В правление  сельпо избраны  
лу чш ие  лю д и  села

В Боградском сол.ио в момент 
подготовки к отчетно - перевыбор 
ной кампании проведено одно соГ> 
равно колхозной Оршады с явкой 
на 100 нроц. Два колхозных соб
рании с участием ‘254 пайщиков 
иди 78 проц. и два собрании уча 
стковых о никой пайщиков 264 
чел. или 72 проц.

На отчотныо собрания нз 7G1 
человека впилось только 581 или 
70,5 ироц. Г* обсуждении доклада 
правлении была проявлена боль
шая активносл. пайщиков. По до 
кладу задано 78 вопросов. 33 че
ловека выступали, по деловому 
критикуя правление за плохую 
его работу.

На состоявшемся собрании упол 
помоченных учаслювало 1)2,5 проц. 
к общему составу избранных упол 
НОМОЧ01П1ЫХ. В правленио сельпо 
во главе с. тон. Горожапппым изо 
раны проверенные товарищи 
лучшие люди села.

О тчм п ы  и ■перевыборы сельПО П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

Прием делегации С оветской  Грузии 
руководителями партии и правительство в К емле

19 марта, в Кремле, в связи с 
15 - дотпом установлении сойот
ской власти Грузии состоялся при 
ем делегации Грузии руководите
лями партии и правительства, 
т.т. Сталина, Молотова, Вороши
лова, Калинина, Орджоникидзе, Ка 
ганонича. Микояна, Андреева, Му 
барн, Ежова и Яковлева.

146 делегатов рабочих, работ
ниц. колхозников, колхозниц, ин
женеров, деятелей науки и искус

знп после установлении советской 
власти, расцвета культуры Гру
зни, национальной ио форме и со 
циалистической ио содержанию, до 
моистрацию глубоких чувств, дру
жбы грузинского народа к велико 
му русскому народу.

Поело речей представителей 
Грузин выступил о яркой речью 
тов. Молотой, сообщивший иод 
овацию всего зала о том, что про 
зидиум совещания входит и Цен- 

Иснолиитольный Коми-

С А М О П О Д А В А Т Е Л Ь  
К  М О Л О Т И Л К Е

Механик Галля-Аральской опыт 
ной хлопковой станции (Ташкент) 
тов. Тичкап сконструировал само
подаватель к молотилке *Г>Д('—34» 

I! приемном отверстии молотил 
ки установлен полузакрыт кожу
хом добавочный барабан с 4-мя 
рядами редко расставленных зубь 
ои и вращающийся в обратную 
сторону, нежели главный барабан.

ства нилотов, красноармейцев, | тральный Исполнительнып коми
чных и совет- тот СССГ с ходатайством о награ

Пайщик.

команди|к>в, партийных 
ских работников орденоносной Гру 
зни, стоя встречают нескончаемой 
овацной. ■ ч :#Ч;

Совещание открыл председатель 
Совета Народных Комиссаров СССР 
топ. Молотов, приветгтвовавший 
трудящихся Грузии с. 15 - летнем 
установлении советской власти в 
Грузии.

! ( овещанио превратилось в

жденин лучших людей Грузии ор
денами. а также о том, что прави 
тольство награждает колхозы, про 
дставленпыо делегацией —  грузо 
винами.

В конце совещания товарищи: 
(•талин, Молотов. Ворошилов, Орд 
жоникидле, Калинин, Каганович, 
Микоян и Андреев вручали чле
нам делегации подарки правитель 
ства: часы и патефоны с пластин

смотр вкоиомичесого под ома 1 ру- ками. (Тасс).

Перевыборы в Драк оном  
сельпо  о тм е н е н ы

Работники Арак'.кого сельПО,

Первый всесоюзный радиос/эсстиваль
23 марта в 20 часов 30 ми-

111 иранского района (председатель пут открылся nepFhitt всесоюзный 
правления Кривцун) игнорируют: радигфестяваль. В нем примут 
указания партии и правительства участие тридцать городов Советс- 
о проведении отчетно-перевыбор1 кого Секла. Количество испо»н$ 
ной кампании нотр*бкоопеоапии. телей превысит 6 тысяч человек, j 

На восьми участках сельПО обя , Перед радиослушателями будут
продемонстрированы i7 ввдои на-1 
родных инструментов. Наряду с 
выступлением народных заслужен 
ных артистов республики в фестн i

дано было пронести собрания пай 
щиков и доложить им о своей 
работе. По не так получалось 
Ов|1.ПО провело собрания только 
по 4 участкам. Когда перед Кри 
впуном было выдвинуто требова
ние о полном сб"ре пайщиков и 
установить регистрацию их явки, 
Кривпун категорически отказался 
от ного. Собрания проводили при , 
либпм количестве собравшихся. В 
отчете же он с потолка опреде 
лил явку пайпыков--89 проц. и 
оставил весь отчет не заполненным.

— Кто формы писал, тот пусть 
их и заполняет,— таи вил Кривцун.

Выборы уполн моченных на 
собраниях он тоже не проводил, 
ь предлагал сельсоветам выслать 
на собрание уполномоченных по 
заранее намеченному у него спис 
ку— .Сидорова, Петрова и т. д."
В Можарском, Сартычульском в 
Косонгольском селах правление 
сняло с повестки дня отчетный 
доклад правления.

Правление облпотребсоюза от j 
мепило проведенные собрании как 
не правомочные и с явным нару 
шепием принципа демократии.

II < втогт вопиющего факта мно 
гие сель ПО, их руководители и 
уполномоченные потребсоюса об* 
ваны навлечь для себя урок и 
провести отчетно - перевыборную 
кампанию сельПО в строгом со
ответствии с двректами партии 
м правительства._____  Бориоов.

вале будет богато представлена ра| 
бочая, колхозная и крл«*нолрмиЯ- j 
ская самодеятельность. Ф стиваль . 
цродтится с. 23 марта по 5 апре 
ля. Радиопередачи будут вестись, 
ежедневно с 20 часов зо минут 
до 23 часов, черв! радиостанции 
им. Коминтерна и им. ВЦСПС 
коротковолновой передатчик РТ5К

(ТАСС)
------------- +D-------------

На 1 3 0 9 0 0  рублей 
и у л ь т т о в а  р о в

Сектор культтоваров и книги 
Rpaflnoipe'icoHHa на время весен 
него сева забросит в раЮны 
кул»ттоввров на 130900 рубль#.

В 23 районах —  В Муртинском, 
Даурском, Д ервввеком, Тасеев- 
ском, Назар -веном, Згярсчом, Ке- 
жемском и других— намечено орга 
нивовать около 5 библиотек для 
колхозов СТОИМОСТЬЮ ПО 60 руб- 

Снопы, подаваем!,ю в м о л о т и л к у ,  лей каждая. В этих библиотечках 
сперва попадают на зубья доба
вочного барабана, который затем 
равномерными порциями передает 
нх находящемуся ниже главному 
барабану молотилки.

Испытания самоподавателя да
ли блестящие результаты. Произ
водительность молотилки с 30 пу 

|дон в час поднялась до 00 пудов.
.Обслуживает ее всего один чело- 
! век.

Приспособление самоподавателя 
копетрукцн тон. Тичкана возмо
жно к молотилкам почти всех си
стем. (Тасс).

100 ГЕКТ А РО В ВМЕСТО 
5 0  П О  Н О Р М Е

Кубанская казачка - тракторпс 
тка Капеловскрй МТС (в Ростово- 
на-Дону) орденоносец —  Наша 
Ковардак установила новый крае
вой рекорд выработки на тракто
ре «Сталинец». При задании в 50
га. она засеяла 100 гектаров.

(Крастасс).

П о  к р н ю

Н О В А Я  Я П О Н С К А Я  
П Р О В О К А Ц И Я

Хабаровск, 25 марта. Сегодпя в 
10 часов утра но хабаровскому 
времени, японский вооруженный 
отряд нз 7 человек перешел нашу 
границу с манчжурской стороны в 
районе хунчуня (недалеко отсты 
ка советской, манчжурской и ко 
рейской границ). Вторгшись вглубь 
нашей территории на расстояние 
250 метров от границы и заметив 
наш пограничный наряд находив
шийся на расстояние 300 метров 
от границы, японцы открыли 
огонь но нашим пограничникам. 

‘Наш наряд, в составе 5 ццгранич 
пиков, под командой краспоармей 
ца Охраменко, ответил на огонь 

I японцев. К результате возникшей 
поростолки, продолжавшейся око
ли полчаса, японцы были выи уж 
депы отстреливаясь уйти обратно 
за границу в направлении города 
<Хунчунн, оставив н а нашей 
территории двух убитых лионцев, 
из которых один оказался офице
ром, а другой рядовым солдатом.̂  

j В 15 часов 50 минут, отряд япо* 
нцон численностью в 50—60 че
ловек, с ручными и станковыми 

I пулеметами, вновь перешел грани 
цу в том жо районе, около погра 
1П1ЧН0Г0 знака Л- 8 и продвинув

шись вперед на 250 метров расно 
1 ложился на находящейся в атом 
мосто безпмянной высоте. •»амас- 
кировашпись на »той высоте япо 

(нцы открыли ружейно - пулемет

Декодный международный об’ор

После н ар уш ен и я  Л окар н ского  договора

Ра с т е т  з а р а б о т о к  
работниц— с т ах ановок

Лучшими работницами— стаха-̂  
вовками артели „Красная ааря“ 
являются т. т. Клюева, Чвмано- 
ва, Громова и Рогаловв. Вклю
чившись в стахановское движение 
они показывают высокие обрати 
на производстве и уже по несколь
ка pas п,,«-рова»ы.ева ^  0Г0П1. „ „  нашим пограт= ;

нам, а также но далее расноло 
жопному помещению нашей заста 
вы. IV результате внергичных мер 
принятых нашими пограиичннка-

грапицу на манчжурскую торрито
pifto. г

Имеются убитые н раненые с оое 
сторон. (Тасс).нх

Нлпример, т. 
маотеров конд| терского веха, евс 
тематически перевыполняет свое 
з а д Л , ее заработок ta послед-
... с гзсяцы вырэс больше чем в , „„онекпо солдаты.

То  400“1б00 “ ПМС|,У 0ТЛ,ЮгаМ,Ы- - "Р“
— 1, 0 рублей прежнего заработка. 

с Официантки Чеменева и 1лево- 
^ ва в артели работают недавно, но 

уже показывают образны быстро
го и внвмательвого обслуживания 
стол у юти ил. Помощней повара 
т. Р.-галева систематически борет
ся на зригот вление вкусных обе 
дов Все они в 1030 г. получили 
по 4 иреми?, и* наработок в свя- 
зи со стахановскими методами 
работы удвоился. О >яланность дру* 
гпх рабочих и работниц врт ел и 
брать пример с передовиков, не 
отсевать от ударной работы ста
хановцев.

В. Г.

Иыступая на Лиге наций по во 
просу нарушения Локарнского до
говора тов. Литвинов подчеркнул, 
что Советский Союз неуклонно и 
решительно борется и будет бороть 
ся за всеобщий мир против тех, 
кто ставит этот мир под угрозу. 
При этом тов. Литвинов особенно 
отметил, что если Лига наций оу 
дет проходить мимо нарушении 
существующих договоров, не при
нимая никаких мор носят» i«!,nv- 
шителой, то Лига наций станет 
бесполезной.

Десять дней продолжались засе
дания Лиги наций и закончились 
они тем, что. не приняв никаких 
практических мер, Совет Лиги про 
рвал свои работы на неопределен 
ный срок. Таким образом Лига на 
ций, пока что, но смогла принять 
необходимые меры против наруши 
телей договоров, против фашист
ской Германии, которые она доли; 
на была Припять.

I Этот перерыв в заседаниях Со
вета Лиги был вызван тем. что 
между Францией и Англией выяви 
лись резкие противоречия. Фран
ция, которой непосредственно уг
рожают империалистические пла
ны фашистской Германии, твердо 
настаивала, на том. что не может 
бып. никаких переговоров с I ер- 
манией. пока, она не примет пред 
явленных ей условий. Англия же 

jхочет пойти на уступки Германии 
I и ие хочет рассматривать эти ус
ловия. как обязательные.

IVfoHifcttmita услония, вымботан 
шло на конференции Франции, Г>о 
льгип, Италии и Англии были: от 
кал от дальнейшей посылки гер
манских (войск в бывшую демили
таризованную зону, расположен
ную вдоль границ Бельгии и Фра 
нцни. отказ от возведения укропло 
шгй в отой зоне и введение меж
дународных войск в приграпнчную 
с, Францией и Польшей полосу I о

Протест  против нового нарушения советской границы
Тасс из комно- льству протест, потребовав стро-По полученным 

тентных кругов сведениям немед
ленно по получении в Москве со
общений о новом переходе япон
ских отрядов через советскую гра 
нпцу у Хунчуня, полпреду СССР 
в Токио т. Юренову, было пору- 
Ч01Ю заявить японскому правите-, возмещении для пострадавших.

гого расследования действий япоп 
ских военных властей, наказания 
виновных и оставив право на со 
вотским правительством пред’и- 
вить дополнительно требование о

рманпи. Разног.теня между Фраи 
цией и Англией приняли такой ос 
трыЙ характер, что ирине.ти к сры 
ву заседаний Совета Лиги наций.

В ответе на эти ттебовання. вру 
чешюм английскому правительст
ву Германии заявляет о том, что 
она эти условия отклоняет.

Из всех членов Лиги наций Со 
вотский Союз занял самую четкую 
и ясную позицию —  позицию но 
неколебимой борьбы за мир. В бе 
седе с главным редактором фран
цузской газеты ‘Тан», которая со 
стоидась Ю марта тов. Молотов 
снова о исключительной яркостью 
ныразил последовательную мир 
ную политику ССОР. Он подчерк
нул, что действия Германии уси
лили угрозу мира также и па вое 
токе Кировы, в частности для 
СССР и в первую очередь для Фра 
нннн и Бельгии. Тов. Молотов од 
повременно указал, что в случае 
нападения на Францию Советский 
Союз окажет ей помощь в соотво 
тствни с франке - советским дого 
вором о взаимной помощи. В то 
же время тов. Молотов подчерк
нул, что сойотское правительство 
считает желательным и возмож
ным улучшение отношений СССР 
с Польшей, а также с Германи
ей. если она, Германия, иа дело 
докажет свое уважение междуна
родным договорам, если она на 
этой основе войдет в Лигу наций.

Наконец, но поводу положения 
на Дальнем Востоке то». Молотов 
указал, что, хотя совотско - япоп 
скио переговоры не окончены, но 
«(ВОЗМОЖНОСТЬ улучшения совотско 

I японских отношений имеется», 
j Вся мировая печать с нелнчай- 
I .шим 'вниманием восприняла эту 
' беседу тов. Молотова, которая оно 
ва перед всем миром продемонст
рировала твердую мирную полита 
ку Советского Союза. (Крастасс).

будет сельскохозяйственная, поли 
тическая, художественная литера
тура, блокноты, карандаши, бума 
га и т. д.

В 44 районах крап, в том чис 
ле 6 в Хакассии, намечается ор 
ганнзовать фургоны по продаже 
па полях культтоваров. Колхозни
ки смогут купить постовую бума 
гу, конверты, блокноты, пеобхо 
димые книги, гитзры, балалайки, 
майки,трусики. Ра вэзнымв фурго 
нами предполагали продать 
культтоваров на 90 ты яч рублей.

(Крастасс)

У н и ч т  о ж  е н и  е 
г р ы з у н о в -  вредителей  
сельского хозяйства

Сотни центнеров хлеба уничто 
жаются полевыми вредителями— 
сусликами, хомяками, крысами, 
квотами и дву ими грызунами.
В целях увеличения урожайности 

колхозных Я"леВ, постановлением 
пресидиума Крайисполкома от 19 
м рта утвержаея план уничтожь 
ния грызуноз-иредмтеаей сельско
го хозяйства по краю механачес 
khvu орудиями лова в течении 
1930 года: буоунлука 46500 штук, 
креп— 101800, врысы водяной— 
238900, CJсайков —  1430000 и 
хс мика— 152 тысячи.

Президиум Крайисполкома ут
вердил районные планы уничто
жения грызунов— вредителей, кон 
трактапии их шкурок и нормы 
выделения рабочей силы на весь 
сезон промы ла.

(Крастасс)

Первый технинум  
в З а п о л я р ь е

В апреле в Игарке открывается 
норный в Кнпсойском Заполярье 
техникум, который будет готовить 
1йадры пушников, рыбников, ради
стов и метеорологов.

В первое время в техникуме 
будет учиться около 100 человек 
народностей Сонера. (Крастасс).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь' Об обязательных поставках зерна государству в 1936 году
ь я з г г я а т я я к 'г а я г а л г г ■?:Номитета

В соотпететшш о поепшовмш! ] иипих хозяйств ни данному рай- 
Комиссаров ону.

2. Принят!

Краевого Исполнительного 
марта 1936 года

выполнения

ем Совета Народных 
I Союза ССР и Центрального Коми- I 
тега ВКИ(б) от ‘27 февраля 1930 нио .
!г. *06 обязательной поставке зор- заготовкам при I1ГК < 1 1 
на, риса и подсолнуха государст- соярскому краю о том, что ноге

к сведению заняло- 
уиолномочешюго Комитота^по

Кра

указанном сроков 
этих обязател1.ств.

(>. Воспретит!» Хакасскому обл
исполкому, районным исполните
льны ч комитетам, обкому ВКП(б) 
и районным комитетам ВКП(б) ив

Орган Хакасского  Обкома ВКП (б ), 
и Облпроф совета.

Облисполкома знйотвами из урожая
ну колхозами и единоличными хо-(Ктарныо нормы 

1930 года» урожая 193о г

N° 38 (899) 3 апреля 1936 г.
БОЕВЫЕ ЗАДА ЧИ ГАЗЕ Т 
Н А Ш Е Й  О Б Л А С Т И

сдачн зерна из 
для районов Ха- 

автопомной области уста

? T V Z  SSnS

настоящим 
сдачи зер-

нрозидиум Краевого Исполнитель- , касской

По оОл̂ сти

Слеты стахановцев  
золотых рудников

Ст1»аслевыо и рудничные слоты 
стахановцев в первой половине 
апрели с. г. проводит обком сою
за золота и платины. Па слотах 
будут обсуждены доклады управ 
ЛЯЮ1ЦИХ рудников и профсоюзов о 
состоянии культурно - бытового 
обслуживания стахановцев и о ро 
алнзацип решений отраслевых ко 
пференций о норосмотро норм м 
производственных мощностях пред 
приятиИ. •
S На слотах Стахановы обмепл 
ютси своим богатым опытом В  бо 
рьбо за золото.

Из года в год наша страна идет 
к нео более счастливой и радост
ной жизни. Полна великого стаха 
новского движения поднимает на 
cjuiii могучий гоебонь новые сот
ни и тысячи людей —  мастеров 
высокой социалистической нроизво 
дитольности труда.

В  С1и*те тех грандиозных задач. 
1М)Торыо поставил пород страной 
великий вождь пародов тов. (т а 
лин, огромной значение нриоброта 
от наша печать. В борьбе за мае. 
совоо развертывание стахановско
го движении в промышленности и 
co.ti.ckom хозийство, за поднятие 
его на кисшую ступень, в борьбе 
;i,t 7— S мпллнаптов пулов ежей» 
а ноге ирептзводства хлеба печать 
должна быть организатором масс.

I! нашей области стахаповскоо 
Л)Ви;к(Ч!но не получило еще доля; 
поп» развития и большая доля ни 
ны за ато отставание ложится на 
областную и районную печать Ха 
кассии. Наши районные и об
ластные газеты, не научились 
ещо ярко и красочно показы
вать новых людей нашей эпохи, 
передавать опыт их «яботы. Край 
но слабо еще помогают газеты па 

' ртпйпым организациям бороться с 
саботаягем и консерватизмом.

li ближайшие д»ш партийная 
организация .Хакасс-ии приступит 
к обмету нартдокумезггов. И здесь 
первейшая обязанность каждой га 
лоты помочь парторганизации окон 
чательно закрепить результаты 
пронерки, улучшить вен» пар
тийно - массовую работу, поднят!, 
активность и боеспособность ком
мунистов, недоптстить ни одного 
случая, чтобы партбилет нового 
оОравца получили люди чуждые и 
разложившиеся, люди пассивные, 
нооправдывающно высокого зваш!я 
члена большевистской партии.

(’•ейчас главными недостатками 
наших районных газет является 
слабое освещение вопросов стаха 
новского движения, подготовки к 
о б м е н у  партдокументон. ку

льтурного строительства и нрове- | 
дения национа.плюн политики пар | 
тип.

Особенно отсталыми в этом от 
ношении являются газеты «Ско
товод» - политотдела Аскнзского 
мясосовхоза и «За симментализа- 
цию» —  политотдела Бородинско 
го иле.мсовхоза. I» них за всо вро 
мн развертывания стахановского 
движения об этом помешено 3—5 
заметок. И в обоих нет ни одной» 
материала о подготовке к обмену 
партдокументон. Недалеко от них 
ушли газеты «Сталинец» и «Шах 
тер». P# них эти вопросы ставят
ся поверхностно, а иногда даже 
неправильно. Так, например, га
зета «Шахтер* уже сейчас пыта
ется рекомендовать коммунистов, 
которым но ее мнению, можно 
или нельзя выдан, новый партой 
лет.

| Газеты сельскохозяйственных 
районов совершенно слаоо осно- 

I щают подготовку к севу, ио пока
зывают топ*, как колхозы оудут 
борол.ся за сталинский урожай, 
как они борются за под’ем жнвот ( 
новодстиа. На страницах совер
шенно нет блестящего опыта ра
боты передовых людей области— 
наших орденоносцев.

К стыду многих редакторов на
шей области необходимо сказать 
также и с» той безграмотности, ко 
торая имеет место в большинстве 
газет. Низка ещо политическая за 
острениость помещаемых материа 
.уч».

, На областном совещании редак 
торов эти вопросы ДОЛЖНЫ за
нят!. центральное месте*, а мнопн 
числоппые недостатки должпы по 
двершуться большевистской само 
критику. Учиться работать у «Пра 
вды», переносит!, на свои странн 

1цы опыт передовых газет Союза, 
повсодневно бороться за качестве, 
за высокий политический и кул!.- 
турпый уронеш. острейшего ору
дия партии 
чати.

ного
Комитет ВЫ 1(6) постановляют:

1. Установить следующие кор
мы поставок зерна из урожая ; 
1930 г. (в центнерах с, 1 га) по j 
культурам, секторам и районам 
края*),

ХАКАССКАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ:

по колхозам, обслуживаемым 
МТС.

всего зерновых 1.4 центн. с j 
гектара;

н том числе: рожь —  1Д  пню 
in tiia__ l.ii, бобовые — 0,9.

по колхозам не обслуживаемым 
МТС:

всего зерновых 1.8 центн. с 
гектара;

г, том чиоте: рожь —  1.н, пню 
пина —  1-̂ « боскжые —  1,4.

по единоличным хозяйствам:
всего зерновых ’2,3 центн. с го 

ктара;
в том числе: рожь —  3.4, шло 

пина —  3.3.
Нормы сдачи зерна с каждого 

гектара, в отношении кулапко-за 
иенточных хозяйств, устанавлива
ются и полуторном размере про
тив норм, установлечных для едино

риовым, так и 
н бобовым в пределах нормы, ут
вержденной для области I» целом. :

3. Для районов: Бирнлюсского, I 
11рб(*йского и Тасоевскоп» устано
вить две нормы.

4. Установить следующие кале 
ндарныо сроки выполнения колхо 
зам и и единоличными хозяйствами 
годовых обязательств но сдаче зо 
рна государству в процентах от 
погектарных норм, установлен
ных пунктом 1-м настоящего нос 
танонлонии:

а) колхозами: в августе 10 
проц.. соитябро 40 нроц., октяб- 

jpe Г»0 проц.;
б» единоличными хозяйствами:

I н августе '20 проц., септябро 80 
проц;

в) кулацкими зажиточными хо 
aaiicTiKiMn: к 1Ь-му сентября 100 
проц. годового плана.

менять устапов-теявые 
постаиовлспяем нормы 
на.

7. Установит!., что гречиха и 
просо принимаются от колхозов и 
единоличных хозяйств По зернспо 
станкам в  счет плана сдачи пше
ницы и ржи и засчитываются 
в выполнение обязательств колхо 
за п единоличного хозяйства из 
расчета:

30 фунтов гречихи за 1 нуд 
пшеницы или ржи;

1 пул проса за 1 пуд пшеницы 
или ржи.

8. В соответствии с, постанов
лением СНК ГГ4'Р и Щс ВЬП(б) 
от ‘27 февраля 193П г. воспре
тить веем без исключения орга
нам власти, в том числе и заго
товительным организациям, уста
навливать я тя колхозов и едннолич 
ных хозяйств встречные планы по 
Поставке государству зерна н пре 
дупродить все партийные и совет 
скио организации, что лица, ви
новные в даче встречных планов.

Обязать Хакасский облнпюл-1 flV,NT привлекаться к уголовной

*)11о|1*Ы МрН'.| ОТЯШ'* njillllOlf I1W I * П«г- 
тап-.вленпк только tr* Чяплс кон пвтоипи- 
Huil области.

ком. нс<‘, райисполкомы и унолно- | 
моченных Комитета но заготои- 1 

I нам при Ulli* С4'СР по Хакасской 
автопс мной «юласти и цо районам 
края не позднее ‘2о-го апреля 
1931» г. вруч1ГП. колхозам и еди
ноличным хозяйствам обя.зате.и.от 
ва по сдаче зерна государству с

отвотетвепности.

Председатель Красноярского 
КррГсисполнома РЕЩИКОВ. 

Секретарь Коасноярского 
Крайк?ма ВКП(б)

ГОЛЮДОВ.

Закончилось совещание 
директоров с о в х о з о в

рано
нача

Против очковтирательства 
в подготовке  к севу

бол1.шевистской пе-

марта закончило свою 
ту совещание директоров в 
.ТЫ! икон политогделов совхозов 
Хакасско - Минусинского мясомо.т 
трестта.

Несло докладов директоров и 
прений начальников политотделов 

! на ссинчцаКии выступили секре
тарь Хакасского обкома партии 
тов. Сизых и председатель крайне 
полком а тон. Рещиков.

30 марта утром тов. Рещиков 
присутствовал на совещании ди
рективен МП в обкоме партии и 
в 314it ЖО ДОИ! 
зых выехал в Таштынский район 
для ознакомления с ходом подго
товки К севу и состояния жнвот-

Тапггыпскш! машиио - трактор 
пая станция обслуживает Ю кол- 
XO.IOB. Как эти колхозы готовятся 
к весеннему севу, —  директор 
М П' Гусев до сих пор полного про 
детавленнн но имеет.

Подготовка к сову в самой МТС 
проходит далеко неудовлетворите
льно. Гусев не знает даже с ка
кой МТС они соревнуются и но со 
изволили организовать между со- 

j б* й взаимся!|и1верку готовности к 
. севу.

Капитальный ремонт имеющим
ся *2Г) т|»акторам ныичо в МТС не 

вместе с тов. Си производился. Осмотр этих тракто 
ров вскрыл отсутствие у одного 
трактора рулевой колонки я у

чтобы в̂ ю эту площадь засеять 
рядовым севом и в установленный 
прок _  ю  дней, НТО должна 
иметь 10 тракторных сеялок. Фак 
тнчоспи она имеет только 5 сея
лок. а остальные <г> сеялок отказа 
лась получил* лкшь толыи» пото
му. что «нот долог».

Иод прикрытием этих «обектив 
пых* причин в МТС зародилось 
очковтирательство и стремление 
затянутт. сроки сева, 

j —  «Ли обслужим эту посев- 
.ную площад!. тракторными и кон 
ным и сеялками в 14 дней*. Отсю 
да воппикли ноосновательныо до- 

i кааато.!ьства о том, что на копной 
сеялке они будут засовал, по 12 
гектар, в то время, как в ирош-

другого -— расплавленный | ЛОм году па них засевали по Г»—б 
шинник. Ремонт остального инвен

В.

культтоварыРастет  спрос на
На 25.820 рублей разпых куль 

тгонаров продано потребительской 
кооперацией с 1 января по 1» Ми 
рта текущего года. В числе про
данных товапов —  музыкаль 
инструменты, радио и спортинвоп
тарь.

Основной потребитель культто- 
варон —  колхозники области.

Орденонссцы 
передают свой опыт
Орденоносяы Боградсиого раВо 

на т. т. Дронов и Пашков при 
ступвлв к проверке состояния жн 
вотаоводотва в соседнвх колхозах. 
Выявляя недостатки на колхозных 
фермах т. т Дронов в Пашков 

,, борются па их устранения и поре 
дают работникам животноводст 

. ва опыт своей работы.
В свяав с вх оо^ещенвем рабо

та на колхозных фермах заметно 
улучшается. Передовые работники 
животноводческих ферм района 
.Анашкин H iмон, Гордеев П»*тл, 
Чепчиков В*сили0, Аешин И чан 
премированы за хорошую работу 

 ̂ телками, подсвинками и овнами.
" На собраниях колхо*ники брали 
на себя обязнтельства доб. ть*я в 
ьтом году резкого улучшения со 
ьТояния живогноводегеа. В важ
ном колхо е работники ж*вотно- 

одства решили добиться по вы 
ративанию молодняка; 150 ягнят 
Mi 100 овцематок, 90 жервб т 
*1 100 нонемаюк, 100 телят

новодства.
Ж И В О Т  Н О В О Д С Т 1 Н )

таря. как плугов, борон и т;и; да 
лее произведен.

Но закопчен заноз горючих я 
смазочных вощоств. МТС обязана 
по плану занести 51 тонну керо
сину. а завезено 40 тонн. Вместо 
5 тонн бензина завезено ‘2.5 топ 
ны. Нигролу и других смазочных 
до сих пор но завезено ни кило
грамма. Плохую работу в завозе 
горючих и смазочных веществ дп 
ректор Гусев 
тем. это. до. мол,

объясняет только

гектарои.
T;iroo очковтирательство ведет 

я явному удлинению сроков сева 
в колхозах МТС и практике руч
ного сева.

Областной комитет осудил эту 
вредную антигосударственную лв 
нию запятую руководством МТС, 
к обязал, варяду с усиленной под 
готовкой к сову в остающиеся дни 
обеспочить МТС тракторными сеял 
ками, недопуслш пи одного гок-

МТС но ямеет тара ручного сева.
в достаточном количество тары. Выполнить указание обкома в 

1? текущем году МТС обязана кратчайший срок —  первейшая и 
по плану обработал. ПИ 10 геи- | неотложная задача Таштыпской
таров колхозных полой. Для того, i МТС. Борисов.

П Р О В А Л И В А Ю Т  П О Д Г О Т О В К У  К С Е В У

Хакасский совхоз <Овцевод\  Н а снимке: овцы ма водопое

Чем же заняты Рябов а Окунев?

Разыскиваю г-ну СУЧКОВУ
АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ

I Справиться в больнице. Барак №^.
I * СУЧКОВ.

Зам. редантора Чепсаров.

Упол. обллит 38 Тир. 6935 3. 827 
Типагр. Хаиместпрома гор. Абаиан

Молочио - товарная ферма Бе- 
лоярского колхоза «1 мая» входит 
в госплемрассадник. На ферме имо

......... .. _ , отся до 300 коров и нотелой, 4
100 норов и получить 22 де пдемонных производителя. Однако 

- )вы х  поросенка от иа«Д1й сви 1Ш один из этих производителей 
номами но используется для улучшения

В^волнй’ие этих обязательств породы, как скота формы, так и 
т *.6ует от каядого колхозника нахюдящегося в личном пользова- 
ч ,;тн')й и преданной работы и нии колхозников. 
s 'Леи к дилу нашего соииимсти I) случку пущены бозпородпыо, 
четкого животноводства. бычки, которых в колхозе нмеет-

Шдбзлин. ся 17 голов. Эти бычки ходят вмо

сто с коровами, потелямп и толка 
ми. Спрашивается каких жо те
лят получит колхоз и колхозники 
н для чего колхоз держит цен
ных быков - производителей.

Заведующий М. Т. Ф. Рябов и 
зос/тохиик Окунев так «заняты» 
работой, что нм некогда вплотную 
заняться вопросами действитель- 
пого улучшения колхозного жнвот 
новодства, но хочет заниматься 
этим и госплемрассадник.

А. Датин.

Октябрьский совхоз. Боградсио 
I г о  района, плохо готовится к ве 
сенному севу. В совхозе до сих 
пор не озаботились приобрести 3 
тракторных сеялки, для того, что 
бы обеспечить полностью рядовым 
севом посевную площадь в 140л 
гектаров, если но считать 145 ia 
под силосные культуры.

Заброска удобрений на ноля со 
рвана. Вместо 1800 тонн совхоз 
вывел навоза только 19 тонн. Из 
50 тонн золы, намеченных по пла 
iry, вывезоно только ‘20 тонн.

Из-за отсутствия тары для за
ливки горючих вощоств, совхоз 
такжо проваливает завоз горюче
го. Завезено только 150 цонтпо- 
ров, лигроину 1 цонтнор.

По обеспечен совхоз и рабочей 
силой. Требуется ‘200 человек, а в 
действительности имеется только 
118. Отсутствие заботы о нуждах 
рабочих вызвало большую нх те
кучесть. До сих нор но принято ни 
каких мор к закреплению рабочей 
силы.

I С такими позорными показате
лями совхоз идет к первой стаха 
невской вооно.

Если совхоз, но главо с Перце- 
вым, не возьмется по-болыпевн - 
стеки за ликвидацию всех недоста 
тков н подготовке к севу, сев бу 
дот поставлен под угрозу провала. 
А этого допускать никому но доз 
волопо, я нужно принять всо ме 
ры для предотвращения этой утро
5Ы. Сидоров.

к



ОБЗОР ПЕЧАТИ

в з а щ и т у
( Г  а з  е  т  а С а р а л и н с к и й  [ г о р н я к ,  р е д а к т о р

С Т А Х Я Н О В Ц Я
г. Н И К И Ф О Р О В М )

Нельзя сковать, что Саралин- тельиости, чтобы на этом опыте 
окая районная газетп но валима- ! учить других рабочих, еще не ра 
лась освещенном вопросов раззер- ботающнх по - стахановски. Она 
тывания стахановского движении, даже ие сочла нужным опублнко- 
Оиа занималась ими и не мал*, вать богатейший опыт Стаханова, 
Газета организовала даже ежедпев Дюканова и других, рассказавших 
ный выпуск специального бюлле- через «Правду», какими методами 
теня, посвященного проводившей- они добились небывалых рекордов, 
ся на саралинскях рудниках ста- j 1» бкшотепе Аз 4 от 23 янва- 
хановской декаде. Выпущено 14 ря, посвященном стахановской пи 
номеров. Газета, конечно, сыграла тиднеико, галета поместила един 
не малую роль « схавала номонн
рудникам в роете стахановцев, в 
выполнении ироивводетвенной про 
граммы по золотодобыче. Ввять хо 
тя - бы 1? - Надеждинеки! руд- 
ник. «За вторую декаду сентябри 
1935 года он выпилпвл план по 
металлу только на 79 ироц., а в 
стахановскую пятидневку, с 20 
января этот рудник выполпнл 
нлан на 134,7 нроц., 9 феврали 
он ужо дал 153 ироц. Но Иванов
скому руднику за первую стаха
новскую декаду с 20 по 30 янва
ри достигнута средний производи- i 
тельность на забойщика 174 проц. 
к плану.

И чем заключается заслуга газ* 
ты в этих успехах? В том, что 
она из номера в помор, система
тически освещала работу отдель
ных рудников, бригад и рабочих, 
подстегивала отстающих, показы
вала передовых и в гавете и » 
ожодиевном бюллетене —  листов 
ке. Помещала и ряд статей управ 
ляюшнх рудников и главных ин
женеров о ходе работ, о задачах 
и перспективах.

Ио освещая из номера в номер 
всо эти вопросы, «Саралинский 
горпик» упускает из поля зрении 
целый ряд других преград, мешаю 
щих развертыванию стахановско
го движения.

Ведь газета обязана но только 
вскрывать плохие стороны в рабо 
то рудников, бригад и отдельных ра 
бочих, но только покаяывать хоро 
шно стороны в их работе, рекор
ды стахановцев и так далее. Она 
обязана и учить сотни п тысячи 
рабочих, занятых на рудниках, ио 
още ие освоивших стахановские 

работы. Помогла ли в атомметоды
газета «С. Г.» рабочим? —  Нет.

Газета но постаралась в тече
ние 8 месяцев организовать на 
своих страницах обмой производ
ственным опытом стахановцев. В 
газете читатель по найдет ни од
ного выступления стахановца, ке 
торый бы рассказал, каким обра
зом он освоил стахановские мете 
ды, каким путем он добился на 
своем участке высокой производи-

ственпоо письмо стахановца Си
макова «Как я добился рекорда*.
И ЭТОМ ПИСЬМО говорите!!, ЧТО Т. 
Симаков выполнил задание на 
635 проц. А о том. как ои этого 
добился —  ничего в этом письме 
нет. Галета но помогла ему пере 
дать свой опыт и получилось, что 
содержание письма далеко не со
ответствует его заголовку.

А как газета помогала рудни
кам и стахановцам в борьбе с са
ботажниками стахановского движе 
НИИ?

(>т этого «Саралинский горняк» 
самоустранился. В отдельных слу
чаях были попытки поднимать 
этот вопрос, но потом газета спо
койно забывала и никаких резуль 
татои но, достигала. Тот же стаха 
ковен Симаков в своем письме ни 
шот:

—  «Когда я пришел в забой 
20 япваря. он оказался но подго 
товленным. Машину пришлось та 
шить 15 метров по забои» и по 
лостпино метра 4. Шлангу тоже 
пришлось тащить туда-жо... Не 
полностью был закреплен мага
зин».

Газета но поддержала требова
ния тон. Симакова и но довела до 
копна вопрос, чтобы тов. Симако- 
;ву были созданы хорошие произ
водственные условии.

21 января газета вскрывает, 
что стахановкам механической ма 
стерской Ивановского рудника 
строгальщику Парфенову и тока
рю Ссарову в развертывании ра
боты много тормозит зав. мастер
ской Кулик, который не обеснечи 
вает рабочих материалами. Этот 
поступок газета расценивает:

—  «Поступок Кулика не прос
тая неразворотливость. а самая

от явленная вылазка против ста- j 
ханойской пятидневки. Кулик аги 
тировал против стахановских ме
тодов труда и оскорблял Стаханов 
цен. А если учесть, что в прош-1 
лом Кулик был тесно связан с 
кайгаковшниой, то станет я<*ю, j 
что может дать стахановскому 
движению такой руководитель».

И в заключенно газета воскли
цает.

...«Убрать Кулика с пути раз
вертывания стахановского движе
ния*.

14 феврали, в бюллетене М- 13 
«Саралинский горпик» разоблача
ет начальника участка 1» - Надеж 
динского прииска Галина, за за
жим рационализаторских мероири 
ятнй по бурению джеком забои щи 
ка Парилова, за систематическое 
пьянство на работе, и издеватель 
ства над рабочими, а так же за 
игнорирование советских законов 
и охраны труда. 1! заключение га 
.чета делает вывод:

-  «С такими, каь Галин и уж 
но разговаривать по - иному. Их 
нужно man. с производства»'

Что же сделано г. этими сабо
тажниками? Мы просмотрели всю ’ 

I подшивку газ. «Саралинский гор- | 
ник» и нигде не могли найти ре- ■ 
яультатон по этим заметкам. Сыть 
может на эти сигналы руководите 
ли рудников не реагировали. А 
газета забыв о них. не возврати
лась к этим сигналам и не. взяла 
иод обстрел покровителей сабота
жников п, быть может, эти табо- 
тажиики и но сей день продол
жают нонрежнему гв'*Й саботаж.

Нодобпо этому газета занимает 
линию и at отношении борьбы за 
создание материалы! > - бытовых 
условий стахановцам. Так же как 
и и борьбе с саботажниками в газе 
те появляются редкие сигналы о 
плохих битовых условиях стаха
новцев и они не доводятся до ко 
нца.

Седьмого марта и газете встре
чаем заметку 'Нет заботы о ста
хановцах». Здесь описывается, 
что т.т. Бабешко и Всселкоа г са 
мог» начала развертывания саха

иооского движения выполняют за 
дапио до 240 проц. А в кварти 
pax у них нет ни одного стула и 
ни одной табуретки. Вместо табу 
реток они пользуются чурками. У 
Бабешко нет даже кровати.

10 марта мы встречаем, что 
Гашкоз работает с женой 4 года 
на Андреевском руднике, обои ста 
хановцн. много раз премирова-

Вместо фельетона

Ф о к  ч е к  и к и  за
р е д акто р ски м  столом  Начался массовый
Как происходили эго дело— «руд тинных документов.

Первые уроки обмена

лись и т. д. А как они живут?
—  «Гашковы живут в очень 

плохой квартире... занимают ма
ленькую темную избушку. Дети, 
(а их 5 человек) спит на по - 
лу>...

Но этим вопиющим сигналам, 
как видно из газеты, мер ника
ких тоже но принято. Газета ог
раничилась только пустой койота 
тацией фактов, а до конца вопрос 
не довела.

If чему такая газета, которая 
не помогает стахановцам, не ве
дет борьбы о саботажниками и не 
учит, как рабочим работать ио - 
стахановски. Эти грубые ошибки 

j газета во главе с редактором т. 
Никифоровой обязано немедленно 
устранить.

Ксли «< аралниекий горняк» хо 
чет стать хорошей газетой, досту 
иной каждому рабочему рудника, 

она должна по - боевому поре 
строиться, организовать решитель 
иую борьбу с саботажниками, но 
мочь рабочим овладеть стаханов
скими методами, учил. их. боль
ше, проявлять заботы в первую 
очередь о нуждах стахановцев.

в каждом отдельном 
мггь вопрос до конца, 
главное в борьбе за 
развертывание стаха 

иовского движения. Замечатель
ным примером, как надо бороться 
за разрешение этих задач, долж
ны послужить для всех газет об
ласти публикуемый сегодня мате
риал об опыте работы газ. «Кади 
евский пролетарии».

раоочих и 
случае дово 
Мто теперь 
дальнейшее

„. . .Я д о л ж е н  ск а з а т ь  зде сь ,  чтобы вы все и това рищ Сталин об этом знали,  что к а -  
диевская  г а з е т а  „ К а д и е в с к и й  пролетарий"  и ее редантор тов.  К а п л а н — один из хороших на 
ших газ е т н ых  работников,  который в ту ш е  секунду,  в которую совершился этот величаишеи  
важности ф а к т — удар молотка  товарища Стаханова,— перенес его  в свою г а зету  и протрубил 
на весь Донбасс ,  а з а т е м  это пошло по всей с т р а н е - .

(Из речи т. Орджоникидзе на 1-м Всесоюзном совещании рабочих и работниц стахановцев).

но сказать.
Выть может эедактор Б»йсчой 

районной газеты т»в. Морозов 
пришел однажды к врил. редакто
ру политотдельской гачеты .Сов 
хозный ча*ан“ тов. Монтаиневчч 
н начал ему жаловаться о и в , 
что раб*оры ие пишут в гачету, 
что надо выпускать очередной 
номер и у него нет материалов. 
Одним словом посоветовать я, как 
быть с очередным номером.

А у тов. Мовташкевича от та
кой неожиданности „дыхапуе спер 
ло", и он не мог сра<у придумать, 
чем помочь своему сородичу по 
газете. Может пособоле чновал ему. 
Предложил присесть. И за стака 
ном чая начали решать, in к вый 

| ти из создавшегося .прорыва". I 
А надо скачать, что у редакто

ра гач. „Стиинец" Морозова деВ 
сгвительно кроме трех малин»ких 
•аметок про колхозные дела ниче 
го оссбенного не было У Монта 
•пкеввч же нехватало строк сто 
материала в своюга»ету.

Долго-ли коротко они беседова 
ли— скачать не можем. А беседо- 
► ал'*! Ударили по рукам и реши 
ли: Морочов дает свои заметки и 
пишет пвредовичку. Па обяшн 
иость Монташкевич выпала доля 
выпустить из общего материала 
две гачеты—свою, политотдельс 
сую и районную.

Одним еловой но важно для 
читателя—так-ли происходило де
ло или при другоО какой нибудь 
•втуаиии. Мы Т(Ж« за вто не ру
чайся. Только в один прекрас 
ный день, 29 февраля совхозный 
рнбочий получает две газеты. 
Он читает „Совхозный чабан" и 
вдруг становится в недоумении.;

— Как же тая? почему в нашей 
газете пишут, что колхозница Ва-1 
сильева Верн из ku io ib  .Первое 
мая" ударила по боку корову и 
что председатель колхоза им.

I „Кравченко" Золотухин загнал 
жеребца? Откуда газета об втом 

I знает?
Но кспа рабочий совхоза вчял 

я руки районную газету— у него 
отшибло аппетит. А если кто нерп 
И ) больной, быть мо кет, основа 
телью чаболел и .слег набюллю 
день", что тоже ие саха» и для 
совхоза. Все что прочитал ра̂ о 
чий в своей газете он до строчки 
видит в .Сталинце". Раьвыми ока 
чались только заголовки газет и 
подписи редакторов— фочуснивов 
Морозова и Монт, шеевича.

.Хорошей порнн-й“ угостили 
своих читателей эти

обмон пар- 
Это важней

шее партийно - организационное 
мероприятие, призванное закре
пить. результаты проверки и спо
собЛзопать дальнейшему укронло 
нию нашей партии, составляет 
сейчас основную задачу всех пар 
тнйных организаций. Ведь речь 
идот но о простой механической 
замене старых документов новы
ми. Основной политический смысл 
nceti этой большой работы заклю
чается в том. чтобы еше раз, и 
основательно, изучит!, состав нар 
тип. освободил, партию от тех, 
кто но оправдывает высокого зва 
вин коммуниста, поднять выше 
уровень всей партийной работы. | 

Что жо показывают первые дни 
обмена?

I Прождо всего бросается и гла
за. что многое партийные оргаии 
зацни ноудонлетворителыю подго
товились к обмену. Несмотря на 
неоднократные и совершенно ка
тегорические предупреждения Цен 
трального Комитета партии о том, 

*что обмен надо начинят, только 
после всесторонней и тщательной 
подготовки. некоторые ооганиза 
ции поспешили ПОДОШЛИ к об
мену. как к шкитому техничс 
г/;ому делу. Чем же иначе 
можно о б ‘ и о н и т ь такие фа 
кты. к о г д а Сенорокавказский, 
Саратовский крайкомы. Воронеж
ский обком и другие организации 
вынуждены нриостананливат!. об
мен и некоторых районах, кото
рые. как показали первые дни об 
мена, не обеспечивают большеви
стского проведения этого болыио 
го мероприятия.

|!со это имеет отношение как 
к организациям, начавшим обмен 
партийных документов, так и к 
тем. которые начнут обмен II бли 
Жай шее время.

I Инструкция ПК ВК11(б) требу
ет от всех организаций необычай 
ной аккуратности и тщательнос
ти при заполнении новых партий 
пых документов. Все мы знаем, к 
чему приводила недооценка пар
тийного хозяйства в прошлом. 
Но, сосредоточив свое внимание 
только на технике, некоторые сек 
ретари райкомов и горкомов прог 
лндывают политическое содержа
ние обмена. Они отрывают тохни 
ку от политики и подчас за слож 
пой и необходимой техникой за
полнения партийных документов 
не замечают человека, в рукн ко 
торого попадает партийный билет. 
Йот. например. Вутурппский рай
ком (Горьковский край) аккурат
но заполнил партийные докумеи- 

фокусники! ты на Тараканова, выдал ему на 
Борисов, ртнйный билет, а он оказался ис

сей
эло-

ключптольным лодырем, дезоргани 
затором, недостойным носить ноче 
тноо званно коммуниста.

Этот урок должен быть учтен 
всеми партийными организациями. 
Тем болев, что многие партийные 
руководители, своднщио обмен то 
лы» к технике, передоверяют 
всю чрезвычайно важную техни
ческую работу второстепенным ра 
ботинкам. В < нартаковском райо
не. .Одесской области, во многих 
районах Оренбургской области ро 
гпетраторамп выделены но сон- 
сем проверенные, часто безграмот 
ные люди, среди которых уже 
час, обнаружены враждебные 
менты.

! Приходится удивляться, что но 
которые партийные организации 
но сделали для себя исех выводов 
из уроков проверки, не поняли, 
что часто именно технические ра 
ботинки —  регистраторы, учотчи 
ки и т. и. —  открывали щель 
врагам в партию.

Основные задачи обмена совер
шенно четко определены рошепи 
ими декабрьского Пленума ЦП. 
Их надо безоговорочно выполнят!.. 
Между тем первые дни обмена пе 
Называют, что далеко не всо пар
тийные организации усвоили эти 
решения. Секретари некоторых 
райкомов сосредоточили все свое 
внимание исключительно на вняв 
лении паесивннх людей, случай
но иоилпиних в партию.

Правильно, что при обмене ос
новное внимание надо обратит!, 
на то. чтобы освободил, партии» 
от пассивных элементов, от бал
ласта. от людей, не оправдываю
щих высокое звание члепа пар
тии. Но нн на одну минуту нель
зя забывать, что в ходе обмена 
надо до конца разоблачить всех 
замаскировавшихся врагов, по ра 
зоблаченннх еще во время ирове 
рки. И иыдапан новый парл1йинй 
билет, нужно был. особенно бди
тельным Ко всем врагам партии, 
двурушникам, стремящимся обман 
ным путем получить партийный 
билет.

Что касается определения пас
сивных людей, то в втом деле тре 
буотеи особая тщательность. вдуй 
чивосл., осторожность. Здесь сове 
ршенно нетерпим бюрократичес
кий и чиновничий подход к лю
дям. Легче всего, конечно, зачис
лил. человека в разряд пассивных 
и не выдавал, ему билета. Так. 
например, поступает секретарь па 
рткома фабрики «Третий Интерна 
цпонол» (Северо-Кавказский край) 
Исаев, который, сидя у себя до
ма, зачислил в пассивные 15 ком 
мунистол, среди которых оказа
лось много стахановцев, людей.

преданных партии, активпых, ку
льтурных.

Чтобы избежал, подобпые яале 
ния, каждый партийный руководи 
тель должен сам непосредственно 
и глубоко изучать человека, знать 
его всесторонне, не решать судь
бу ею по какому - нибудь одному 
частному случаю или признаку. 
Следует имел, и виду, что самая 
малейшая ошибка секретаря рай
кома пли горкома может привести 
к тому, что и рядах партии 
путей пассивные люди и. 
рот, преданные партии 
ты. растущие 
чески могут

р  К р п й к о м е  И К П ( Н )

П ЕРВО ГО  А П Р Е Л Я  К Р А Е В А Я  П А РТ О РГА Н И ЗА Ц И Я  
П РИ С ТУП И Л А  К  О Б М Е Н У  П А РТ Д О КУ М ЕН Т О В

оста- 
наобо-

коммуиис 
КУЛЬТ' ОНО и НОЛИТИ

быть исключены.
11. наконец, последний и чрез

вычайно важный урок, о котором 
надо помнить всем партийным ор 
гаинзапиям. Обмен партийных до
кументов. где его сводят к прос
той канцелярской процедуре.  ̂от
рывается от дальнейшего под’ома 
реей партийной работы. < зл!м 
надо решительно борол.ся.

Обмен партийных документов, 
как и проверка, является огром
ным партийно - организационным 
мероприятием и призван ВО ВОЮ 
развернуть активность коммунис
тов в партийной жизни. Оомен 
партийных документов является 
могучим инструментом подтягива
ния организационной работы пар
тии до уровня ее, политических за 
дач. которые вырастают и услож
няются с каждым днем.

(Ст. «Правды»).

20 марта бюро Крайкома обсу
дило вопрос о начале обмена пар 
тийных документов в шести pawfi 
онных партийных органгчаииях 
«рая: Канской, Ьоготольсой, Вала 

1х1инсв0й, НазэроЕСКой Возуль- 
сков и Курагмяской.

Заслушаны доклады секретарей 
[раЯкоиово готовности партийных 
организаций к обмену партийных 
документов и заключения отдела 

| руконодгщих парторганов Крайко 
ма ВВПО).

Вюро Крайкома разрешило при 
ступить к обмену партдокуиевтов 
с 1 апреля двум организациям 
Канской и Боготольско!, с 5 апре 
ля— В ал ахтинекой и ВурагинскоЯ 
партийным организациям.

И 1чало обмена партбилетов в 
Начарорсюй организации отложено 
до 16 апреля, так как организа 
ция неудовлетворительно готовит 
район к весеннему севу. Гайко 
му предложено к втому сроку 
ликвидировать недостатки в под 
готовке к севу, а секретарю рай 

I кома т. Макарову представить об 
Iвтом доклад Крайкому партии.

В отношении Кочульсиой орга 
низании вопрос о^авлея откры
тым в сгяiif с полученными све 
денияии о фактах адиини триро 
ванна в работе райкома. Дли пор 
торной проверки работы парторга 
низании в район командируете!! 
инструктор крайкома т. Лачугия

О т к л и к и  и н п п п р п н н о н  н е ч  п т и

Н'1 бгг> rifi толприщп М  лчтг.ьч 
с  * -н о м  J ll 'V 'tn e * »

Отилини
польской

печати
ВАРШАВА. 24 марта (Тасе) Па 

рижский КОППОСПОДОНТ «Курьер 
Варшавски», сообщая о беседе Мо 
л<
«Т;и
нио 
г к и 1

Образцово подготовиться  
к обмену партдокументов

11мтпрга«»шшп31ги1С«.,ы, А.' «виио хорошо аимт гво* про» 
llAV v ------ ведстио, своих рабочих, плохо .чнакиюкого района плохо готовится 

к обмену партдокументов, слабо 
разьертычает партийную работу, 
м* достаточно работает с. отстаю 
(ними членами и кандидатами пар 
гии, Тов. Счпогов», чл-н партии 
в 1412 г. 1и считают пассивной 

мог му, что i на не хочет учиться 
lit вопрос— почему она не учит 
е.)? Сааогова— плохо понимаю по 

I р>с̂ ки. Прикрепленный к ней 
педагог учит ее m  русском язы 
к«. Ill беседы с неЯ выяснилось, 
<то она учиться хочет, но нужно 
-й учиться народном я«ыке. Толь 
ко-тогда она будет быстрее усваи 
вать и работать над собой.

В парторганизации Заготскота 
не удосужились прикрепить к 
ней проверенного члена партии 
хакасса для поднттия ее идеРно- 
политиче:кого уровня, и только 
13 марта прикрепили т. Маханова 
проработать с ней програиму и 
устав партии. Парторг т. Степа

ет юимунистов своей партергани 
яапии.

Tib. Топоеи, кандидат партии 
Г-Есинской кандидатской группы 
тоже считается пассивный. Одна, 
ко .чнакоч тяо с ним покачало; 
другой Той. T'luf'ee работал 2 го
да пред. сельсовета, год— пред 1 
кол to «а и сеЯчас работает пред. 
селvПО. Оч учился О месяцев в 
СПIII, читает регулярно т е т ы  
„Правду* и .Советскую Хакас-1 
сию" Но райком его как комму- 
ниста-одииочку не вовлекает в 
партийную работу, считая пассив 
ным.

В кандидатской группе У-Егин 
ского сельсовета слабо поставле
на работа с коммунистами, пос 
ледчие не имеют поручений. ()5е 
вти парторганичаими должчы ко
ренным обрачом улучшить свою 
работу в соответствии с задачами 
сегодняшнего дня и образцово 
подготовиться к обиену партдоку 
ментов. Салагаш ев.

ш с главным р^дакщи.м
» Шастенэ, выделяет заявле 
Молотощ о том. что Совет- 
(оюз. п случае нападеяия иа 

Францию оиронойского государст
ва. filUUBOT eR вс» помощь, выто- 
каннную на франке - советского 
договора. Газета отмочает, что это 

I будет сделано независимо то- 
го. какук* Н031П1НК1 займет Польша. 

I Одновременно корресподент подч»̂ » 
кивает мнение Молотова с «'■змож 
погти улучшения польско - совет 
ских отношений путем щрго^п- 
нения Пол1.шн к проект- вотеч- 
исго пакта. Ота-Нлпле польские 
газелл обходят полным молчани
ем беседу Молотою с ГОастен*

ОТКЛИКИ В  ЯПОНИИ
ТПК1Ю. 24 марта. (Тасс). Ве

черние издания газет «Иомури» п 
«Асахи» на видном месте приво
дят часть беседы ВГолотова с Шаг 
тенэ. относяшуюся к советско - 
японским олюшепяям. (Nie гаа^ты 
помещают также портрет товари
ща Молотова.

Выдержки нз беседы нашчата- 
ны бел комментариев. Газета «По 
мури» публикует беседу под запт- 
ловком «Признак поворота к луч
шему в советско - японских отно 
шепинх. Пероговорн по тоегулиро 
вшняо нерешенных проблем будут 
успешными». Заголовок газеты 
«А сах и»— «Молотов заявляет, что 
советско - японские отношения 
улучшатся».

Я но буду подроби# рассказы- Донбасс», а затем регулярно пи
вать о том. как зародилось у нас формировали «Правду*
в районе стахановское движение. ] 
Это известно из печати. В момент 
зарождения стахановского движе
ния угольная промышленность Ка 
лионского района насчитывала 5 
тысяч отличников. Одним нз отлич 
шоков ^ыл* и Алексей Стаханов. 
Всо другие лучшие стахановцы, 
во главе с Дюкановым, —  такжо 
бывшие отличники. Наша газета, 
ещо до зарождения стахановского 
движения, поддерживала тесную 
связь с этими лучшими людьми 
района. Мы сумели организовать 
вокруг «Кадиовского пролетария», 
других печатных и стенных газет 
—  армию в пять тысяч рабкоров, 
при чом в рядах этой армии нахо 
дились именно то передовики - от 
личинки, которые и подняли зна
мя стахановского движения.

Широкая связь нашей газеты с 
лучшими рабочими, с наиболее 
квалифицированной частью шах
теров и Дала нам возможность в 
короткий срок возглавить тгахапо 
некое движение, осветить опыт 
первых стахановцев.

Т Р И Б У Н А  
СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА

Свой первый рекорд, как вы 
знаете, Алексей Стаханов устано
вил в ночь на 31 августа, ^сен
тября в очередном померо «Кадп- 
евского пролетария* было ужо по 
мещепо сообщение об этом рекор
де. В этот же день мы передали 
информацию в «Социалистический

Оперативность, широкий показ 
стахановцев с первого же дни за 
рождении стахановского движения 
—  вот, что помогло нам обсеве 
чить широкое р.озвертынанне это- 
14) великого движения в нашем 
районе. Совершенно ясно, что ни 
какая другая организация но смог 
ла бы так быстро сообщить широ
ким массам о победе Стаханова, 
так быстро мобилизовал, нх. как 
это могла сделать и сделала газе
та.

Как же мы отображали на етра 
|ннцах своей газеты это бурно рас- 
тущео движение, вызванное вели 
ким почином Алексея Стаханова?

Ужо 1в самом начало сентября 
1мы выпустили полосу, посвящен
ную Стаханову и стахановцам,
Iпод шапкой: «У них брать при
мер псом забойщикам как нужно 
оседлать технику». Первое олово 
в этом номере было предоставле

но топ. Стаханову. —  «Мне па- 
мо(р коллектив». Он рассказал о 
том,, как товарищи но работе под 
держали его инициативу —  «про 
рубать всю лаву и добиться роко 
рдной производительности на от
бойном молотке».

Изо-дня в день мы представля
ли на своих страницах место вы
ступлениям мастеров отбойного мо 
лотка. На страницах газеты от
крылась «Трибуна стахановского 
опыта», которая отображала каж 
доо новое мелкое начинание, каж

дый новый почин Надставляю
щий интересы для всех шахт, 
всех шахтеров района. Около 307 
стахановцев участвовало в этой 
«Трибуне*, и. что особенно и вторе 
оно. фамилии этих товарищей бы 
ли и раньше хорошо известны 
нам. Нто били наши старые раб
коры.

Всей своей предыдущей opraim 
заторской. массово - воспитатель
ной работой, слетами и собрании- 
мен, школами рабкора —  газета 
сплотила (вокруг себя лучших лю 
дей. ударников и отличников, ко- 
торно затем, по главе с Алексеем 
Стахановым, и явились застрель
щиками могучего народного движе 
ния. Ята тесная связь с рабкорами.
В 0ТБЕТ НА РЕПЛИКУ Н0ЖПЯ

Воем вам известна реплика 
тов. Сталина, бпошениая нм во 
время выступлении парторга шах 
ты «Центральная - Ирмино» т. 
Петрова: «Вы человек партийный 
и должны интересоваться всем. 
Почему отстают врубовые маши
ны».

Увнав пот^ле^оиу от "Правды" 
об этой реплике тов. Сталина, «ы 
сделали для себя немедленны Я 
вывод. Мы, прежде всего, стали 
искать, ч-о наиболее интересного 
было у няс паоисапо о рруб в̂ой 
машине. Наиболее интересными 
оказались статьи инженера Ж у
кова

Тов. Жуков, ммодоП советский 
инженер, сын рабочего, работает 
на шахте и38“.0н и главный

ГАЗЕТА И СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
К адисвский пролетарий“ тов. Каплан на конференции заочников К И Ж а )(И з доклада редактора газеты

час эта борьба стала делом 1яего|онн требовали самой решительной 
угольного Донбасса. На всп «мхИерьбы с малейшими проявления- 
гах мы организовали р щвгй ч *  саботажа. После этих указа 
ный семинар рабкоров, *ботыо;он1 Центральаого Комитета до- 
>цих в машинных лавах ас пу'н-цкие партийные организации 
чению методов Жукова и Rb.ih'в! ратромили саботажников и Дон 
ского, нх технологической с >ро- баос пошел в гору, 
ны, их системы работы, оргави- „  

труда механикой при

инженер, и заведующий втой шах 
той. Инженер Жуков 2 раза вы 
ступал на страницах .Кадиевско 
го пролетария“ и показывал, ка
ким образом он добился на врубо 
вой машине двух циклов в сутки.

Жуков работает по своему ме
тоду в течение года. Но мы очень 
слабо боролись за внедрение это
го метода. Указание тов. Сталина 
заставило нас немедленно взяться 
за исправление ошибки.

Мы выпустили брошюру „Про 
ичводительность врубовых машин 
можно утроить*, посвященную по
казу внедрения метода ‘Жукова 
на ряде шахт.

Для того, чтобы наметить к̂ н 
крстчые пути борьбы яа внедро 
ние метода Жукова— мы собрали 
20 врубовых машинистов-рьбло-(том. Ва 
ров ^Кадиевского пролетария", на В Щ о ) в 
«•'Тором инженер ВишневскиЯ еде 
лал доклад о методе Жукова, о 
своем мет >де работы. Все врубо 
вы« машинисты горячо принеит- 
вовали новые методы, и укамва 
•и на необходим сть их пир ко

яапии
этих методах. Трехдневни» eu i 
варами мы охватили 60 человек 
и, тем самым, увелич! .яды 
рабкоров-стахановцев, активных 
борцов за выполнение указаний 
товарища Сталина о л 
отставанич в »у̂ оиых 

БОРЬБА С САБ0ТАЖ1 
Большую роль сысра 

в борьбе с. саботажнив 
допбассовны, ужи науч 

помните р<м 
193

учли вти уроки, борясь за 
р.чвертыванне стахановского дви-

КОМСОМОЛЬЦЫ 
И КОММУНИСТЫ 

В АВАНГАРДЕ ДВИЖЕНИЯ
Освещен но партийной» руковод

ства стахановским движением мы 
начали со статьи нартгрупнорга 
участка «Ннканор - Восток» тов. 
Дюканова. о работе его партий
ной группы, воспитавшей таких го

авиации
ащя'й. 
ш т
\ rate а
МП.
чи on •
•е и И4 

£3 о
реорганизации упранле1пх вахт 
и трестов, где были сург по есуж ..ЧЙСТВТК путь для 
дены антимехани <аторски» ча>-трое | нижения. 
ния. Тогда нашлись сабошшики 
которые пытались сори;' ьыи л 
нение решений ЦК и Сл.> «аркоиа

"" полу

апреле

! жниия. В ночь на 7-е сентября роев Донбасса, как Стаханов, Иозд 
I должен был спуститься в шахту ников. Концедалов. Статья тон. 
iv начать работать по-стахановски I Дюканова вызвала большие откли 

ин из наших старых вабойщи- ки. Опыт работы его партийной 
! f »в. 1Ьшлись 2 кулака, которые группы был быстро подхвачен дру 
юедительски сорвали это дело, j гимн парт^’ чпамн и это сыграло 

j На следующий же день газета вы большую положительную роль в 
ступила с требованием немедлен развертывании стахановского дви- 
пого ареста и предчния суду этих женин.

■ кулаков. Они были арестованы,! Рекордом Концедалова мы под- 
состоялся цокачагелтыв процесс инлц комсомол. Концедалов —  по 
и ьти люди были осуждены. Гаче рш.1й комсомолец Донбасса, поеде
те помогла партиЯн 'Н органи<а довавший примеру Стаханова и не 
ипи разоблачить саботажников, рекрывшнй его рекорд, 

стахановского

него применения, т-.к кчк они, чвк IВ  Донбассе сабоижниьи
чили своевременно ьшевис.1

, «кого отпора. Вы помни’ - _ ле;
Мы широко развернули бгрь |амму тов. тов. Сши- ^

бу на стахановские методы рабо ра и Натановича РУ • • • •■ 
ты на врубовых машинах и с е й ‘донецких большевике . ■ i

правило, дают двойную проивводи
гЛ » HOlTb.

На втом не кончилась борьба с 
саботажем.

„Кадиевский пролетарий” еле 
дит и ла действенностью своих 
выступлений против саб)тажи« 
ков, добиваясь, чтобы ни одни 
случай саботажа не оставался 
безнаказанным.

«Мы рассказали о молодых 
энтузиастах —  забойщиках Иване 
Игнатенко. Жукове, о комсомоль
це врубовом машинисте Феде Кост 
рнко. Вместо с тем, мы со всей 
остротой критиковали митингов
щину н болтовню, которой многие 
лшхтиыо комсомольские организа
ции подменяли большевистскую 
работу.

Авангардная роль коммунистов

и комсомольцев в стахановском 
движении является одной из цент 
рольных том на страницах нашей 
газеты.

О К У Л Ь Т У Р Н О Й ,  
ЗАЖИТОЧНОЙ ЖИЗНИ

Стахановское движение но - но 
пому поставило нощюем культур
но - бытового обслуживания рабо 
чих. Прежде всего, гигантски уси 
лилась тяга стахановцев к учебе.

Но инициативе шахты «Центра 
льнан —  Ирмино» и шахты «1», 
были организованы массовые шко 
лы для стахановцев, рассчитанные 
на V00—250 рабочих. Записыва
лись в эти школы и жены стаха 
новцев. Школы были разные: но» 
(/ицеобразовательным предметам, 
техническим и политическим.

Газета за это уцепилась и сде
лала опыт этих школ достоянием 
всего района. Сейчас учатся бук
вально тысячи стахановцев.

Мы столкнулись с такими фак
тами, когда чуждые, разложивши 
оси люди, прогульщики — пыта
лись влиять на лучших наших ста 
хановцен. Пришел, например, один 
симулянт —  прогульщик к стаха 
певцу и потянул его it пивную. 
Ганыпе он никогда к нему не хо 
днл. Но когда напень стал хоро
шо зарабатывать, он явился. —  
«Здорово, старый друг, пойдем вме 
сто выпьем*.

Этот факт явился для вас, как 
бы сигналом. Мы поняли, что вон 
рос о культуре и быто стаханов

цев надо поднял. всей широте, 
нужно позаботиться, чтобы ни 
один стахановец не попал под влп 
я нио чуждых сил.

Куда девать высокие заработ
ки. ЧТО купить? -- IkiT вопрос,

ти все литерьтурные работники. 
Школа у нас по таким предметам: 
румский язык, неменки! ячык, ук 
раивекяй язык, математика, исто
рия, русская литература.

В редакции ведется большая по
вседневная работа с коллективом: 
вто редакционные летучки, редак- 

свой огород, свинью и ционные совещания, созываемое 
ему девал, заработок в раз в пятидневку, партийное соб

рание. В:е вто сколачивает и вое 
питывает коллектив работников 
«Кадиевского пролетария**.

•  *

многих стахановцев, 
не забывал, что шах

волновавший 
Водь нужно 
тер имеет 
т. д. Куда 
1OQO - 1500 рублей.

Газета и здесь сыграла свою 
роль пропагандиста - организато
ра. она показала, как наиболее пе 
род* нно стахановцы культурно ис 
пользуют свой заработок. По это
му пул! потянулись и другие ста 
ханоицы. ‘Вместо с партийной ор
ганизацией шахты мы собрали 
конференцию жен стахановцев и 
поставили вопрос —  как должна 
жена помочь мужу быть Стаханов 
нем. как использовать стаханов
ские заработки?

Газета должна быть для рабо
чего справочником, указывающим,
11е он может приобрести мебель, 
одежду, обувь. Все эго дало не пло 
хио результаты. Жены стахапов- 
цев являются активными помощ
никами нашей газеты.

 ̂ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
К^ллекдин наш и Оолмлиястве 

ноем партийный и комсомольс
кий. Вольте комсомольцев, ре̂ я- 
га дружные, работаем над собой, 
учимся.

С прошлого года в редакции ра- 
дотает вечерняя школа. У на? уче
ба добровольвая, но учатся аоч-

Скажу в заключение о роли Де- 
непкого обкома партии.

Донецкий обком партии в его 
секретарь тов. Сзркисов уделвет 
печати исключительное ввиианве. 
У нас, как правило, совещанвяки 
редакторов городских и районных 
га^ет руководит первый секретарь 
обкома партии тов. Саркисов. Он 
это дело нвкому не п-ручает. Я 
помню только один случай, копа 
еов̂ щанр.е проводил второй сек
ретарь потому, что тов. Саркисова 
не было в городе.

3 i время стахановского движе
ния он провел в совещаний. До 
этого он собирал нас один-двч р̂ - 
за в месяц. В речультат-* кон*р»*т- 
ного руководства Донецкого обко
ма пар»ми— гачеты Донбасса, в той 
числе и „Кадиевекий проле ар»й“ , 
ока»ались ро главе стаханооскего 
движеивя, стали его активны*! 
иропагандист&ии и органи акр** 
мн.

Ж
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Постановление Центральною Исполнительною Комитета  

и Сонета Народных Комисс^рон Союза CCV
В  целях лучшей органиднцни тру I лекаются к трудоному участию со 

дового участия сел! ского маселе* всем имеющимся у них рабочим 
ления п строительстве и ремонте J скотом,транспортными средствами, 
шоссейных и грунтовых дорог и | инвентарем и инструментом и те-

Новые нападения японо-маичжур 
на монгольских пограничников

И т а л о - а б и с с и н е к а я  
в о й н а

чении 12 дней
инструментом
в году.во изменение сущ ествующ его по 

рядкп Центральный Исполнитель-| 
ный Комитет и Совет Народных Ко I 
миссароя Союза ССР—постанов
л яю т :

1. Возлож ить на Главное Управ
ление шоссейных дорог Н К В Д  
СССР и его республиканские, кра
евые и областные органы руково
дство всем делом организации ра- 
бот по строительству и ремонту 
шоссейных и грунтовых дорог с 
трудовым участием сельского на
селения и ответственность за пра
вильную  организацию этих работ 
в соответствии с утвержденными 
планами.

2. Планы работ с трудовым уча
стием населения по дорогам госу
дарственного (о 'щ есоюзного и ре 
спубликанского) значения и по до 
рогам краевого и областного зна
чения (согласно особым спискам) 
составляются Главным Управлени
ем шоссейных дорог на основе пла 
нов. разработанных республикам*
кими. краевыми и областными ор 

ганами, и вносятся НКВнуделом ; "ом строительстве членов данного 
СССР на утверждение СНК Союза колхоза.
ССР. j 6. К трудовому участию в дорож

Планы работ с трудовым учас-; ных работах колхозники и едино• 
тием населения по остальным до-1 личники привлекаются нз 15-ки- 
погам (не указанным впервой ча-1 ломстровой зоны, живая тяиюиая 
t in  настоящей статьи) составляю- | сила— изЗО клм.зоны и грузовые 
тся республиканскими, краевыми автомашины—из 60 клм. зоны по 
и областными органами Главного J обе стороны соответствующих до- 
Управления шоссейных дорог и ! рог.
после согласования с последним I ?  проведения дорожных ра
вносятся на утверждение СНК со- , £ 1ру1„ 1)Ь1М участием нассле* 
юзных и автономных республик,.

К трудовому участию в дорож
ных работах привлекаются колхоз 
ники и единоличники в возрасте: 
мужчины—от 18 до 45 лет и жен
щины—от 18 до 40 лет.

4. Трудовое участие колхозов в 
в дорожных работах выражается 
в бесплатном предоставлении на 
6 дней в году в распоряжение до
рожных органов принадлежащих 
им живой тягловой силы, гужевых 
транспортных средств, грузовых ав 
томашин, инструмента н инвента
ря с обслуживающими их колхоз
никами, работа которых при этом 
засчитывается, как нх трудовое 
участие в дорожном строительстве.

5. Признать, что выгоднее и для 
колхоза и для государства, чтобы 
не все члены колхоза исполняли 
дорожные работы, а чтобы колхоз 
выделил постоянную бригаду, ко
торая работает за колхоз и рабо-

! та которой засчитывается в общий 
план трудового участия в дорож-

Ш11-ПЛТ0Г. ‘20 марта (Таг-г). f 
24 марта в 1&» час. 15 мннутяно 
по - манчжурский отряд на трех | 
грузовых машинах шиш на мои- 1 
гольскую тираничную настану и 
районе Монгол - Дзагас у озора 
Буир - Пор на монгольской терри 
тории. Здвязалась норестролка, по 
время которой к нападавшим при 
шли подкреплении на четырех гру 
зовпкал. Монгольскаи настала от
била нападение, заставив вторг
шийся отряд отступить на «тюю 
территорию. Монгольские погранн 
чинки потерь но понесли.

0 утра 25 марта яиоио - манч 
журскне нойска, численностью око 
ло 200 человек, начали сосредо
точение и pattojm Рыбачьего дом и 
ка, что н двух километрах с нер- 
иее Монгол - Дяягас, и к вечеру 

; открыли но монгольской заставе 
: ружейный и пулеметный огонь, 
сделав одновременно два артитло 
рийских выстрела. Монгольские 
пограничники ответили на огонь, 
но к виду своей малочисленности

но - манчжурских сил в этом рай 
оно продолжается, можно ожидать 
здесь новых попыток нападении 
на монгольских пограничников.

Нота протеста 
монгольского 
правительства

Улан-Батор, 28 марта (Тасс). 27 
марта монгольское правительство 

I отправило в адрес министра иност 
ранных дел Манчжоу-го, ноту про
теста ио поводу совершенных 24-

29 марта 15 трехмоториых пта 
льянских самолетов бомбардилона 
ли город Харар. Бомбардировка 
продолжалась 2 часа. Ио словам 
французского агентства Ганас ьось 
город об лт пламенем Пожара.

Английские газеты помещают 
подробные сообщения о бомбарди
ровке Харара. По словам газет, на 
лет на Харар является самым 
крупным воздушным налетом за 
время итало - абиссинской войны. 
Город Харар разрушен. Сотни лю
дей убиты. Добрат1.ся но разпали 

20 марта японо-манчжурским отри I нам и выяснить точное количост-
I по жертв пока иснозможпо. Разру 
ииены все госпитали Красного кро 
ста п Хараре, в том число нгиед- 

‘ ский госпиталь и египетская ам
булатории. Радиостанция в Хараре

дом нарушений монгольской грани 
цы и вызванных ими столкнове
ний.

Правительство МИР выражает 
и поте с-ное изумление но поводу 
того, что эти новые провокацион
ные н а и а д о и и я на 
м о и г о л I. о к у ю террито
рию совершены, как раз в тот 
момент, когда между нранительст 
вамп МНР в Манчжоу-го происхо

дят переговоры об урегулирова*

, разрушена, Сохранилась пернаи 
нолевая радиостанция абиссиноко- 
го Красного креста, которой пере 
давались сообщения в Алию - Або 
бу.

i Бомбардировки подвергся также го 
род Джнджига. находящийся neia

мн:;;:,апт:;;пп; ^оя'пр^пУтиом тлм ! и *п|н.д> ;Чи.жд4м,ии -кот^иктпп л(>кп от Харара. Tlo словам англиЙ 
ноты' в район Сухого озера, что ! »  J * !» 1? 1 « подчеркивает, что ской печати, итальяпскоо команда
в лощине ссиорпсе озера Норин - |н»Доииыо нападения не могут оыть 
Нор. расположенного в семи кило ! Р-шматриваемы иначе как резуль 
метрах от Гранины Монгольской М  стремления сорвать пн норе,

краевых и областных исполнитель 
ных комитетов.

При составлении планов трудо
вого участия в строительстве до
рог органы НКВнудела должны не 
ходить из того, что:

а) сельское население привлеки 
ется на работу в два срока вес
ной и осенью (в свободное от се

пия в соответствующих республи
канских и местных бюджетах обя
зательно выделяются ежегодно сре 
детва в размере не менег 10 нроц. 
сметной стоимости трудового уча
стия населения для приобретения 
оборудования, инвентаря, содержа 
ния технического персонала и т. и.

8. За уклонение от трудового 
участия в дорожных работах от-

льскохозяйствейных работ время); j  дельные колхозники, единолнчнн- 
Ь) ,110 каждый трудящийся обя- : ки и колхозы привлекаются ио рас 

зпн отработать сразу вссь срок, про поряжению соответствующих до- 
- ---------  рожных органов Н КВД  СССР к уп

лате денежных взносов в двойном 
размере стоимости невыполненных 
ими работ.

^усмотренный в 
постановления.

ст. 3 настоящего

3. Трудовое участие колхозни
ков и единоличников в дорожных 
работах выражается:

а) в непосредственном бесплат
ном личном труде в течении 6-ти 
дней в году;

б) в бесплатном представлении 
на тот же срок в распоряжение 
дорожных о р га н о в  принадлежа
щих им живой тягловой силы и 
гужевых транспортных средств, ин 
струмента и инвентаря.

Примечание: Граждане, облагае
мые с. х. налогом в индивидуаль
ном порядке или подоходным на
логом по расписанию №  3, прив-

Суммы поступивших взносов ра
сходуются исключительно на улуч 
шение строительства и ремонт до
рог в пределах соответствующей 
республики, края или области.

П1.едс«д«твль Центрального Иипгл- 
нительного Комитета Союза ССР 

М. КАЛИНИН.
Грэлсрдатель Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР В МОЛОТОВ.
И. о. секретаря Центрального Испол

нительного Комитета Смоэп ССР 
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль.
3 марта 1936 г.

143 ГОРОДА НАЧАЛИ Ш КО Л ЬН О Е СТРОИТЕЛЬСТВО

По данным Наркомпроса РСФС1 
па 20 марта на 320 городов и ра
бочих поселковирмтельиво школ 
ведется в 143 городах.

Школы Ленинграда в среднем 
готовы на 14,2 uponeHia. Готов- 
Н0С1Ь 160 московских школ —

24,61 процента.
Особых успехов добилась Аст

рахань, где работы ведутся на 
всех четырех шко*ьных строВках. 
На 20 иарта средний готовность 
школ-—32,3 процента.

(Taccj.

Приговор по делу группы шпионов-диверсантов, 
бывших работников Красноярского депо

21-24 марта сего года выездной 
вессиой поенной коллегии Верхов 
жого суда Союза ССР в Краснояр
ска заслушало доло бывших работ 
никои Красноярского дот». Воои- 
иая коллегия, под предсодательег 
ПОМ Рычкопа И В составе членов 
суда Капдыбина и Добржанского, 
о участием помощника прокурора 
Союза ССР Гродно и защитников 
Прозоровского и Антонычева. уста 
ловила, что главные обвиняемые 
Брейдак Иосиф Мартынович, пача 
«.ник цеха нодомочпого и средне 
го ремонта, служивший в прошлом 
в армии Колчака и польским леги 
опором, и Иичурин Константин 
Кириллович, служащий Краснояр
ского депо, будучи завербовали 
агентом одной иностранной развод 
ки для шпионской и диверсионной 
работы и июне месяце 1035 года 
создали н возглавили контр - ре
волюционную шниопско доверен

онную организацию, которая осу
ществляла но их заданиям созна
тельное разрушение и вывод из

Надомной республики.
На рассвета 26 марта, обнару

жив отход монгольской заставы, 
ииоло - манчжуры перешли реку 
Халхин - Гол и заняли помеще
ние застяти. которое очистили то 
лько и 13 чагой, поело появления 
в райопо столкновения моиголь 
«кого самолета. Пглед ла этим 
цш но - манчжурский отряд пере
шел реку и вернулся иа свою тор 
риторйю.

Поскольку сосредоточение иио -

говоры и ирниести к усилении» су
ществующей напряженности, ныл- 
naiiiioii пеирекращающимися нару- 

! шпинями границы Монгольской На 
I родной Республики, со стороны 
I яноно-маиЧжурских войск.

И заключенно правительство 
МНР требует принятия немедлен
ных и реальных мер к прекраще
нию подобных провокаций, ответ
ственность за которые лежит ис

ключительно на манчжурской пра 
! вительстио.

ванио намеревается уничтожить 
всо населенные Пункты июль цо~ 
1ют. имущих и британское С-ома- 
ли. чпбы приостановить спита- 
иио амуницией но этим дорогам.

Недавно iwairpaTiminnйен из м:»ис 
пиши специальный корреснонй нг 

(английской газеты «Дейли телег
раф» пишет, что разрушение *ла- 
рара с поенной точки зрения5 не 

[дает выгод итальянскому ком; .цо 
1 илипк». так как войска, а тойжо 
] поенные запасы были иыием1ны 
из Харара. еще 4 месяца тому’ па 
зад. (Тасс).

■ ■
ПО СОВЕТСКОМ У С О Ю З У

Н а  п о л я х  в е с е н н е г о  с е н а
С каждым днем ширится фронт, сроки. Спышс 7000 га свекловичных 

весеннего сева. Массовые полевые I плантаций впервые и крае удоб- 
работы развернулись на юге Ста-; репы навозом. Колхозы Кубани, 
линградского края. В  Калмыцкой j справившись с ранними зерненш- 
республнке уже засеяно Рольше 25 ми, готооятся к севу кукурузы. В 
тысяч га. В  ближайшие дни на по i Михайловской М ГС на значитель- 
ля выедут колхозники централь- i ной площади сев будет вестись на 
ных районов. Во всех колхозах) моченными и затем подсушенны
широко развернулось соревнова
ние на севе. Средне-Яхтубииский 
район, соревнующийся с Ленинс
ким, засевает сверх плана 1000 га 
пшеницей.

Хорошо работают, организован
ные в этом году орденоносцем Па 
шей Ангелиной 10 новых трактор
ных женских бригад. Они держат 
первенство в Старо-Бешевском рай 
оне Донецкой области.

На колхозных нолях Дзово-Чор- 
номорья завершен сев сахарной 
свеклы. Засеяно 16500 га. Работы 
уложены точно в агротехнические

ми семенами. Этот новый агротех
нический прием в прошлом году 
проверялся нп полях Советской 
МТС и дал значительное повыше
ние урожая. Колхозы Гулькевичес 
кой МТС сеют на 1500 га кукуру
зу исключительно тракторными аг 
грегатами.Это даст возможность по 
лностью механизировать пропол
ку, а также уборку урожая.

Массовый сев развернулся в Ю ж 
но-Казакстанской области. Прис
тупили к севу южные районы Ал
ма-атинской области.

(Тасс).

О т о в с ю д у
— • •  29 марта Госсельмаш за

кончил выполнение квартального 
плана выпуска сеялок для посев
ной. Выпущено 5000 терновых тра
кторных сеялок и 750 хлопковых. 
Развернулась борьба за выпуск 
200 сеялок сверх квартального пла 
на.

— Свна 25 марта южные районы 
засеяли ранними яровыми—ячме
нем, пшеницей, овсом, подсолну
хом и кормовыми травами свыше 
8 миллионов га.

— • •  Постановлением ЦИК Со* 
юза Украинскому дворцу физкуль 
туры, а также новому стадиону в 
Киеве присвоено имя товарища Ко 
сиора.

I — • •  ЦИК Союза постановил за 
самоотверженный поступок в воз-

СТП0Я ПОДВИЖНОГО состава в целях ! духе, а также предотвращения ка- 
МОЩИ советского государ тастрофы наградить пилота Ищенподрыва 

ства.
Брейдак и Пичурин приговоре* 

иы к высшей меро —  расстрелу. 
Остальные обииниемыо, члены 
этой шнионско - диверсионной ор 
ганизации, приговорены: Тереить 
ев. Адамович и Балваровокий к 
10 годам лишения свободы с коп 
фиокацией всего лично им принял 
лежащего имущее,тна и с пониже
нием в правах па 5 лет каждого, 
Питальскнй —  к 5 годам лише
нии свободы без поражения в пра 
пах и без конфискации имущест
ва* Валондик —  к трем годам ли 
Hicmin свободы без поражения в 
правах н без конфискации имуще 
еггна'.

ко и бортмеханика Домрычева ор 
дсном „Знак Почета".

— • •  ЦИК Союза отменил свое 
постановление от 17 февраля 1936 
года „О  проведении конкурсов-со 
ревнований советов в 1936 году“ .

— в #  Начиная с 10 апреля по 
решению Донецкого обкома пар
тии для 9000 рабочих Донбасса, за
кончивших курсы по техминиму
му, <"удет проводиться государст
венный технический экзамен. На 
каждой шахте организуется кон
сультация для подготовки шахте
ров к экзамену.

— • •  Завод „Вулкан" (Ленинг
рад) выпускает к весеннему севу 
первую партию комбинированных 
машин для сухого, полусухого, а 
также мокрого протравливания зе
рна. Производительность м а ш и н  
2-3 тонны зерна в час.

(Тасс).

БОЛЬШОЙ АРКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ 
МОСКВА—ЗЕМЛЯ ФРАНЦА ИОСИФА

29 марта из Мостом в длитель
ный арктический перелет вылгтп- 
ли герой Советского Союза т Во
допьянов И ПИЛОТ Т. MiXOTKHB

Их путь лежит через Архан
гельск на Нар»ян Мар (недалеко 
от устья реки Печоры), Достигнув 
острова Вагач, они возьмут вурс 
через Новую аемлю на север. 0г 
мыса Желания (северная конеч
ность Н)ВоВ земли) самолеты наа- 
равятси в бухту Тмую — конеч
ные пункт перелета, оаходяшийса 
ва архипелаге земли Франца 1Ьгв 
фа.

Подобный перелет проводится 
впервые. Наиболее трудный отве
тственный участок этого арктичес
кого рейса мыс Желания—бу аа  
Тихая. Летчикам придется леШ ь 
050 километров над морем.

Первую посадку самолеты сде
лали на Архангельском аэродроме, 
вторую на Нарьян Маре.

31 марта т. т. Водопьянов и 
Махоткин прибыли в Амдерму.

(Крастасс;.

Зам. редактора А. Чепсаром.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИМ ИНСТИТУТ

ОСЕННИЙ НАБОР СТУДЕНТОВ.
Ф а н у л ь т е т ы :

Лечебно-профилактическиП, выпускаются врачи-лечебники;
Санитарно-гигиеническиИ,—выпускаются:
1) общесанитарные врачи и
2) врачи эпидемиологи-бактериологи.
Возраст—от 17 лет, образование—в об'еме средней школы 

Конкурсные испытания по русскому языку, литературе, матема 
тике, физике, химии и обществоведению.

На испытания выезжать только по вызову и обязательно 
с паспортом.

К заявлениям, рассматриваемым в порядке их поступления, 
прилагать подлинные документы; о рождении, трудстаже роди
телей и споем; образовании; состоянии здоровья и— две заве
ренные анкеты с двумя собственноручно подписанными фото 
карточками. Анкеты высылаются по требованию.

Адрес: г. Томск, Тимирязевский проспект, N2 1,
Пригмьой комиссии Мединститута.

ГО РСО ВЕТ 
доводит до 
све д е н н я  
rp-н города 
Аб а к а и а, 
что на 1936

пастбище скота
производится хозча
стью Г. К. X. Для об
служивания скота име 
ется 14 племенных бы
ков (симменталов) Вы 
гон намечается с 15 

рпоеля.
Горсовет.

ПРОДАЮТСЯ
ЗАПАСНЫЕ

АВТОЧАСТИ
Марки АМ О—3, ЗИ С—5 и ФОРД . 
Желающим приобрести обраща 
ться: Минусинск „Совмонгтувто- 
рг“ отдел технического снабже
ния к тов. Норину, с 2 час. до 5 
час. и-еоа . Я В Т 0 ЕП З Я

Упол. обллкт 39 Т. 6384 3, 839 
Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

ь  I

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'

Сргсн Хакасского  Обкома В К П (б ), 
и (1блпр< ф совета.

Облисполкома

СМОТР ГОТОВНОСТИ КОЛХОЗОВ К  СЕВУ

К О Л Х О З Ы  П О Д С И Н С К О Г О  С Е Л Ь С О В Е Т А  
ЙЕ ГОТОВЫ К ПОСЕВНОЙ

Б о л т о в н я  в м е с т о  ж и в о г о  д е л а

(Усть-Абаканский район)

ф ш п ш н

№ 39 (900) 5 апреля 1835 г.
П Р О Г Р А М М А  Л Е Н И Н С К О Г О  

К О М С О М О Л А

обязались прзвестя 
[28 на отлично

, 31 мг*па в Таштыпе, с участи 
Остаются ствтанпые дни до Ha*jBf|ona Сконородко нх уж») пор ^  тт Рсщнксза и Сизы* состо- 

чада посевной. Но если взять не* j мили и сейчас приюдится ппк\- PJ1 СпЬ р̂ йоннсе совещание предсе 
которые колхозы Подсмнского, пать̂  Пи в одном колхозе, ни для!яатсль  ̂ колхозов, бригадиров поле 
сельсовета, они к севу

Комсомолу предстоит принять 
ini сноом г.’оздо новую программу.

И П|И)СКТ0 00, н основном одоб- 
рпнном бюро Центрального квмпто , 
та lUIKOI. ныражаотся все исто
рическое шмнчш! ааиопиаинП про* 
лотриата, добытых под руконодст 
пом партии ренина - Сталина. 
Нрожиии программа ставила ис*, 
род молодежью задачи укренлонии , 
сс/аотской власти. Ларьбы с капи
талистическими элементами ииут- 
ра страны и приступа к социали 
стическому строптслкству. IIobiui 
иропщмма краснор чнио говорит 
о ироПдеипом победном пути. ( о-1 
вотская власть стоит косок руши
мо, —  самая прочная власть в 
миро. Социалистичоскоо оГнцсстьо 
близится и своему завершению. 
Советская страна подготовляет ус 
ловил для перехода от социализма 
к нолн’.’Му коммунизму.

Во ncoif nmii гигантской рабо 
те, — в созидании могучей сони- 
листическоН нромышлетюсти, » 
ооциалиетпческой не|к'делко кро 
стьяпского хознИпиа. в культур
ном роста н обогащении трудящих 
ся, советская молодежь шла рука 
об руку с коммунистической пар
шой, как ео верные помощники, 
как резерв партии, как смена ста 
рой болыпеиистск' й гвардии. И Т(> 
норь на новом йтаип историчес
кой борьбы за коммунизм перед 
лонипским комсомолом стоят ио- 
выо бисиыс зацачи.

«Молодежь— наша будущность, 
наша нал>,л1Х4ЙкР)ва1»ищи* —  го
ворил тов. Сталин на нервом все 
союзном с’езде колхозников-удар* 
пиков. Рабочий класс сделал все,

илаво воспитатто детей в школо 
и за стопами школы. Комсомолец 
должен быть другом учителя. О» 
вотскио школьники должны ви
деть в комсомольцах и комсомол- 
mix энергичных, бодрых, веселых 
и приветливых старших тоиари- 
щей, живий образец коммунисти
ческого поведении.

Отввтстоснкмо задачи возлага
ет программа на комсомол в обла 
сти социалистичоскогн строитель
ства. Н«*т такого угла в советской 
ЯкИзвк, где комсомол, как массе* | 
паи беспартийная организация, но» | 
был бы призван играть важней- | 
шую роль. Комсомол уже дал за* I 
мечап’льныо героические образцы 
it на шюизводстве,, и в обороне, и 
в пауке.

еще не го- 
тоны.

В колхозе .Красная Согра* се-, 
млн не было и только в послед
ние дни они приобрели 162нентв.\ 
пшеняпы и 38 нентн. овса В кол- j 
хозе им. .Красной армии* засы-1 
пано ншенииы 220 нентн. и ов-] 
са 170 нентн. Нет ваботы о под-1 
готовке семян в колхозе .Путь 
вперед*.

А как сб"Т0НТ лело с ремонтом

чтобы обеспечить здоровый, мощ
ный рост втой будущности, этой 
надежды Советской страны. I! яр
ких выразительных чертах проект 
программы сопоставляет положе- 
мио молодецки в капиталистичес
ких странах и в Советском сою
зе. Там безработица, нависшая 
над головой молодежи с первого 
же, дня ее самостоятельной жизни. 
Там безвыходность, нищенство и 
бродяжничество. Там бесчеловеч- j 
пал экенлоатацил подростков. Там 
невежество для миллионов, рабья, 
доля, погоня богатых мерзавцев за 
молодым жонекпм толом работниц 
—  проституция. Капитализм без
жалостно калечит и уродует тру
дящуюся молодежь иотому, что нот 
у капитализма будущности, нот 
надежд.

Проект программы перечисляет 
плачи, которые должны быть ра 
арошены коммунистической мг.ло- 
дожью, в борьбе 8а коммунизм. 
Это прождо всего политическое об 
разованио. Комсомолец должен 
стать большевиком. Учение Марк 
са —  Энгельса —  Ленина

Программа содержит 
коммунистической морали. Оии — 
в безграничной преданности ком
мунизму. в беззаветном служении 
деду ос.в:>б(йКде.нин всех трудящ- 
хсл и в пнтернационплыюН брате 
jtoii связи с. ними. Комсомол ведет 
б рьбу со всякими пережитками, 
имевшего мосто в пришлом наин- 
опатьного неравноправии, борьбу 
против всякого проявления наци
онализма и шовинизма. Комсомол 
с. глубоким ушиконием относится 
к кинннино, как к равноправному 

| участнику социалистического стро 
Жительства. Оп оберегает советс
кую семыо в помогает советскому 
государству уиренлять «ч». Кму до 

||н>ги совете,ки о дети.
Ол1отс1и1я страда обеспечила со 

вотской молодик я радштиое и здо 
ровое детство, создала все возмож 

I кости развития, научила труду, 
раскрыла увлекательные перспек
тивы коммунистического 
льства.

II комсомол отвечает 
j любовью своей |юдино 

«Беззаветная защита соцпалисти 
1 чоского отечества, укрепление его 
могущества, благосостояния н ела 

| шл есть самая’ святая и кровная 
(обязанность члена ВЛКСМ.
| Ненависть к старому миру экс 
нлоатации, насилия, зверской ра- 
енравы с трудящимися, к миру 
позора, .нищеты и исступлений 
комсомол должен воспитывать во 
ncott молодежи. Он должен знако 
мить с прошлым Советской стра
ны. II вместо с тем он должен во 
спитынать в Советской молодежи 
презрение к страху и трусости но 
род врагами советской власти. Ко

сельхоз-иииентарл? Волхоя имени 
I.RpacHOl армии" и „Путь вперед* 
производили pevoBT плутам, боро
нам и сеялкам. Но как произве
ден втот ремонт и сколько-чего 
отр^мовтировано прзв^ени  ̂ не рна 

‘ет, тяк как по акту ятд работа от 
кузиепа не принята. А н сводку ни 
IBf*тся ТОЛЬКО ТО, что говорит вуз* 
нрп. Например, в колхозе „Путь 
вперед* в сводке укаш о: .отре- 
мовтяровано 2 сеялкв, 24 бор ны 
и \ плуга", а вальков к ним нет. 
У одной сеялки ьет диска. И не* 

начала смотря на то, что фургоны еще пе 
отремонтированы председатели кол 
хозов т. т. Мартынов и Шникнн

пать. Ни в одном колхозе, нп для 
одной бр иты  не оборудованы 
к\*льтстаны. 05 втом Мартынов, 
Шнягин и Сковородко только бол
тают, а воз и пыне там.

Как же обстонт деле с агротех
ническими мероарявтиямнР

Снегозадержание по Нодсинско- 
Му сельсовету привел только кол
хоз „Путь вперед" на площади 
около 40 га. Колхозы же им. «Крас 
, но! армии, и .Красная Согра" 
[снег, начиная с зимы, не задер
живали и вот уже скоро посевная,

1 а вто дело все откладывается на 
завтра и послезавтра. Мартынов> 
Сковородко хотя г провести снего
задержание, но дальше слов нто 
дело но дчигается. Получается 6)л 
тотя вместо живого дела. Навоз 
тоже, как правило, разбрасывает 
ся где попало и не вывозится на 
поля.

Сбор золы также не организо
ван.

О чем все это говорит? Прежде 
всего о преступной безответствен- 
Н0СП1 руководителей этих колхо
зов, кот- рыв ни в коей мере не

закрыли колхозные кузницы еще введут борьбы за высокий урожай, 
в феврчле. А предкелхоза „Крас* [Но вторых эго свидетельствуете 
нал Согра" т. Сноверодио „ниди* том, что Хакасская МГС не уде- 
ми" не X'че^ сеять, сельхо^инвен-j ляет должного вниманич этим ко- 
т рь весь в снегу, не отремонтиро
ван и кузнины св» ей нет.

С заготовкой верхов на посев
ную по этим колхозам дело сб?то- 
вт также неудовлетворительно. Ri 
рма были забронированы. Но с

ьедчегних бригад, инспекторов гю 
качеству и зав. хатами - ллборз- 
торняии.

Прорэбэтев обращение бригади- 
ptto края и внимательно выслу
шав выступление председателя 
крайг.слолкома тев. Рещикива. грв 
дссдатели нсохозев. бригадиры, ии 
спектсра по качеству и зав. хата 
ми • лабораториями обязались на 
отличье пргести весенний сев е 
10— 12 дней, собрать урожай не 
меньше 100 пуссв с каждого гек
тара, резко улучшить животновод 
ство и поднять его продуктив- 
|®сть. Н. В.

Серьезные 
обязательства

Когда колхозники сельхозарте
ли «Красный пахарь». Аскизского 
района, получили на вечное ноль 
зовапие землю они обязались, кан 

| никогда, хорошо ее обрабатывать'
! и в борьбе яа сталинский урожай 
уже н этом 1\)ду счЛрап. свыше 
100 нудов зерна с каждого геита- 

! ра несенной площади.
Н области игивотповодства при 

нр(»работке материалов всесоюзно- 
| го совещании с участием ордено- 
носца тов. Бгбина все ^лхозники

____ \ ваиввли. что в tokvihcm году они
лхозам, не оказала ни помощи добьются и^лиалого приплода: пт 
не посгармась рмовлаздть ков* 100 П ц (гг овоц 13§ 
кретных виновников и болтунов,  ̂ Весь молодняк будет полно- 
которые предоставили самотеку де; гть|0 Г/0Х[)аПРЦ 
ло подготовки к стахановской Ее* Маисимср. •
не. Федоренко

О подготовке к севу в Саралинском р-не
(П остановление бюро Хакасского  обком а В К П (б ) от 26 м ар та  1936 года)

строите

горячей 
- СОТ.

сева н колхозах района било но 
менее 24-х оборудованных куль
турных станов для полеводчес
ких бригад и выстроено 12 новых 
сушилок для зерна.

5. Особое внимание должно быть 
полевод-! обращено на содержание и уход 

со сто|и»ны зам. ди- !чоскпх бригад, сушилками и кры- за лошадью, обком обязывает рай 
т. IIлаптопа. Нес-]»гыми токами, в течение осени и ■ ком и 1'ПК закончить данный рай 

зимы П1Г10ГО но предпринято. Гас [ону план лесоз;и’отовок. поставить
лошадей на нодкоомку для нодго-

в рай

Ознакомившись с. ходом нодгото 
вкн к севу в • аралинском районе 
обком отмечает совершенно ноудо 
^••творительную работу I'Ji. нарт 
группы оргкомитета. райЗО и Ара 
кской МП-. Обком считает исклю
чи гелыю плохой политике - мас
совую работу 
ректора МТС 
мотря на значительный срок, и|ю 
шедший со времени приближении 
районного руководства к сольсово 1 
там и колхозам Лр.шской МГС, ру 
ководетво ими се стороны район
ных организаций до сих нор ни н 
какой меро не улучшилось. Расво 
лагая в районе значительным нар 
тнйным и бесвартиПкыи хорошим 
активом, райком но обеспечил до 
сих пор изжития в колхозах фак
тов грубейшего нарушения устава 
сельхозартели, элементов недиецн 
илипириванности и иждивенчест
ва, разоблачения и изгнания иа 
колхозов кулацко - враждебных 

! элементов,- подрывающих трудовую

таря (плугов, борой, сеялок vnpH 
жи) п|юведон неудовлепмфнтель- 
но.

Несмотря на то. что колхозы 
Аракской МТС менее чем наполо
вину потребности обеспечены ку
льтурными станами для

чет с колхозниками за ‘выработан 
ные н 1935 г. т^-^дни полностью
не произведен. Считан такое поло 
жонио н дальнейшем совершенно 
нетерпимым, Обком ПОСТАНОВЛЯ 
ЕТ:

I. Обязать иод личную ответет 
ценность секретари I’lv т. Делюси 
на и т. Картавых, пред. оргкоми 
тота т. НЫирова принять немед
ленно конкретные меры с тем, 
чтобы к I-му апреля вынести в 
колхозы всю отпущенную для Са

, тонки к сову, организовать 
one смотр состояния лошади ибо 

1 рьбу за лучшее ее содержание и 
Л ’ХОД.
I 6. Предложить партгруппе обл
исполкома командировать в Арак- 

, скую МТС врача на постоянную 
работу.

7. Предложить облЗУ т. Кулико 
ву срочно подобрать и командире 
пать па постоянную работу агро-

мсомолоц должоп быть отважен. I дисциплину и хозяйство в колхо-
Вослитанпый в духе соблюдения 
строжайшей дисциплины, ои дол
жен проявлять стойкость, гдо бы 
ои ви находился, он должоп пре
выше всего ставить интересы ро

ста! липы. Члены ВЛКСМ должны разо 
боевое блачать и предавать суду всех,лина —  это важней шее 

оружие. Через комсомол революцн 1 Rjo  изменит интересам родины, 
оннэе учеиие пролетариата долж Комсомол должен поставлять род- 
ио охватить всю рабочую, кресть ной Красной армии «людей, у ко 
яиОкую п служащую молодежь. |торых но дрогнет рука и не измо 

(Комсомолец должеп обладать об ниТ глаз в боях с врагами роволю 
щим и специальным образовани
ем. В Советской страпо

килхшм вею иш^щиип)» дли Саралинский райЗО.
ралинского района семенную и ФУ I
-----  ---- m..... . -й------  g Обязать РК партии н оргко-

учеба —  
долг всей молодежи. Особым пуна 
том проект программы п̂родппсн- 
ваот организациям ШКСМ «борь 
бу против «всезнайства» и повер 
хпостного отпошепин к изучепию 
паук». Прогпамма воспитывает в 
комсомолт.цах сорьезпее отношо- 
ние к на'’ко. Она тпебуот повыше 
пин общего культурного уровня 
молодежи.

циопного народа». Боевая подго
товка входит в обязанность каж 
дого комсомол!,ца.

Союз коммунистической молоде
жи создан Лениным. Его имя но 
сит организация передовой совет
ской молодежи. Воспитывал и во 
спитывает эту молодежь Сталин. 
Свойства этих великих людей дол 
жен стараться усвоить себе вся
кий комсомолец. Этому учит но
вая программа, запечатлевшая на 
гебо заветы Ленина и нрпзывцНа своего молодого помощника, 

на комсомол, коммунистическая , Сталина, 
партия возлагает ответственность 1 (Сокращенная передовая 
н за учебу дотей. Здесь ла порвом ди»). , ( j

«Прав

зах.
Райком и оргкомитет облиспол

кома не поняли того, что основ
ной смысл создания нового адми
нистративного Саралинского райо- 
па. состоит в том, чтобы прибли
зить и улучшить конкретное опе
ративное руководство районных 
организаций колхозами и сельсо
ветами.

Именно поэтому основные воп
росы укрепления колхозов и под
готовки их к севу остаются без 
достаточного внимания районных 
организаций. На 26-е марта из 11 
колхозов только но 8 зарегистри
рованы уставы сельхозартели, вме 
сто 10 актов на печное пользова
ние зомлей выдано только 1, се
мена совершенно слабо сортируют 
ся слабо вывозится госеямссуда, 
только по 8 колхозам и то пло
хо проведена проверка семян 
на всхожесть. Агротехннчсскно 
м е р о н р и я т н я  в борь
бе за урожай игнорируются- -не вы 
возится навоз на подл, но проведо

ражпую ссуду. Такжо обеспечит!» 
во всох колхозах проверку качест 
па семян и закончит!, их обработ
ку.

2. Райкому к РПК’у в ближай
шие дни закончить но .всем колхо 
зам регистрацию уставов сельхоз 
артели и выдачу госактов иа веч- 
ноо пользование землей, добиться 
па осново этих важнейших меро
приятий повышения трудовой дне 
цинлины, производственной актив 
ности. развития стахановского дви 
женил среди колхозников, решите 
льно разоблачая и изгоняя кулац 
ких недобитков и дезорганизато
ров.

3. Партгруппе оргкомитета (т. 
Шкнрову и Гражданову), директо
ру МТС т. Звереву принять меры 
к полному выполнению задания но 
вывозке навоза на ноля и другим 
агротехническим мероприятиям, а 
такжо закончить к 31-му марта 
ремонт плутов, бороп, сеялок, уп 
ряжи п до начата сева закончить, 
ремонт уборочпого инвентаря.

4. Обязать нач. райЗО т. Граж 
данова. директора МТС т. Зверо-

но сногозадержанно, ремонт ннвенва принять меры, чтобы к началу

мнтет в ближайшее вромя добить 
с я от правлений колхозов полно
го расчета с колхозниками за вы 
работанныо ими трудодни за 1935 
*од.

9. Обязан, райком наладить ра 
боту с колхозным активом в орга 
пнзовать широкое сореввовапве 
иа лучшую подготовку и проведо 
нио весеннего сева Провести рай 
онныо или кустовые совещания 
бригадиров., трактористов, сеяль
щиков, звоньоводов, пахарей, бор 
новолоков.

10. Обязан, райком и РИК орга 
низовать взаимную проверку колхо 
зов по подготовке к сову.

11. Обком подчеркивает, что Са 
рати некий район, получивший зиа 
читальную помощь государства, 
располагает всеми возможностями, 
чтобы хорошо подготовиться и про 
вести сов и выражает уверенность 
что Саралннская парторганизация 
займет передовое место в борьбе 
за отличное ироведепио весенне
го сева.

Секретарь Хакасского гбкома 
ВНП(б) СИЗЫХ.



К х Всесоюзному с‘езду В Л К С М

П роект  программы Всесоюзного Ленинского Коммунистического
(В основном одобрен Бюро ЦК ВЛКСМ)

Союза Молодежи

1. Й Октябрьской революции 
1917 года пролетариат России 
при поддериюе то'чнщогося кре
стьянства, руководимый комму
нистической партией (большеви
ков) и ев основателем 1> И. Ло- 
iinm.iv. сверг власть капиталис
тов и помещиков и установил 
свою власть —  диктатуру проле
тариата. , 

Геволюции были и раньше, они 
мигали вперед человечество, но 
оканчивались обычно сменой ОД
НОЙ группы экенлоататоров яру
гой г I» у и и о й эксплоататоро!».
»Эксплуататоры менялись, экеплоа ( 
тация оставалась» ((-талин). 11а- 
рижская Коммуна была первой ре 
волю дней, ставившей вебе цель 
свергнуть господство аксплоатал» ( 
рои вообще. Она была героичес* ] 
кой. но все же безуспешной по
пыткой пролтриата установил» 
свою диктатуру. Великая Октябрь 
скан социалистическая революция 
п Ш'-Р отличается от всяких дру 
гих революций тем. что она поста 
вила у власти рабочий класс и 
уничтожила цепкую экенлоатацию 
человека челшюком. 'Она ставит 
своей целью не зекену гднойфор 
мой эксплуатации другой формой 
эксплоатации, одной группы 
лоататоров другой группой 
ататорсв. а уничтожение 
эксплоатрции человеиа 
уничтожение всех и всяких эис- 
плоататорских групп, установле
ние диктатуры пролетариата 
тановпенно власти самого 
ц ион нош класса из 
вовавших до сих пор угнетен пых 
классов, организации» нового бес
классового социалистического оо 
щоства. Именно поэтому 
Октябрьской революции 
моренной перелом в 
вечоства, коренной

й

I

буржуазном общество, ео матери j 
альная необеспеченность ведет к 
развитию проституции.

Невыносимо положение трудя- j 
щейся молодежи; безработица об- 
рекает оо на полуголодное суще* 
ствованио; развивается нищенст- 
во и бродяжничество; подростки и 
молодежь, работают*:-! нзлредпри 

' ятиях. безудержно экенлоатнруют 
ся, оплата их труда крайне низ
ка, продолжительный рабочий 
день, нот охраны труда, полпая 
зависимость от капризов хозяина, 
мастера. раб<»та подростков в ноч 
ных сменах и вредных для 
ровья Цехах: социальные 
изнуряют физические 
чей. крестьянской и

здо- 
болезни 

силы рабо- 
л ужатой мо 

лодожи и разрушают ее здоровье: 
юноши и девушки лишены возмо
жности получать образование, жи 
вут под страхом увольнения, го
лода и нищеты. Молодежь —  са 
мая бесправная часть трудящихся 
и капиталистической обществе

Г, ССОР ликвидированы парази
тические классы, капиталистов но 
мощиков кулаков и тем самым j 
навсегда покончено с экенлоата- , 
дней человека человеком. Осуще
ствлены важнейшие принципы со 

Iциалнзма: «Но трудящийся -  не, 
ост* и «оплата ио труду»• Сам труд 
стал делом чести, доблести, славы 
и геройства.

I Фабрики и заводы, станки и ма 
'шины —  всо средства и орудия 
производства принадлежат но ка
питалистам. а трудящимся, соста 
влия священную и неприкосиовон 

S ную общественную собственность 
трудового народа. Осе народное 
хозяйство страны стало социали
стическим . Всо оно ведется 
единому социалистическому 
ну. Распределение всех 
страны, всего ее народного дохо
да происходит в интересах трудя
щихся масс.

М И л л и 0 11 ы трудящихся кро 
объединились

но 
пла- 

оогатст'1

зксп 
энспло 
всякой 

человеком,

ус- 
рево лю 

сущест-

зации.
лтуре

масс
Ч. Г, ел икая 

диетическая 
уничтожила

Развитие капиталистического 
строя, где господствует анар
хия производства, гдо единствен
ной целью каждого капиталиста 
является погоня за наживой, где 
капиталист стремится в нолях уве 
личения своего барыша свеслт за 
работную плату рабочего до ннч- 
тожпых размере®, гдо поэтому 
требление трудящихся масс огра 
1 ппчено минимумом необходимых 
для жизни раГючего средств суще 

| ствования —  периодически 
вождаотся жеспго 

I саек. Товаров оказываетси 
! швом много, чем их могут ноку- 
! пал.. Закрываются фабрики и заве 
1 ды и рабочие выбрасываются 
улицы. Оклады капиталистов 
мяте я ет избытков товаров, часл 
товаров уничтожается, так наг 
их нельзя продал., в то время 
как миллионы населения 
ны на голодную смерть, 
им ио па что купил 
тье платить за квартиры.
I Капиталистический строй п его

и nfijja». ...........  высшей и последней стадии имно
Октябрьская социа-1риализма приводит к ооостренш

CTI.HII ЛООроВОЛЬНП
в колхозы и приняли Сталин- j 
ский устав колхозной жизни. «Око 
нчалмьно иодо|«ваны корни капп 
тал из м а в деревне, уничтожена 
пропасть, которой капитализм раз 
делил город и деревню.

I Советская страна не знает эко 
помических кризисов. Ликвидиро*

I цана безработица, вечная угроза 
пп „ бич рабочего класса. О каждым 

! годом растет материальное, бла 
госостоинио трудящихся, 
дый трудящийся з и а о т 
ои является членом

Каж -
IT  о

социали-го средшн . шияется членом COUH.UIII- ВОЗМОЖНОСТЬ Д.И1 чти*-..
(подически сопро J ; ()С)тг,т т , и что произ- для просвещения и нрио
1айши*я ей  тдаа уводап- к городскоИ культуре В!

оказываетси ели Д .> шотшоство Сове пой бувжувзной школь

1ныы обучоииом и воспитанием. 
Этой цели служат школы фабрич- 
ио - заводского ученичества (фао 
завуч). Каждый подросток с перво 
го дня поступления на работу по 
лучаст установленную заработную 
плату. Но мере того, как ои новы 
шает свои знания и производствен 
пыо навыки, увеличивается его

[заработок.
Государство но только обучает 

за свой счет иод|*остков, но и 
тщательно оберегает их здоровье.
С этой целью запрещен прием 
подростков па работу без предва- j 
ритслыюго врачебного освидетель \ 
ствования; ежегодно проводится ме 

| дициискнй осмотр всех рабочих иод 
ростков, создана широкая сеть до j 
мов етдыха и санаториев для тру 
дящейря молодежи. Специально со 
зданныо лечебные учреждения ог 
раждают молодежь от соцшОьных 

t  болезней, унаследованных от капп 
талистического строя (туберкулез,
трахома и т. д.).

Коренным образом изменилось 
' положение крестьянской молоде
жи. Г» результате ликвидации 
лачества и укрепления 
строя исчезло нищенство в дерев 

! но и исчез вместо с ним беспра- 
; ный и угнетенный в прошлом 
слой трудящихся деревни —  бед
нота. Уничтожена кулацкая каоа 
ла и новоля. беспримерная эксило 
атация батраков - детей и подро 
стков. Колхозпый строй создал 
крестьянской молодежи широкую 
возможность для свободного труда, 

приобщает ее 
замой ста

ку
колхозного

победа 
означает 

истории чело 
перелом в ис

торических судьбах мирового капи 
таяизма, коренной пералтм в осво 
бодите льном движении мирового 
пролетариата, коренной перелом в 
способах борьбы и формах органи 

в быту в традициях, в ку- 
и идеологии эксплоат!фу-

па
ло-

обречо- 
так как 

хлеб и пла-

н*к>т богатство и могущество иже . р(щ буржуазной школы создана 
S  страны создаст вместе с пивай советская школа, 
тем ОМУ зажиточную и культур* ; ются ВСО условия 
НУЮ жизнь. действительных

Великая Пролетарская социали. отраслям науки, 
стическап революция раскрепости Шсо обязательное 
ла ранее угнетенные народы

Со-

всего мира», (Оталин)

ре1юлюции навсегда
........ ......  и СССР строй напита

лотичесжого рабства и угнетения, 
строй который господствует 

СССР в другихWT
ещо за пределами 
фраках* мира.

|[ои капитализме небольшое ко 
отчество лиц. составляющих гос
подствующий класс кашпмлисто! (
■ помещиков, сосредоточивает 
своих руках все богатства общест 
на владост фабриками и завода
ми ЗОМЛОЙ. железными дорогами, 
товарами, в то же время огром
ное большинство населении 

пролетарии и полупролетарии V 
м игаю  средств к жизни и вынуж 
■опо продавал, свою рабочую си 
wv т  о поступать в наемники к 

‘ капиталистам и помещикамi. ин- 
иуждеио принял, ярмо 
СТичоской эксплоатации и своим 
трудом создавал, богатство капи
тали стических рабс)владелмгав.

С развитием капиталистическо
го общества, с ростом техники, 
производительности тпупа увели
чи вай ся  богатсичи* экономнгас- 
кая сила и могущество, которы
ми распоряжаются капиталисты и 

• помещики, и в то же времн уве
личивается разорило, растут ни
щета и страдания трудящихся 
касс. ;в первую очередь рабочих и 
мелких крестьян. Огромные и 
уволили«вощиеси массы 
ко' могущих продал, свою рабочую 
силу составляют постоянную ар 
мию безработных, являющуюся 
неизбежным спутником 
отичоского строп.

Особенно тяжело в условиях ва 
питалистического строя 
иио трудящихся жешпип 
дояси. Пуржуапия сделала всо для 
закропощопкя трудящойсл женщи 
ны, ириниятния оо достоинства, 
низвела трудящуюся женщину до 
положения рабыни. Бесправное по 
jofttt** трудящейся женщины в

Со-
Респуб

победой

все 
рабочих

капитали

П0Л01К0
и мояо-

захваггнической борьбы между им 
; перналистическими государствами 
Империалисты захватывают и гра 
бит колонии и отсталые страны, 
угнетают и порабощают отсталые 
!„  слабые нации, порешают на
роды Азии. Африки. Юяитой А мери 

! ки и борются между собой за то, 
кто больше захватит добычи. Пм

, периалистичоские государства ви
ргли человечество в истробитоль- 
ную чудовищную войну 1.П4 
1Я годов. Они затем организовали 
военный поход прогни нашей 
ВОТСКОЙ Глпиалнстнческой 
лики закончившийся 
СССР. Они вели и ведут непреры 
ино войны в Африке (Марокко, 
(\биссннич). в Манчжурпи и ^- 
ворпом Китае. Наиболее озв. ре ле 
фашистские империалистические 
круги готовят новое нападение на 
Советский Союз. С системой капи ; 
тализма лимке неразрывно связа
ны п»абител1,ские войны и милли 
оны жертв ВО время этих войн, 
как связаны с пей экономические 
кризисы и -жестокая беяработппа.

3. Поддержанный передовыми 
рабочими нсего мира пролетариат 
России в союзе с трудящимся кро 
гтьянстном но только сломил в же 
стокпх боях сопротивление сверг
нутых классов и отстоял с оружи 
ем ч» pyiwix свою властт.. но и пре 
врал!л, в прошлом отсталую ни
щую. разоренную страну в передо | 
вую, мощную, великую социали
стическую державу.

В результате социалистического 
преобразования страны, осущест
вленного трудящимися под 
руководством нарлш большевиков, 
СССР стал страной мощной инду
стрии и коллективного земледе
лия. страпой могучей обороноспо
собности, страной, вполне самосто 
ятольной и независимой от капрн 
зон капиталистических страп.

капиталнз-

само*

бывшей Российской империи 
вотский (>JH)3 —  братский союз 
свободных и рввнопранных паро
ма И Советском Союзе нет угле 
тенных и угнетающих народов- 
ВСО пароды Советского Союза бок
0 бок и плечо к плочу строит 
;„aJ;«3M и ведут борьбу против 
общего врага, против
МЛ.

, Женщина в СССР стала 
стоятольной И равноправной тру-
«onimolt ооцвмитнеского обще-
ства На ocnoi»e действительной) 
.равенства мужчины и женщины 
создается новая семьи, о процве
тании которой заботится Совот- 

! ское государслю.
1 I? СОТ прудящийся 
получил унеренпость в 

I траншем дне. Забота
Доставлена в нситре_.......

па
национально-

СССР.

Человек 
своем зав 

о человеке 
внимания

где нме- 
для получении 

знаний по всем 
Введено всеоб* 

и бесплатное па 
чалт.пое обучение для всех детой с 
8 до I ‘2 лот. Успешно осущест
вляется семилетнее обучение 
родном языке всех 
стой, населяющих

Молодежь СССР получила воз
можность овладеть любой специа
льностью. достигнуть любого уро
вни знаний, ибо в СССР широко 
доступно всем трудящимся ие то 
лько низшее, но среднее и выс
шее образование. Каждая профес
сия избираемая молодежью, ивля 
ется в Советской стране одинако 

почетной и уважаемой. 
Социализм стал действительно

стью для многомиллионных наро
дов великого Союза 
цпалистических Республик, 
но социалистическое 
трудящихся/ Подготавливаются ус 
ловил перехода ет социализмакоммунистическо-

блюдением социалистического пра 
вила: *от каждого по способнос
тям, каждому по труду».

Советская власть насаждает ди 
ецпнлииу и уважение к социали- , 
стическим законам и правилам об j  
щежитил, 1юглнтыпает 1ю всех 
трудящихся честное отношение к j  
труду и общественному долгу, без 
I чего не может быть осушестнле- ' 
на полная победа социализма.

5. ШШ(б) и Совотскоо прави
тельство организуют коммунисти
ческий строй —  такой ст|>рй. где 

1 не только отсутствует 'частная 
! со^твениосп. на средства произ- 
водства и уничтожены классы н 
эксплоатации человека человеком, 
но где исчезнут и последние остат 
ки .экономического неравенства 
между людьми: где труд из сред
ства к существованию станет пер 
вейшей жизненной потребностью. I 
радостным проявлением творчес-, 
ких способностей человека; где в 

'результате расцвета науки, техни 
,»;!! и ироизводнте.н.ности труда бу 
! дет достигнуто такое изобилие,1 
(такое богатство общества, что при 
нцип социалистического распреде- 
леиия «от каждого по снособнос-! 
тям, каямому но труду» будет за 
менен принцнпом полного комму
низма — «от каждого по способ- 
костям, каждому по потребное- i 
тям».

1) этом обществе окончательно 
исчезнет противоположность умст 
венного и физического труда. Ла- 
ука и искусство достигнут небы
валого расцвета. Человеческая ли 
чность, свободная от всяких пут 
и оков, получит полную ВОЗМОЖ
НОСТЬ всестороннего развития всех 
своих талантов и способностей. 
Каждый человек будет доброволь

но соблюдал, все правила ошце- 
житпн и нормы коммунистической 
иранственностн. необходимость го 
сударственной власти исчезнет 
окончательно.

пынюннн технических п 
зовательиых знаний и 
иностранных языков;

о) «едут борьбу против
знайства» и поверхностного

изучение
общообрв 'шения r язучешло пауки 

чтобы каждый комсомолец 
только изучил какую-либо 

«псе- льность, Которе* доляюн 
отно п совершенстве.

с тем, 
обяза-
сиепиа ^ ’жи

владеть

лиеппеской родины.
2 IV1KCM воепптывает в 

храбрость и стойкость, 
зрение к трусости и страху 
врагами Советской власти, 
соблюдения строжайшей

МчЛО-
пре- 

перед 
ДУ' 

диспиплп

л гггг та нсаем 
мы не боимся 
нетить ударом 
лей войны»

Нсесоюзпып Ленинский Комму
нистический Союз Молодежи яв
ляется массовой беспартийной ор 
ганизацией. примыкающей к 
ЬКИ(б). об'еднняет в своих ря
дах широкие слои передовой, по
литически грамотной трудящейся 
молодежи города и деревни. | 
]U1lv( М имеет своей задачей по
мощь lioMMViincTirieciiofl партии 

I Сболыпевиков) в Деле воспитания 
I молодежи и детч»Й в духе комму-! 
ннзма. < очувствуя программе 
НКЛГо), 1!.П{( М помогает партии 
большевиков и ( оветскому нрави 
тельству в выполнении великой 
исторической задачи —  строитель 
ство коммунистического оощества.

ЦЛ|{(’М является помощником 
МП Кб) и ее резервом.

Осей < в(*ей работой ItlhCM иод 
руководством ИКН(б) воспитывает 
из рабочей, кресп.яиской и служа 
щей молодея*!!, из молодой интел
лигенция людей, преданных ( оно 
тс кой влаелг! образованных, ли»* 
деЙ. смелых Ii решительных, не 
боящихся лшпепий и теудностей. 
людей, ненавидящих врагов рабо
чего класса, 'людей, для которых 
«ясность пел|. настойчивость в 
деле достижения цели илюрдость 
характера, ломающая все и вся
кие нренятсЛия* (Сталии), пиля 
ется их главным глчеством.

Для воспитания всей трудящей 
ся молодежи города и деревни в 
духе коммунизма и организации 
ее вокруг Советской власти. Всего 

1 юзный Ленинский Коммунистичес 
кий Союз Молодежи ставит перед 
собой следующие задачи:

I I I .  В  о б л а с т и  р а б о т ы  в  ш к о л  
и  с р е д и  д е т е й

' 6. Актшшо участвует о подго- 
учителей. пыК'.ДЯЯ '.а иг*»- 

гогическую работу 
иилы.

7 Организует в школах
группы октябрят.

лучших 
пионерс

ки. И.ИК’М поснитывавт молодежь 
духе ненависти к дезертирству,

в
влияний.

I Помогает органам народной» 
образования и учителям укреп
лять учебную дисциплину и органи 
зоиывал. всю учебную работу в 
школе.

■>. Порется с проникновением
школу противонародных 
ведет борьбу с хулиганством, рас : 
хлябаиньстью.

! Систематичесни знакомит уча 
щнхея с важнейшими событиями 

'дня. организуя различного рода 
кружки, лекции и беседы.

4 Для УК'Плетгореиия самых 
! разнообразных запросов учащейся 
молодежи организует на основе 
самодеятельности кружки физичес 
кой культуры, музыкальпые. дра
матические. фото и радиолюбите
лей. кружки моделистов, юных 
изобретателей и другие.

5. Сюгаинзует отдых и 
ноо «извлечение учащихся 
1>а самодеятельности, 
кино, театроо музеев, 
туристские походы и др

измене coi|si»i.m- 
как к самым тяж 
злодеяниям щ.о-
соцпалистяческого силами

свои лучшие

пионер

разум- 
(вече- 

иосешение 
экскурсии.

ские о Л'ЯДЫ и
8. Ныдоляет из числа 

комсомольцев вожатых 
ких олшдов и форпостов, руково- j  
дителей различных кружков, рагю 
тающих при отрядах и форпос
тах. оказывает им необходимую,

I помощь в работе. (
j Создает вместе с. профсоюза
!ми и органами народного «и»ра.чо- ( 
вання пионерские лагери, детские 

дворцы, спортивные пло- 
санатории. детские техни

ческие станции. Дома ху.южест- , 
ценного воспитания детей и ДР- 

Id. Издает для детей худоя;ест 
венную и научно - популярную 
те.хничикун» литературу, заботит 
с л о производство пионерского 
снаряжения, хороших игрушек и 
Яругоо.

в
предательству, 
тической родине 
ким и гнуснык 
тин интересов
государства. Члены Ь-шСЗ! и 
молодежь должны разоблачать 
предавал, суду рабоче-крестьянско

i го государства всох, кто
1 интересам родины.
I

дело мира. №>
угроз и готовы от- 
на удар поджигате 
(Сталин). Активное 

содействие Советскому государст
ву в укреплении и развитии воо
руженных сил составляет важней 
nivw обязанность ленинского ком
сомола. Ii этих целях lilM ’M осу- 

шефствг» над воепно - 
воздушными

ществляст
морскими и воеяно

РККА и обеспечивает ГКДА
в.-л 

и

изменят

С (Ветскойк.чдрамп преданных
людей, у которых не д;юг 

и по измелит глаз в ©оях 
люционпого наро*

Но шей пюей работе 
ропленпем o6opoH0CiiocwH0 
юз* (оветгких Сопиалмп 
1 ёгпублик 1WKCU игхоз 
политики 1’Ь*Н(б) и С* 
правительства, заклмлаюп 
TI ч что *иы стоим

пм
-тя

власти 
нет рука 
г врагами
1Л

UW

pei

Ш  М

лец лЯ1 
шчгшт 
т *  *

.jrT среДН молодежи 
*^нных знаний и Д« 
т/.н каждый комсомо-
вгту плен и я 

омадел
•f 1 Г.

t J i 

lt ряды
ИСКуССТ-
УЧИЛ од-
юстей.

клубы.
щадки.

ли
ра

ПгесоюзпыЙ 
»з Молодежи 
и вождя 
-  В. И

Номмунип" 
носит имя

ТРУДЯЩИХСЯ в-
Ленина.

неся#
Пзгте-
его мл

V I. в  о б л а с т и  ф и з и ч е с к о г о  р а з в и т и я

м о л о д е ж и

.Ул боевые заслуги в граждая- 
ской войне против капиталястт 
помещики И интервентов— Ленине 
кяй комсомол удостоен высочай*
! шей революционной наградой' -<*р 
доном боевого Красного Знамени

та ударный труд в стоомтель- 
| ство социалистического общества 
увенчавший славой трудящуюся

ч* lVjtu.1— Лещ
грвжзея орде- 

м  Крвешге Звамевм.
АгЛ-Хл'ъшА комсомол, ведя свою 

р а б г ф ч д  тртдяшНки моломе- 
жя ( ГГ\\ под рувовг>дгтЕом 
rasoi К ямунист?ченсй>й п-цгт 

I (болыиегзоЕОВ). верный учению 
Маркса — Энгельса —  Ленина— 
Гталина с честью выполнит w* 
си л  обязаииоетм перед социалмс- 
тяческой роино!

I .  В  о б л а с т и  п о л и т и ч е с к о г о  
в о с п и т а н и я  м о л о д е ж и

1. Организует вовлечение всей 
молодежи в физическую культуру, 
добивается, чтобы СП.1* имел луч 
шис спортивные достижения.

2 Активно участвует в работе
общегосударственных органов и

СТВ0ЯИЫ1 »Ргашпа,,,;"ш 5;"?ГгоКПро пяпизаторов'фияпческоП « л т у р ы

да спортивные организации.
3. Активно участвует в созда

нии и развитии спортивных ста
дионов. содействует производству 
спортивного инвентаря.

4 Выделяет свои силы для поа 
'кадров инструкторов, ор-готенкн

Организуем стахановскую встречу  
первого мая

Пигъмо товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ

культуры, создавая
В

по

Советских Со 
Созда- 

общоство

1. Следуя указаниям Ленина о 
том. что выработка коммуннстнче 
ского мировоззрения — овладе
ние научно - революционной тео
рией пролетариата —  является ос 
ионным условием для воспитания 
молодежи в духе коммунизма, I 
ВЛКСМ считает обязательным для 
каждого комсомольца ’ получение j 
политического образования. С этой 
целью создает школы, кружки и i 
проводит другие мероприятия для 
усвоения молодежью политической 
грамоты, для изучения основных 

| моментов истории вообще, в осо
бенности истории СССР и Всесоюз 
ной Коммунистической партии, ор 

t ганизует изучение молодежью ос- 
— Энгельса

00 I

коммунистической партии и 
ской власти. Социализм принос, 
собой жизнерадостность и од- 
рость. Впервые трудяшемуси чело 
веку возвращено его достоинство, .
Z po”  мои....МОП, — TWO- !
щимп эксплоататорскими класса ,
ми. j

I Всо коренные вопросы труда и  ̂
образования молодежи, кпторыо 
никогда ие могут был. решены 
пли трудишейся молодежи и усло

виях к;ишталштич(‘ског<» строя, в 
|ГШ * ужо разрешены в пользу мо
I л одежи.1
I Советская власп. освободила мо 
лпдежь СССР от тяжелого бреме
ни нищеты и голода, дала ей про 

материальную обеспечен
но законам Советской влас, 

моложе 1C» лет 
часа в сут- 

10 до 18 лет—

прпяой ступени коммунистнчиыи.- новных идей Маркса 
Г З ш м К  ' К полному комяу j — 1еппяа -  Ошин».
нпзму. л _nv4. Рабочий класс вместе с тру
дящимся кресл.яиством победил в

2. РЛКСМ ведет работу’ по 
литическому иоспитаншо всей

не
ра

бочей. крестьянской и служащей 
капиталистов, номе I молодежи и молодой интеалИген- 

построил сопиа I ции: ознакамливаот ее через со- 
оп под 1 браппя. беседы, лекции с теку

щими политическими событиями, 
мероприятиями советского прави
тельства и Всесоюзной Коммунис
тической партии (большевиков); 
озпакамливает молодежь с усло
виями жизни рабочих и крестьян

что 
болыпеииков

чную 
пост».
ти подростки 
работают четыре 
ки, а молодйЖ! от

как за полныйО часов с оплатой, 
рабочий день. Советским законом 
чюсирещается б е з  споциаль 
ного разрешения государстветшх 
органов применял, труд молодежи 
до 18 лет на подземных и особо 
тяжелых для здоровья работах (на 
вредных и опасных производст
вах, в горячих цехах). Запреще
ны сверхурочные работы подрост
ков. Социалиетический характер 
производства в СССР сочетает 
труд подростков с нх иепрерыв-

нашей стране 
шпион, кулаков и 
лизм только потому. 
руководстпоМ партии 
создал свою сильную и мощную 
власть. Советскую власть —  госу 

'дарство рабочих и крестьип. 
i Советская власть сломила сопро 
'тивление врагов тпУ1 ЯЩИХся. раз 
громила их армии в гражданской в 
войне, подавила и подавляет вс< 
попытки классовых ввагов подвы
вал. дело социалистического стро 
ительства и пакостил, трудя
щимся.

Советская власть является са- 
; мой демократичной, самой народ
ной власл.ю. так как она привло 
кает к неносоечствопному веде
нию государслю.нных дол. к учас 
тию в государственном уирамо- 
ннн всех трудящихся города и до 
рении, независимо ет пола и наци
ональиости. , 

Советская влас л., укрепляя ою 
рону страны и славную Красную 
армию, охраняет*отечество трудя 
шихся ет империалистических хн 
щников. ________ ^

странах, с пстгс»т»ней гражданской 
войны и СШ ’. воспитывая моло
дежь на примерах героической 
рьбы рабочего wacca и ладяще
гося крестьянства против капита
листов и помещшшв.

ВЛКСМ падает свои газеты, жу 
риалы, политическую и художест
венную литературу, организует , 
клубы молодежи, ведет работу в 

| общерабочих и колхозных клубах, 
библиотеках и читальнях.

3. lUKCM терпеливо раз'ясняет 
молодежи вред суеверия и реляги 
озных предрассудков, организуя 
г. этой целью специальные круж
ки и лекции по антирелигиозной 
пропаганде.

4. ВЛКСМ ведет воспитатель
ную работу против пережитков, 
имевшего в прошлом место наци 
опального неравноправия, против 

| всякого Проявления шовинизма.
' национализма, воспитывая всю мо 
! лодожь В духе пролетарского пп- 
тоонациопалшша.

Организации ЦЛКОМ ведут но- 
лилшо-воспитательную работу сре- 
I ди молодежи на родном языке 
народов СССР, соответственно ус- 

1 ловиям и особенностям

V .  В  о б л а с т и  у ч а с т и я  

с о ц и а л и с т и ч е с к о м  с т р о и т е л ь с т в е

Следуя указаниям ВКП(б),, КЛКСМ_ ̂ « ^ в ^ ^ о м м у н п е ш е  
коммунистическое воспитание

об
всю

каждого

прошлом в капиталистических из ник.

И . В  о б л а с т и  о б р а з о в а н и я  м о л о д е ж и

1.
ЧТО
молодежи должно проводиться так,

| тгобы каждый шаг ее учения и 
образования был связан с борьбой 
за создание коммунистического 

' шостиа. ВЛКСМ привлекает 
трудящуюся молодежь к участию 
в социалистическом строитольст 
j ве. Организации ВДКСМ раз ясня- 
1 к»т молодежи задачи социалистиче 
ского строительства, ознакамлива 
н»т ео с планами развитии народ-1 
ного хозяйства CCXjP; участвуют 
в политических кампаниях, прово 
дпмых ВКП(б) и Советским пра- 
1 витольством: мобилизуют по мере 
необходимости свои силы на наи
более ударные участки соииалис- 

I тического строительства: участву 
ют в повседневной работе советс
ких органов, укрепляя Советы, по 

j мотают Советской власти вести бо 
рьбу с бювокпатичвекими извраще 
ниими в работе советских и хо
зяйственных органов.

'2. ВЛКСМ помогает партии 
лыневиков организовывать социали 
стическое соревповапие. проявляя 

IB этом деле свой почин и иници
ативу. Комсомолец должен своей 
ударной работой показывал при
мер и увлекал, нм всю молодежь

и

наибо-

бо-

скоо отношение к труду, добро
совестное отношение к выполне
нию СВОИХ обязанностей перед Со 
вотской властью, требуя от комсс 
мольцев и комсомолок трудовой до 
ятельности от каждого по способ
ностям. ВЛКСМ ставит в пример 
молодежи образны героического 
труда и трудовых подвигов стар
ших товарищей — ударников 
ударниц. *

| ЦЛЮ1 ведет борьбу за 
лыпее повышение производитель
ности труда и укрепление трудо
вой дисциплины на предприятиях 
на транспорте, в колхозах, в сов 
ш ах и учреждениях.

3. ВЛКСМ ведет работу по вос
питании» всей молодежи в духе за 
болд о сохранности и укреплении 
социалистической собственности, 
являющейся основой Советского
С1ДЮЯ. ,

4. TV1KCM помогает Советскому 
государству в укреплении семьи и 
п его забото о детях и жепщинах- 
матерЛх. Борется против пережит 
ков капитализма в отношении к 
жеишине. воспитывая в молодежи 
чувство уважения г* женщине, как 

I к равноправному участнику социа 
! диетического строительства.

Ко дню 1 мая предприятия, 
стройни тяжелой промышленности 
должны притти с новыми стаха
новскими победами не толы® от 
дельных рабочих, ио и с произвол 
стгеиными результат?ми в целом.

Считаю совершенно необходи
мым провести ■ течение апреля 
по всем отраслям тяжелой промы 
тленности стахановскую провер
ку —  соревнование на лучшую 
подготовленность к переходу на 
постоянную систештическую ста
хановскую работу и лучшую реа
лизацию решений отраслевых кои 
ференций. Это соревнование необ 
ходимс превратить в прантичес- 
иую учебу предприятий и строен 
для постоянной работы по - стаха 
новски.

Обращаю особое внимание иа 
все еще неудовлетворительную ор 
гаиизацию стахановского движе
ния в нефтяннгй и медном промы 
тленности, хотя в иефтянной и 
медно - рудной промышленности, 
иаи будто бы есть, уже некото

рые признаки начавшегося улуч
шения. Работники зтих отраслей 
должны, особенно энергичж*, оргв 
низовать работу, для тоге, чтобы, 
с честью притти к 1 мая.

В угольной промышленности, 
особенно в Донбассе —  явившие
ся в прошлом году застрельщиком 
стахановского движения —  наб
людаются явные попытки смазал 
его дальнейший разворот. Yroifc- 
щини явно начинают отставать 
от общего движения. Работнике 

! угольной промышленности, обяза
ны положить конец stomv отста
ванию и занять к 1 мая подобай 

! щее им почетное место.
Предприятия, а также строЛсм. 

вся армия тяжелой промышленно 
сти, подняв в апреле стахановское 
движение на новую, более высо
кую ступень, должны встретить 
международный день 1 мая произ 
водственными достижения**» и т  

победами. С. Ордожоникидзв.
(Тасс).

С та х а н о в с к а я  п о д го то вка  к  в с тр е ч е  1-го  м а я
Письмо командарма тяжелой про 

мы тленности тов. Срдяижикндзе 
о стахановской подготовке к 1 
мая, подняло новую волну энтузи 
,азма в промышленных предприя
тиях. Горячо откликнулись на

Советская власл. охраняет 
ществепную социалистическую соо 
ствоиность и строго следит за со

1. По всей своей работ© ВЛКСМ 
исходит из необходимости «овла
деть наукой, выковать новые кад 
г»ы большевиков —  специалистов 
по всем отраслям знаний, учился, 
учил.ся и учиться упорнейшим 
образом* (Сталии), из указаний 
[И. В. Сталина о подемо культур- 

- технического уровня раоочо- 
класса до уровпя работников 

инженерно - технического труда.
2 В этих целях организации 

ВЛКСМ: enn|JVя) помогают государственным 
органам в укреплении и развитии 
советской школы, проведении » 
жизнь всеобщего обязательного 
семи летнего, а потом и дссятилот

но
го

него обучения;
б) организуют совместно с го

сударственными и общественными 
органами получение молодежью 
среднего, общего и технического 
образования без отрыва от произ
водства; > ; ■ 

в') оказывают всемерную по
висшего об-

V I .  В  о б л а с т и  з а щ и т ы  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р о д и н ы

'письмо наркома металлурги Юга, [обходимые запасы 
I Письмо т. Орджоникидзе обсужда- i же инструмента.

таллургпческого завода «Красны! 
Октябрь» обязался к 1 мая вшту 
ститъ сверх месячной програты 
5000 тонн стали. На заводе пром 
ден планово - предупредительный 
ремонт всох аггрег«1Тов. созданы ве 

сырья, а так-

мощь долу РАЗВИТИИ 
разования в СХСГ (подготовка ин 
жонеров, врачей, агрономов, педа
гогов и т. п.).

г> ведут активную борьбу за 
полную ликвидацию неграмотнос
ти и малограмотности среди моло 
дожи;д> организуют различного .рода 
кружки, школы и курсы для по

1. Молодое поколение Советско 
го Союза обязано готовить себя к 
защите своей родины от всякие 
опасностей, от покушений на нее 
со стороны врагов. «Мы оборонцы 
с седьмого ноября (25 
1917 года. Мы за «защиту отече 
ства», но та отечественная г вой
на, и которой мы идем, является 
войной за социалистическое 
ство, за социализм, за Советскую 
Р е с п у б л и к у ,  кан , от
ряд всемирной армии социа
лизма». (Ленин. Собранно сочине
ний. том XXII. страница 378). Не

отступно следуя этому завету ве
ликого Ленина. LVIKCM военнтыг 
ваот всо молодое иокоденио в ду- 1 
хо советского патриотизма, бес
предельной преданности и безгра* 

октября) ничной любви к СС01\ к своей 
1 родине, Беззаветная защита соцн 
алистического отечества, у крепло 
пне его могущества, благосостоя- 

отече j ния и славы ость самая святая п 
кровная обязанность члена ВЛКСМ.

ВЛКСМ воспитывает молодожьв 
духо готовности по первову зову 
Советского правительства высту
пить на борьбу с врагами социа-

ется на всох металлургических за 
воцах.

Средний коэффициент нснользо

Стахановцы Ворошиловоград
ского паровозостроительного вж 
вода имени Октябрьской ровево-

вания домоиных вечей по предири.ции приняли на себя обязатолыт 
ятиям об'окинонин »(таль» дол-1 во встретил, великий первома!- 
жен составить в стахановский мо сняв праздник сдачей транспорт! 
сяц 0.%. Ио плану нредусматри- 75 паровозов «ФД> и 5 паровозом 
веется выпуск 18730 тонн марто- «НС».
невской стали в сутки, но заводы 
ставят своей задачей перекрыть 
это задание. В апреле суточный 
выпуск проката должен быть по 
илану иа 1100 тонн больше чем 
в марте.

Коллектив Сталинградского ме-

Горняки шахт Подмосковного 
бассейна, обсуждая письмо том. 
Орджоникидзе, обязуются сделать 
апрель месяцем настоящей стаха 
новевой паботы. завоевал, почет 

место среди угольных 6accoi- 
стравы. * (Тасс). ,

‘ ное 
1 нов
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САБОТАЖНИКИ 
ХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

10 по 20 нарта па ферме 
Биджа, Октябрьскою мясо сов 
была об'яплена стахановская 

да, но ужо 16 марта замести 
упрапляютего Шаферцов и 

алтор Игнатьев сорвали ста 
овскую декаду.
место того, чтобы руководит!, 
юводством, они запялнсь пьян 
м. В результат© твудовая дне 
липа па ф е р м о п а л а .

стоит по суткам голодом. На 
дается падеж молодняка. Луч 

рабочпо —  стахановцы нова 
администрации от производег- 

(отстранены.
саботаж стах аповского дви 

я виновники должны понес 
•уровоо наказание.

Микроскопов.

Н п о  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

на

поМЕШАЮТ РАБОТАТЬ 
' СТАХАНОВСКИ
В колхозо «Память Ильича»,

У - Абаканского района, из-за но 
распорядительности руководителей 
—  колхозникам часто бывает не 

делать. Председатель иравло 
л Бабошин и счетовод Бабин н 
1хозо но бывают по 15 дней, а 
1я приезжают но могут прави- 

ортанизовать работу.

Но постапонленню СНК СССР и I 
ЦК Ш П(б) от 7 марта 1031) года 
О государственном плане разви

тия тонкорунпого овцеводства и 
помощи колхозникам в обзаиедо- 
н и и овцами в личноо пользова
ние», Сельхозбанк утвердил план 
кредитования колхозов и отдель
ных колхозников Красноярского 
края.

На приобретение колхозами тон 
корупных баранов нз совхозов от 
пушен кредит в сумме 800 тысяч 
рублей, сроком на три года. Одно
временно отпущен краткосрочный 
кредит колхозниками на прнобре- 
тонпо тонкорунных овец в сумме 
750 тысяч рублей.

Управляющим конторами сель
хозбанка предложено установить 
план кредитования колхозов и кол 
хозпркоп по отдельным районам.

(Тасс).

Вышел в свет 1й  том  „ Истории гражданской войны в CCCI 
В  э т о т  ом встел мопириал, vvвч, ыв< ющий m/nod под,от>в 
к и Великой пролстчрсной революции (о т ним >лп войнЫ до н чм<» 
Октября 7,9/7 ».) Bet «ad тпе рчеччтпно на 1C v-омов, изОчкщи 
лея тиражом  в 300 ты сяч экз. каждой том. Издание еыяодтн 
под р>дпкин1Н М . Грькош , В. Молотова, Н. Ворошилова

"  “  И. СталинаГ7Т«7Гнг7^ А.Жданова, А. Вубьовп, Н. Гимчрника,
Н А CH.; 1й том ш Истории гражданской воины СССГ

К  УГОЛОВНОЙ О ТВЕТСТВЕННО СТИ Н А Р*Ш И Т ЕЛ 1 Й  
ЗА К О Н А  0 НАЦИОНАЛИЗАЦИИ З Е 1ЛЛ

аиример, если раныно за каж 
рзд« ным было закреплено ио 

ошади. теперь* прикрепили по 
когда отдельные колхозники 

i-.it, что справятся на 4-х им 
шют: - 
а если

‘Лошадей больше 
делать нечего, сиди».

такой организацией труда кол 
«Память Ильича* далеко не 

Да и кто чал право руково 
лям колхоза мешать рязвер- 
HUO стахановского движения, 

(рому стремится 
колхозников.

О Б Е Щ А Ю Т . . .
Хакасском обкоме ВЛКСМ  р 

ает пионер-работником тов. Г
а 
а

па, которая с 1 февраля т. г. и 
сегодняшнего дня еще не по

шла зарплату потому, что нет 
ой должности по бюджету. 
Всякие обращения Галеевой к 
ководителям— т. т. Чульжанову 

^ К о ж у х о в у  о выплате зарплаты 
аются безрезультатными. Ответ 

у  Них один: „Дадут по смете, тог
да и расчитаемся".

прашивается, зачем иметь ра- 
Ника, если нет денег. Нужно 

бы т. Галееву послать на 
гую  работу, где ей будут пла

за труд. Так нет, они здесь 
ого мнения—„Попробуй уйти, 
ворят они — мы тогда будем 
рить с тобой по линии комсо

За последпео время прокурату* 
рой выявлен ряд случаев заклю
чения сделок на куплю и прода
жу земли, а также сдачи п арен
ду земли иа различных условиях 
совхозами, колхозами и другими 
организациями.

Г» Саратовском крае колхоз «Но 
беда социализма», Пристанского 
сельсовета, сдал в аренду подсоб
ному хозяйству Сардорстроя 40 
га, с условном предоставления ко 
лхозу для работы 3-х лошадей и 
3-х волов. Колхоз «Паря свободы», 
Кромеепского сельсовета, сдал и 
аренду мельнице А* 1, Союзмукн 
110 га земли сроком на 5 лет, с 

передовая’ условном оказания помощи колхо 
Народчина. лу автомашиной и тяглом но гре

ми несенного сева уборки и под’ 
ома зяби.

Кушмскнй мясосовхоз, в Чапа
евском районе, сдал в аренду кол 
холам «Новая деревня», имени Ку 
тнкова и другим 3500 га сеноко
са с условием сдачи совхозу уб
ранного гена в половинном раз
мере.

И Западной области, в Колод- 
ияиском сельсовете. Смоленского

района, бывший член сельсовета 
Кокин Андрей в 1035 году про
дал усадьбу земли размером 0.15 
га. вместе с- постройками за 4000 
рублей. Уволенный с транспорта 
кулак Кузменков в 1035 году при 
дал усадьбу земли за 5000 рублей, 
хотя изба его стоила не дороже 
500 рублей. Бежавший нз дерев
ни во время коллективизации *1е 
викин в 1035 году выстроил себе, 
навес стоимостью в 500 рублей на 
усадьбе земли, отведенной ему iio.io 
динискнм сельсовет м, а через мо 
сяц продал втот нанес вместо с 
землей за 1700 рублей. Пело ато 
го сельсовет ему вторично отвел 
участок земли, на котором Ловы* 
кии выстроил избу, которую про
дал вместо с усадьбой за 4000 
рублей.

i , II року пор Союза т  то». Рыши 
некий предложил всем органам 
прокуратуры приилекать к уг’.г.в 
ной ответствен ногти виновных в 
нарушении знкеча о националяза 
ции земли и какой бы то ни бы
ло форме, а также обеспечивать 
одновременно поме,членное ратор 
жонне такого рода сделок. (Тасс).

Приговор по дрлу торговцев
ГОСУДП 1ТВГНЮЙ ЗРМГСИ

САРАТОВ, 2 апреля (Тасс). В 
точение двух дней выездная сес
сии саратовского краевого суда, 
иод председательством Меркулова, 
при участии государственного об-1 ■—
винения и защиты, разбирала в ЛУЧШ Е УЧАСТНИКИ

[— к отчвтно- 
переаыОорнон кампании 

[О ш ш н м а
В связи с. начинающейся 15 аь 

рели отчетно - перевыборной кам 
паклей Осоавиахнма президиум 
ВЦСПС предложил всем нейтраль
ным комитетам и обкомам союзов, 
а также ФЗМК. ириняп. активное 
учшггио. При подготовке отчетных 
собраниЛ и выборных конферен
ций ирофоргшнгаации должны обе 
глючить деловое обсуждение воп
росов дальнейшего улучшения ра 
боты Осоавиахима, помочь в выбо 
lio кандидатов в слетав сойотов 
Осоавиахима, добиваясь избрания 
в них активнейших стахаповцов- 
рабочпх и служащих, членов Осо- 
авиахима.

Особое внимание должно быть 
обращопо на ощо более широко* 
вовлеченио трудящихся, в вервук» 
очередь членов профсоюзов в пов
седневную осоавиахимовскую ра
боту. На средства, отпускаемы* 
профсоюзами, низовые организа
ции Осоавиахима, должны ралпер- 
пул. подготовку ворошиловских 
стрелков, летчиков, планеристов, 
парашютистов и охватить широ
кие массы членов профсоюзов, еда 
чей норм на значки «Готов к трт 
ду и обороне», «Готов к ПРОТИВО
ВОЗДУШНОЙ и химической обороне» 
и «Готов к санитарной обороне». 

I (Тасс).

П О Б Е Д *  Ю Г Ы Х  
В О Р О Ш И Л О И С К И Х  C IP F IW O B

;довало бы в 
кся кому-следует

это дпго аме 
М ЕСТНЫ Й.

МОСКВА. 1 апреля (Тасс). В за 
очном соревновании детской кома
нды стрелкового клуба молодежи 
американского легиона города УИ- 
натчн (штат Вашингтон) и дет
ской команды московского Бауман 
ского клуба ворошиловских стрел- 
ков выиграла команда Вауманско-

го клуба. Команда УЙяптчи всего 
выбила 001 очко из 1000 в зчож 
ных. тогда как команда Вауман- 
ского клуба —  078. До этого аме 
риканская команда нанесла повч- 
;цонне двум английским стрелко
вым командам.

Ьалашово дело о нарушении зако 
на о национализации земли. Номе, 
теине, нала суда было нереиолне-1 
но колхозниками.

Судебное следствие подтвердило 
данные обвините п.иого заключе
нии. Председатель колхоза имени 
14 годовщины РЗША Вурмииов и 
председатель ревкомнссин колхоза 
Добрынин приговорены к двум го 
им лишения свободы каждый; Со 
бчмв Максим —  к полутора го
дам. с. лишением в течение Г» лет 
нрава пользования землей; lvocfl- 
гин, Стратейчук и Кремпи —  г* 
одному году принудительных ра
бот: Соболев Василий и Польс-ков 
судом оправданы.

Прокуратурой Союза СГГ это ле 
in истребовано для просмотра в 
иоридко надзора. *

Победы бригады 
Паши Я м гр линпй

Известная всей Советской стра 
не тракторная бригада орденонос
ки Наши Ангелиной одержаш кру 
иную победу. Несмотря на небла
гоприятную погоду бригада 3 ап
рели полностью закончила сев ран 
них зерновых культур. Сейчас 
воя бригада полностью переключи 
лась на сев подсолнуха и подго
товку почвы под ноздино культу
ры. (Тасс).

К Р А Е В О Й
о д и я п и д д ы — н а  в с е г . ю з к о и  

о л и м  и д д е  с о в и е з о в
Па состоявшейся в гор. Ачинске 

первой краевой художественнои 
олимпиаде самодеятельного искус
ства совхозов, участники: пионов* 
декламатор (аша Плотников и ча 
тханисты: Аев Иная и совхозные 
доярки Доможакоаа Татьян i и Си 
пиина Мария, из соихола «Сояет- 
ская Хакассии», Поградсчот рай
она, за хорошее исполнение пре
мированы.

Т.т. Асе, Домтианова и Сипии- 
на, кик лучшие исполнители гамо 
деятельного искусства участвуют 
на всесоюзш й олимпиаде самодел 
тельного искусства совхозов.

Д О М О  Л Ы Х С  ДЛЯ С И А НО Е Ц Е В
Г* Сонском лесокомбинате работ 

ком союза леса и сплава организо 
вал на производстве дом отдыха 
для стахановцев.

: Г) доме отдыха установлено усн 
ленное питание н культурное об
служивание отдыхающих Стаханов 
цев. Есть библиотека, внктрола. 
биллиард, оборудуется радио.

Первые путевки в Дом отдыха 
на 10 дней получили Лучшие ста 
хановцы лесокомбината шофера— 
Карпоз, Пахомов, Агеса, Орлов п 
Закурдаев, давшио в марте но 
1300 кубометров каждый, при порБЕСЕД Ы  ПО М ЕЖ ДУНАРОДНЫМ  ВОПРОСАМ

Шестой месяц войны в Абиссинии
• __ _ п̂ иллн11<ИМ1П I ЯЛПЛГ ИГ

|ро исполнится шесть мося- 
иременн вторжения италь 
пойск в Абиссинию. Шес- 

|еснц п горах и на равнинах 
[пннп рвутся снаряды, тро- 
(ружейныо и пулеметные вы 
k i.i, льется человеческая

* М а 'то
III
во, 
мни 

Hi
пел

же

):• некоторого ослаблении но 
. действий в декабре и в нн 
I февраль ознаменовался кру- 

боямн на северном Фрон- 
Ь\б||ССИИИИ. В этих боях пол 

скгшалось то пренмушест- 
fopoo дает итальннской ар- 

отличная техника,
'вере Абиссинии местность 
сна высокими горами. Нас. 
ван итальянская армия по 
[долгие недели в заботах о 
1м строительство и об улу 

снабжении в своих ты- 
ько выполнив эти раЛо- 

ильянская армия могла во- 
своо иастуилошю. 

шнскно войска оказали ей 
венное боиротивлвние. Да- 
atii итальянского комаидо- 
^ынуждены отдатт. должпое 
юй храбрости абиссинских 
[обороняющих свою стра 
ужозомных захватчиков, 
ню ожесточенные бои раз

[горелнсь в районе горы Арадам 
г)та гора иршцаждает естествен
ны ii пуп-, ведущий из занятых 
итальянцами городов Адиграт и 
Макало в глубь страны на город 
Дессие. На Арадаме укрепились 
абиссинские части иод командой 
слюнного министра Арисснпни Му 
лугета.

Итальнискоо командование вве
ло и действие значительные ар
тиллерийские силы и бросило на 
приступ горных склонов достав
ленные нл Мироны специальные 
альпийские (i ы горные) стрел 
новые части. Одновременно италь 
япцы предприняли обходное двя- 

1 жонне, чтобы окружитт» и отре
зать абиссинские войска, засев 
шие на горе Арадам.

I Абиссинские бойцы, несмотря 
на убийственный огонь артилле
рии противника, бросались п мно 
гократные контратаки. Однако, 
они не смогли остановить обход
ное движении итальянской армии 
и вынуждены Гнали очистить Ара
дам.

Преследуй отступивших апне,- 
агпцев итальянская армия стала 
продвигаться л глубь страны.’ ни 
удалось овладеть другой естест
венной крепостью— горой Алаги.

В этих действиях абиссинские 
войска потеряли около 20 тысяч 
бойцов убитыми и ранеными. Ве
лики были и потерн итальянцев: 
но некоторым данным, они дости
гали 6 тысяч убитыми и 5 тысяч 
ранеными. Величина потерь обоях _ 
армий свидетельствует о том, на
сколько ожесточенными были от-. 
дельные сражении.

Шлёд за тем итальянское ко
мандование дало бой абиссинским 
частям, занимавшим иод водитель 
ством военачальников Касса и 
Сойюма горный район Тембиен. 
Эти части были пыиуждены отсту 
лить с крупными потерями.

В настоящее время отступле
ние главных абиссинских сил на 
сонорном фронте продолжается.

Абиссинцы, посмотри на поне
сенные поражении, нео еще стре
мятся оказать сопротивление зах 
ваггчнкам.

Па южном фропто последпео 
время продолжалось затишьэ. 
Абиссинокно войска в кошчестпо 

j 76 пасич человек под командой 
военачальника Паснбу занимают 
там укрепленные позиции, заши
тая подступы к городам Харлр и 
Джиджига. Итальянская армии на 
южном фронто скована но тои»ко

отсутствием дорог, ио и отсутствн 
ем водных источников.

Зато на южном фронто. как и 
иа северном, проявляет большую 
активность итальянская авиация 
Итальянские бомбард",>овочпые са 
.МОЛОТЫ нроизпочят миогочислои 
иыо полеты над Абиссинией, до
стигая даже столь отдаленных от 
фронта городов как столица Ад
дис-Абеба.

В последнее время органы Ли
ги наций вновь обратились к Ита 
лии и Абиссинии с предложением 
начать мирные переговоры. Абис
синия дала свое согласие. Италия 
и свою очередь не отклонила по
лученного приглашения.

I 1'асчоты итальянских фашистов 
сводятся к тому, чтобы восполь
зоваться трудным положением, во 
зникншм сейчас в Квроно вслед
ствие разрыва германским фашиз 
мом Локарнского договора. Пнина 
деютси, что европейские держа
вы, озабочеинмо обострившимся 
положением и Евооно, не будут иы 
пе ироиитствовать итальянским 
захватам в Абнссшгии.

И. Борисов.
(Из «К. Г.»).

РАСТЕТ СПРОС НИ ВЕЛОСИПЕДЫ
Потребительской кооперацией об 

ласти за дна с половиной месяца 
текущего года продано в колхоз
ной деревне 1 ‘20 велосипедов. 
Сирое, иа велосипеды огромный.

Зам. редактора Чепсаров. ^

0 ‘ Б Я В Л Е Н И Е
о порядке регистрации шта

тов, фондов и ставок заработ
ной платы служащих, а также 
смет административному правлен 
ческих расходов-

На основании постановления 
СЫН СССР от 13-го мая 1935 года 
регистрация обязательно для 
всех организаций независимо от 
их подчиненности, за исключе
нием органов Наркоматов обо
роны и НКВД , а также партор
ганизаций и профорганизаций. 

Регистрация проводится при го
?одском финансовом отделе с 

•го по 22-е апреля с. г. форму 
регистрационных карточек по
лучить в ГорФО.

В  случае непрохождения ре
гистрации в указанный срок: 
текущие счета в банке будут

30КРЗав.’ ГорФО-ЯКИМЦЕВ.Инспек-Р 5™ -

-ППЛ. обллит40 Тир. 6384 3. 81 
Тилогр. Хакместпрома гор. Абака»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь'

-СОВЕТСКИМ
ХАКАССНИ

Опшн Ш ЛИ)» Инииго Ц Ш М П

Орган Хакасского  Обкома ВК(1(б), 
и Облпрофсовета.

Облисполкома

№ 40 (901) 8 апреля 1936 г.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РЕДАКТОРОВ ГАЗЕТ

4 н 5 апреля при обкомо 
В1Ш(б) состоялось совещание ре
дакторов областных, районных и 
•овхозных газет Хакассии с учас
тием ответственных работников, 
■рокуратуры и суда. Совещанием 
руководил первый секретарь Ха
касской» обкома партии топ. Си
вых.

С докладом о состоянии газет об 
ласти и очередных задачах печа
ти выступил зав. отделом культу- | допустить, 
пы, пропаганды и агитации ОК 
ВКП(б) тов. Гусаров.

Указав на огромный политичес
кий и культурный рост трудящих
ся Хакассии, докладчик уделил бо 
лыноо внимание дальнейшему по
литическому и культурному росту 
наших газет. Дальше тон. Гусаров

райкома партии, обком будет вы
нужден закрывать. Ясно, что та
кая газета не может справляться 
г поставленными перед ней задача 
ми. И своей повседневной работе 
но разоблачению врагов партии и 
советской власти газета должна 
быть особенно непримиримой, твер 
дой и беспощадной. Она долита 
критиковать всех, кто плохо рабо 
тает, не взпран на лица. Нельзя 

чтобы газета нетала на 
путь подхалимства и раболепства, 
как это было одно время с газета 
ми «СаралннскнП горняк* и «Ста
линец*. Она должна показывать 
образны работы передовых людей- 
стаханонцеи.

Д Н Е В Н И К  П Л Е Н У М А

5 аппми в 7 час вечера, в же Доклад, васищонныв ярким фа 
а т м п и  г.дуЛо г<Ф. Абакана кташ, большого м о я м л е ш п а
отепы т̂о! тпот„Л пленум Хакасске культурно!-...... ста ваше» вблкт.
1YI оГмвсполкока с попесткоВ »» последтю.ГМИ, вил выслушав 
о консольных цифрах народно пленумом с огромнейшим виима- 
мняйственного плана и бюджете пнем и неослабным интересом. 
Г Г « :  доклад зав. Большое место и ю ш »  
облЗУ той Куликова и содоклады Четверикова заняла золотая вро 
Сздал.тского, Войского и У-Аба- мышлешюсть облагти. система™, 
капского райисполкома о подго
товке к несенному севу и доклад 
зав. облОНО о состоянии и очеред 
ных задачах народного образова
нии в Хакассии.

По организационному вопросу 
пленум утвердил постановление

Г о Г Г и с ^ л Й 4™  К Г  ТТ;.льшсв,Г ко« критике под-
I Taiwite 1мюнтировал в свой сое- верг тов. Четвериков неудовлетво
тав и ввел в президиум облисиол- ритольную работу Ьрногорского
клма тов Пустовалова —  заводу- рудника, который уже за первый
юшего областным финансовым от квартал 1035 г. задолжал стране

носки перевыполняющая свои про 
нзводстненныо планы. Исключи
тельное внимание докладчик уде
лил росту и дальнейшему разви
тию социалистического животно
водства и проведению в жизнь 
сталинского устава сельхоаар-

1 ны

Нее наши газеты являются орга 
нами партии и поэтому они долж-

•становнлся иа задачах печати в 
связи с, развитием стахановского 
движения !i привел ряд примеров 
из газет, которые еще не сумели 
как следует возглавить ато движе 
ние и не органнзоиали борьбы с. 
саботажниками.

Особенное внимание в своем До 
кладе тов. Гусаров уделил вопро
сам партийной агитации и пропа
ганды. указав на отсутствие осве
щении партийной жизни на стра
ницах газет является самым круп 
ным недостатком в работо болыин 
нства редакторов.

После содокладов о работе га
зет fХызыл - Аал*, «Ударник* и 
«Шахтер» начались прении. Из‘20 
человек, выступивших на этом 
совещании большинство указыва
ли на недостаточную грамотность 
и культуру районных и сов
хозных газет, на недопустимое 
отставание в развертывании вели
кого стахановского движении. Нее 
товарищи, выступавшие в прени
ях, признали, что критика о сла
бом освещении на страницах га
зет вопросов партийного строите
льства является совершенно пра
вильной и этому вопросу газеты 
должны придавать исключительное 
внимание.

• 5 апреля иа заключительном за 
седанип совещания присутствую
щие с большим вниманием выслу
шали речь секретаря обкома пар
тии тов. Сизых.

Самым крупным недостатком в 
работе наших областных, район
ных и совхозных газет, ска* _ ---
зал тов. Сизых, является плохая отпел большое место подготовке к 
работа с кадрами. А слабая рабо- j севу и сосредоточил внимание 
та с кадрами приводит к тому, всех присутствующих па дальней 
что газеты работают неудовлотвори тем развертывания стахановского

систематически вести борьбу 
за партийное строительство. Та 
газета, которая не занимается на 
ртийной работой и не освещает иа 
ртийпой жизни — пе наша газе
та и здесь мы должны будем про
верить кто возглавляет эту газе
ту.

Теперь, когда мы стоим перед 
•днем начала обмена партийных до 
1кументои роль газеты в этом дол- 
. жна быть исключительно велика.
, Ьна должна теснее связаться с иа 
ртииными аппаратами и не фор
мально, а ио существу привлечь к 
своей работе ишетрукторов райко
мов, добиться, чтобы большинство 
коммунистов, где бы они нн рабо 
тали, были активными р 
нашей областной и районной 
чати.

Газета, если она действительно 
партийная, должна *1овседневпо ос 
вещать жизнь и работу партий
ных комитетов, групп, коммуни
стов—одиночек. Она должна помочь 
разоблачить врагов партии. Особен 
но это важно иметь в момент оомо 
иа партдокументон. Здесь газета 
сможет оказать большую практи
ческую помощь, в том смысле, 
чтобы ни один партбилет нового 
образца но попал в рукн классо
во - враждебных элементов. 1 азе 
та также должна помочь партии 
освободить свои ряды от пассив- 

нооиравды

долом.
Из старого состава членов и ка 

ндидатои пленума выведены, вы 
бывшие из пределов области т. т. 
Бобровников, Ннтутов, Бибиков, 
Линда, Иомогаев, Лазарев и Сели-, 
перстов. Пленум исключил из сво 
его состава Котельникова, Илюше 
ва. Васильева и Богатырева.

В члены 1гл кандидатов плену
ма введены тон. Кротов, стахано
вец шахты .Vs 7, Черногорского 
рудника, тон. Гайков, лучший тра 
кторист - стахаповец Хакасской 
МТ<. тон. Кпнфаяов, хирург облас 
Tuoli больНицы, тов- ««стояков, лу 
чший педагог школы. Аскнзского 
района, тов. Гальперина, зав. от
делом местной промышленности, 
тов. Тудвасов. директор Соискьго 
лесокомбината и той. 1ебодаова, 
нарсуды! Таштыпского района.

Но окончанию оргвоиросов пле
нум приступил к работо но новее.; 
ко дня. НорШМ был заслушан ?о 
клад председателя плановой ктчес 
п т  облисполкома тов. Четверпьт,- 
па о контрольных цифрах н.юод ■ 
но - хозяйственного плана
Р.Ш* год.

г —

Tulin тонн угля.Плохо ещо рабо
тают предприятия местной промы 
шлеииости, они из месяца в ме
сяц ио выполняют своих планов. 
Докладчик указал, что следствие* 
плохой работы втих отраслей про- 
мышленпостн является резкое от
ставание в разверпаваняи стаха-

У Т Р ЕН Н ЕЕ  И В Е Ч Е Р Н Е Е

ЗА С ЕД А Н И Я  6 А П РЕЛ Я

На утрепнем заседании 0 аире 
ли й докладом о бюджете на 1 
год выступил зав. облфипотделом 
тов. Нустовалов.

После чего с 11 часов откры 
лись прения по *окладам т.т. Чет 
верикова ■ Пустовалова. Первым 
по этому вопросу выступил тов. 
Тартачаков я̂авоблсобезом). Затем 
т.т. Пакуй (Дортранс), Миронов 
(ирод. Комиунаровского поссове
та) ЧоГюдаов ((»бл. управление 
лооов местного значения) и дру- 
1*0.

На вочорпом заседании в нренм 
ях выступили т.т. Калтараков 
(пред. Ширииского РИКа), Кучен- 
даов (облисполком), Дистергофт 
(облфо), Гальперина (облиспол
ком). Нее го но этом”  вопросу на 

, утреннем и вочерием заседаниях 
выступило в прениях Т1 человека.

Поело яаключительных слов т. 
т. Пустовалова и Четверикова пле 
пум перешел к обсуждению вонро 
са о ходе подготовки к весенне! 
посевной кампании. С докладом 
по этому вопросу выступил зав.

новского движения. На этом вочо | обляеиуправлениом ^  Куликов. 
„нео заседание пленума закончи-i На этом закончилось вечернее за
лось. седанио пленума облисполкома

Утреннее заседание 7 апреля
Утреннее

облисполкома
заседание 
7 апреля

пленума
началось

на

[с. заслушивания содокладов о хо- 
до подготовки к весеннему сову 

I председателей райисполкомов: Са- 
, ралннского —  т. Шкнрова, л сть- 
I Абаканского —  т. Потапова и Ьей 
dKore т. Воюц. 

j 1) своих содокладах трваоипт 
кратко изложили стенепь подгото 
; пки районов к севу, недостатки в 
(Процессо втой работы и намечен
ные мероприятия п районах по 
обеспечению в оставшиеся дни но 
.не й подготовки районов к весей 
нему севу.

Ио докладу тов. Куликова и со 
докладам т.т. Шкнрова, Потапова 
л Воюц о ходе подготовки к севу 
открылись прения.

Первым выступил в ирониях об 
ластной прокурор т. Жиров.

I Поело выступления т. Жирова 
и прениях выступили т.т. Абдин
(Аскизскнй район), т. Бухарким 
(ет. Абакан), т. Инкижеков (обл- 
ЗУ), Теплых (Боградский райоп), 
Фатеев (уполкомзаг СНК), Сидо
ренко (облЗУ, и Смнргов.

На этом закончилось утрепнее 
яасоданно пленума облисполкома.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ П О С Т О А Х  ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ В 1936 году

■  п „ с е л е н и е  npesuduvMa Х а Ж . о г о  
той не- и ()Юр0 обжитного комитеЫа В К П (о )  о т 2 апреля

гречиха и
колхозов и

;р . 
ВВП(о) от 10 марта с. г. «Ов (юя 
зательных поставках зерна госуда 
рству* и постановления уполкоч- 
загПГК СССР по Красноярскому 
краю от 20-го марта с. г. «О по
районных нормах сдачи зерна го
сударству из урожая 1030 г. по 
районам Хакасской области» прези 
I днум Хакасского областного исиол 
'нительното комитета советов ипых н разложившихся, иеоираиды ....и.п........

глюшнх лысокого звании члопа | бюро ^ с т и о г о  комитета Bhll(o )
ленинской партии.

Г, конце своей речи тон. Сизых

только. Дальше топ. Сизых указал 
на необходимость систематическо
го повышения грамотности газет
ных работников, которой оии мо
гут добиться только одним путем 
— упорной работой над собой. Но 
работая над собой редактор не до 
лжей забыпать о ноиседнеипоЙ ио 
дготовко кадров для газеты.

Говоря об общем отставании га 
зет области от требований, кото
рые им пред являются, тон. Сизых 
указал, что такое отставание имо 
от н «Советская Хакассни*. слабо 
освещающая вопросы промышлен
ности и партстроительства. 1тооы 
справиться с задачами, которые 
поставлены сейчас перед област
ной печатью редакция областпой 
газеты должна повысить качество 
своей работы и перейти на ежед- 
невный выпуск газеты.

То газеты, которые по регуляр
но выходят по вине редактора или

движения. Двпжепио эТо. говорит 
он. в пашей области развито ели 
шком слабо, 1? некоторых местах 
занимаются больше декларациями, 
а но развертыванием стахановско 
го движения. Особенно много пус
той декларации в Черногорке, там 
об’инляютси стахановские пятндио 
вки, декады, но отсутствует под
готовка и в результате дело сры- ( 
ваотся. От всех этих фактов газе ( 
та ‘ Шахтер» но может был» в 
отороно. 1

После речи сокротаря обкома 
партии выступил представитель 
крайкома ШШ(б) т. Савин, после 
чего совощанио приняло решение 
о практических задачах дальней
шей работы газет в связи со ста 
ханорским движением в промыш
ленности и в сельском хозяйстве, 
в связи с обмепом партдокумоп- 
тов и на этом закончило свою ра 
боту.

постэновлиют:
1. Установить следующие нор

мы поставок зерна из урожая 
1030 года (в центнерах с 1-го га 
но культурам, секторам и райо
нам области) (См. приложение).

Нормы сдачи зерна с каждого 
гектара, в отношении кулацко - 
зажиточных хозийств устанавлнва 
ютси в полуторном размере иро- 
тнп норм,, установленных для еди
ноличных хозяйств по данному 
району.

пунктом 
лейия:

а) колхозами: в августе м» 
нроц., сентябре 40 проц., октябре
50 процентов;

б)*едннолнчнымн хозяйствами: 
в августе ‘20 нроц. и сентябре 80
процентов;

в) кулацкими зажиточными хо 
зяйствами к 15 сентября 100 про 
пептон годового плана.

;i. Обязать все райисполкомы и 
уполномоченного КомзатСНК пе 
поздно  ̂ 25-го апреля 1036 года 
вручить колхозам и единоличным 
хозяйствам обязательства но сда
че зерна государству с указанием 
сроков выполнения этих обяза
тельств,

4. Воспретить районным нспол 
ннтельным комитетам и районным 
комитетам ВКП(б) изменять уста- 
нонлевные настоящим постановле
нием норм сдачи зерна.

личного хозяйства из расчета 30 
фунтов гречиха за 1 пуд r.:neu.i* 
пы или ржг.,  ̂ пуд проса за 1 
иуд пшеницы или ржи.

, Г». В соответствии с постановле
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
27-го февраля 1930 г. воспретить 
всем без исключения органам вла
сти, в том число и заготовитель
ным организациям, устанавливать 
для колхозов и единоличных хо
зяйств встречные планы но поста
вке государству зерна и предупре
дить всо партийные и советские 
организации, что лица, виновные 
в даче встречных планов будут 
привлекаться к уголовной ответст 
вевностп.

7. Настоящее постановление ону 
блпковать в областной и районной
печати. Ш

Председатель Хакасского об 
лисполкоиа —  ТОРОСОВ. 
Секретарь Хакасского обко
ма ВКП(б) —  СИЗЫХ.

и обкома ВК П (б )Приложение к постановлению облисполкома
ыппмм зепнопоставон с 1 га я центнерах по колхозам и единоличным 

х м яй ствам и в  у  рож я  1936 года по районам Ханассной области
Колхозы не обе л. МТС .Еднноличн. хозяйству

Дскизский 
Бейский • • • 
Боградский . . . 
Усть-Ябаканский 
Таштыпский . . 
Саралинский . . 
Ширинский • •

1.2 1.9 3.2 3.0
1.6 2.9 3.6 3.6
1.5 2.5 3.6 3.6 —
1.3 1.9 — 3.0 —
1.5 2.5 3.7 3.6

2.5 3.5 35 хшж:
1.5 2.5 33 3.5 —-



Беседа тов. Стомокякова 
с японским послом г, Ота

Нетерпимое отношение к стахановцам

По полученным ТАСС сведениях,' 
31 марта заместитель Народпого 
Комиссара по иностранным Делам 
топ. Б. С. Стомоняков сообщил яно 
некому послу г. Ота отпет совет
ского правительства на предложе
ние японского правительства от 
16 марта но вопросу об образова
нии комиссии ио редемаркации од 
ного участка восточной границы 
между Мапчжоу-го и СССР и ко
миссии по разрешению погранич
ных конфликтов на этом участке.

Тов. -Стомоняков заявил, что со 
ветское правительство считает ве
сьма важным обеспечение мира но 
только на одном участке советско* 
мапчжурской границы от озера 
Ханка до реки Тумянхе, ио также 
п на всех других участках совет* 
«ко - манчжурской границы. Всвя 
яп с заявленном г-на Ота от 27 
марта о том, что японское прави
тельство в интересах успокоения 
границ считает необходимым уско 
рить создание комиссии ни рааро- 
тенню конфликтов на участке гра 
ннцы от озера Ханка до реки Ту
мянхе. советское правительство но 
видит причин —  почему образова
нно комиссии по разрешению кон
фликтов на всех участках соиет- 
гко • манчжурской границы могло 
бы в какой нибудьстепеим замед
лить образование тако! комиссии 
на участке границы, предложен
ной японским правительством. Ра 
иным образом, советское правите
льство считает весьма важным и 
интересах мира образование пог
раничных комиссий с аналогичны 
ми задачами на монгол» - манчжу 
рекой границе.

Но заявлению тов. Огомоияга» 
ва. советское правительств» учи
тывает ссылку японского правите 
льства на ведущиеся между Маич 
жоу - го и Монгольской Народной 
Республикой переговоры, однако, 
ие понимает сообщения японского 
иравптельства о желании остать
ся в стороно от этих пезоговоров 

Поскольку япопскоо правитель
ство сочло позможным сделать о# 
вотскому правительству предложи 
пне об образовании таких комис-

мплпсь далее по направлению Та- 
мсык Булак. Ио последним сооб
щениям, полученным к началу бо 
седы, яноно - манчжурские отря
ды. благодаря сопротивлению мои 
гольскнх войск, были вынуждены 
отступить обратно. ( толкновепни 
продолжаются на монгольской тер 
pirnppnn.

Топ. Огомоняков обратил внима 
нно на серьезный характер этих 
событий и необходимость срочного 
принятия энергичных мер к иемед 
лепному прекращению нападения 

японских войск в Манчжурии про 
ти» Монгольской Народной Ресну

На шахте № 3, и шестом укло 
не Черногорского рудника из 9 за 
бойщцков, hoi главе с лучшим ста 
хаиевцем той. Дурашкиным орга
низовалась бригада, •“'та бригада 
с 1 апреля должна была прнсту- 
нить к пробивке сквозной печи 
для подготовки новой лавы.

Прошла уже пепеля, а бригада 
к этой работе еше не приступила, 
лишь потому, что ее используют 
на разных подсобных работах 
по чистке штреков, уклонов, но

но по своей квалификации. Эту 
работу с успехом могут выпол
нит!. подсобные рабочие и женщн 
ны. Из-за нераспорядительности 
начальника участка Юдалсвича. 
главного инженера Капель и унра 
влиющего шахтой Медведева ис
пользуется не рационально квали
фикация забойщиков, переплачииа 
ются средства и затягивается про 
бивка сквозной печи.

Только 7 апреля бригада нрн- 
' ступила к пробнике печи, папрас- 
----------е п ж ш т ---------

но потеряв 45 упряжек и то эта 
Гфигада приступила к работе не 
получив для себя задания. Брига
да на своем собрании, обсуждая 
этот вопрос решила самостоятель
но давать ухода но 15 квадратных 
метров в сутки.

О чем думают руководители я 
почему до сих нор они ио устра
нит свою нетерпимую косность, в 
создании производственных уело 
внй стахановцам? Шахтер.

О Т Ч Е Т Н О .П Ы Б °Р Ь А П  КАМ ПАН И Я ПО ТРЕБИЛО  1ЕРАЦИИ

ПАЙЩИКИ УСТРАНЯЮТ Ш ГОДНЫХ
Отчетно - выборная кампания 

потребкооперации идет повсемест
но. Проведено уже свыше 01000 

блики. При этом Огомоняков ука- отчетных кустовых собраний. Ожи
зал иа серьезную ответственность 
японского правительства в том 
случае, ес.щ действия подчинен-! 
пых ему органов приведут к рас! 
проетранению п углублению ироис , 
ходят их ныне конфликтов.

Г-н Ота обещал передать заяв 
.типе Стомоникона японскому пра 
пятельству. При этом on повто
рил, что японское правительство 
ио против распространения комио 
теиций пограничной комиссии на 
всю советско - манчжурскую гра 
ищу. —• оно только хочет в ннте 
росах скорейшего установлении 
спокойствия начать с восточной 
гряпицы между Манчжоу-го и 
СССР. Японское правительство, ра 
виым образом, не против раскроет 
ранения его предложении от 10 
марта па манчжуро - монгольскую 
Гранину. Оно однако затрудняется 
вести но этому вопросу перегово
ры с советским правительством, 
ибо пе зиает каковы отношения.

I вушоствуюшне между СССГ и вне 
|шней Монголией. Что же катает 
ея новых конфликтов у мопголо- 
мапчжурскоЙ Гранины то г-н Ота 
сообщил, что по полученным нм 
сведениям нападении производятся 
не японцами и манчжурамн. а 
монголами. Кроме того, конфлик
ты происходят вследствие неясно 
сти'  границ.

Тов. Стомоняков указал ва со
вершенную неправдоподобность со 
общений о нападениях монгол на 
манчжурскую территорию, цбо тру

пленная избирательней иорьоа ра
звернулась па отчетных соораии- привлечь к ответственности вино-

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ-ГАСТРОЛЕР

Ширивекое есл» ПО ro глаяе Аб- 
д-*на до сит п< р не приступило

о;ПЮТЫ В рангОЮЗС, [к- ПроЮД»|4|'Ю м«етно-переоыб< р- 
ми p.ici p-j гчика и . ной к;-, м пан и р. Уполномоченные

паров. В Махновском и Черновском 
сельпо (Иерхошпжемскнй район) 
члены кооперацнп вынесли реше
ние сиять с 
выявленного ими

нх потребкооперации в ряде рай
онов Кировского края. Найнщкн 
резко критикуют деятельность сво 
нх сельпо, за неудовлетворитель
ный ассортимепт товаров и требу 
ют устранении погодных работай 
ков.

Пайщики Верхо - Быстрицкого 
сельпо (Пожгальскнй район) пот
ребовали от председателя правле
ния, чтобы в лавках был расши
рен ассортимент копднтеоских то

нных в порче товаров и система
тическом превышении цен на них.

На собраниях большую актив
ность проявляют женщины. I! сво 
их выступлениях они указывают 
иа однообразный ассортимент пла
тья. изготовленного но устарев
шим Фасонам. К Уржумском райо 
I не создается специальное женское 
I сельпо: весь состав работников— 
1женшины. (Тасс).

оГ>л отребсокна В >рояов просидел 
!нч около недели ничего пе еде* 
ла/, без ра ̂ решения иы**>ал в Аба
нин, передоверив свои полномо
чия Абщну, который своей Г*е«де- 
ятельногтыо срывает пр;ведяние 
собраний пайщиков.

Интрре в̂о, гак расцепило та
кой поступая Вфонова и А бдя на 
>1| арленис облпотребсонюа.

Присутствовавший. J4

оий между Мапчжоу-го в СССР, со Дно поворпп., что бы Монголия не
вотское правительство не видит ос 
нова пай против того, чтобы япон 
скос правительство в интересах 
Пира приняло советское предложв 
иле об оказания содействия к об
разованию названных комиссий на 
границах между Монгольской На
родной Республикой м Манчжоу- 
го.

О другой сторопы, несмотря на 
ведущиеся между Монгольской На 
родной Республикой и Манчжоу-го 
переговоры за последние дпп на 
монголо - манчжурской граняце 
происходят повыо нападения япо- 
но - манчжурских войск, создав
шие такую обстановку, которая 
требует в интересах мира немед
ленного принятия мер и не позве 
ляет пассивно выжидать развития 
событий. В связи с этим тов. Сто 
моняков сообщил г-ну Ога, что 28 
марта значительные отряды япо- 
по - манчжурских войск напали 
па монгольскую заставт Адык До 
лон, находящуюся в 45 километ
рах от границы, но были в ы н у ж  
дены отступит!, благодаря отпору 
монгольских войск. 31 марта не
сколько сот японских селтат на 
necifo.li.Knx десятках грузовиков, 
поддевжаппыо одной батареей ар
тиллерии. танками, бвономашипа- 
ми п авиацией, совершили повое 
нападение па эту заставу п устре

кала войны с Японией.
Нельзя такжо согласиться с со 

ображением о неясности границ, 
поскольку в столкновениях 31 ма 
рта японские войска пытались 
прорваться к такому пункту, как 
Тамсык Булан, который находит
ся «а монгольской территории в 
45 километрах от границы.

Гоа Стомоняков напомнил нос 
лу о неоднократных заявлениях, 
сделанпых советским правнтольет 
вом в Токио и Москве о заиптеро 
сованности советского правптоль- 

|отва, с точки зрения интересов 
мира, а также безопасности соб
ственных границ, в поддержании 
мира на монголо - манчжурской 
границе. Тов. Отомопяко-в конста- 
тировал, что 21 февраля он сооб
щил г. Ога об имеющемся у Совет 
ского Союза обязательстве оказа
ния помощи Монгольской Народ
ной республике в случае нападе
ния на нее третьей стороны. Это 
обязательство существовало фак
тически с 1̂ 21 года, когда совет 
скоо и монгольское правительства, 
защищаясь от общего нападения 
на нх территории, договорились 
об оказании дпуг другу взаимной 
помощи. Это устное обязательство 
было оформлено н протоколе вза
имопомощи, подписанном н Уляп- 
Баторо 13 марта сего года (ТАСС).

втих районов учащиеся ио смогли 
нормально закончить учебный год 
и увеличилось число второгодни
ков.

„Прошло время, когда полки наших магазинов и лавок пустовали из-за 
нехватки товаров. Теперь товары есть! Их будет еще больше. Только в первом 
квартале этого года в продажу выпускается товаров на 23.5 миллиардов руб
лей. Это на одну треть больше, чем в прошлом году. Деревня в первом квар
тале» получает товаров Сольше на 40 процентов*'. { .Правда" №  <14)

Начал песню запевало 
О стахановской весне.
Этой радости, бывало,
Не видали и во сне,

Мы стахановцами стали, 
Любим труд свободный свой; 
Нас ведет великий Сталинт- 
Большевистский рулевой.

Уж не слышу на селе я 
Даже слов таких, как „лень"
Нам живется веселее,
Стал полнее трудодень,

Вплоть до малой детской книжки 
Покупай любой товар,
Дядя Кир ку%ил ружьишко 
И , лестящий самовар.

Звеньевая наша, Дуся,— 
Чемодан несет она...

—Без него не обойдуся:
Я на с'езде быть должна. 

...Пионеру здесь и деду 
Есть чего приобрести.
Клим наказывал соседу 
Струн гитарных принести.

W л\
Мы в шеренге с авангардом 
Знаем цель побед верна—
За 7-8 миллиардов 
Золотых пудов зерна.

У двухрядной тон приподнсс 
Льется песня вширь полей:
—Ж и ть нам весело сегодня. 
Завтра будет веселей.

Частушки С. Савин*.

В Р Е М Я  Н Е  Ж Д Е Т
НА ЛОШАДЯХ ПЛОХОЙ УПИТАННОСТИ 

ДАЛЕКО НЕ >ЕДЕШЬ
Камыштппскпй колхоз имени Те чин с животноводством. До после- 

льмана, Усть - Абаканского райо- дннх дней уход за овцамн был но 
на имеет п основном животново
дческое направленно, но кроме то
го занимается полеводством. IV пред ним, исключительно халатно отно

СМОТР готовности НОЛХОЗОВ Н СЕВУ

Колхоз готов 
к выезду в поле

В колхозе «Путь Ленина», Бей- 
района ( 

ской), силами

Н е о тр ы ва ть  у ч а щ и х с я  от зан яти й

В прошлом году по время песен | Чтобы избежать повторения та 
ней посевной кампании в стдель- ких случаен, Наркомпрос предло
гах районах были случаи отрыва жил всем своим местным органн-
учащихся от занятий в школо и зациян ни п коем случае не допу
привлечения их колхозами или ре скать отрыва учащихся от занн-
дитолями иа песонние половые ра тий и использования нх на взеен
боты. В результате в ряде школ них половых работах. В четвертой

iчетверти учебного года предложе
но установить болео тщательный 

] контроль за посещаемостью школ 
I учащимися.

стоящую весну ему по плану ну 
жно посеять G2 гектара.

Несмотря на то, что до начала 
сена осталось несколько дней, ру
ководители колхоза маю уделяют 
внимания подготовке к севу. Пред 
седатель колхоза Снбереков наме
чает нынче посеять больше плана, 
но семян для этого пока нет. Хо
тя инвентарь и сбруя приведены 
в готовность, но состояние лоша
дей внушает большие опасения. 21 
лошадь настолько плохой упитан 
постн, что на них никак невозмож 
по расчитывать на быстрое про
ведение сева. Л получилось вто и 
результате невыполнения плана со 
поношения 'и скот был обоспечеп 
сеном только на 37 проц. Да кро
ме того корм этот разбазаривает
ся и расходуется безхозяйственпо. 
Овцы кормятся без кормушек, со- 
но дают нм нод ноги li его боль
ше затаптывается в навозе, чем 
седается.

Нельзя сказать и о благополу-

ручоп от'яыгашоыу лодырю Костю сото района (председатель т. Дон 
кону. Ои, работая в н&иоао чаба- CKOii)i СИЛани нолшнык ^

с участием орденсносца тсв. Баби 
ка проеедеиа взаимопроверка гото 
внссти бригад колхоза к севу.

енлея к долу и допустил преступ
ный падеж. Сейчас Костюков с ра 
боты снят н вместо его поставлен 
комсомолец Котыяков, при кото
ром падеж овец сразу прекратил
ся. ХорОшо обстоит дело у помощ 
ника чабана Нртыкова, который 
сохранил все 400 голов метисных 
овец и довел нх до средней упи
танности.

Время но ждет. К севу нужно 
быть готовым сейчас, Н об этом 
особенно нужно подумать предсе
дателю колхоза тон. Снберокову.

Ф. Васильев,

Прссермой установлено, что ко 
лхоз к севу целиком подготовлен. 
Ссльхозинвентарь отремонтирован. 
Все это подвезено к месту пале- 
сых работ. Сбруя потогнана по ло 
“ юпям. Лошади поставлены на 
поднормну, В поле оборудовано 2 
нультстана, п каждом из них бу- 

,дет гитара, балалайка, шашки и 
1 Бугаев.

Помогают проверочные бригады
В колхозе «Мал - Хадари*, Ас залнсь совершенно непригодными

кнзекого района (председатель Со к работе, 
бакин), проверочными бригадами ’ С помощью проверочпых бритая
с участием уполномоченного, рай- колхозники но главе с правлением
исполкома тов. Гарюгнна вскрыта приобрели фураж и поставили рабо
полная неподготовленность колхо- чих лошадей на подкормку. Ириня
за к погонному севу. Лошади ела- ты меры к ликвидации всех нодос
бы, фуража нот. Пять плугов ока татков в подготовке к сову. UJ.

У С П Е Х  Б А Л А К Ч И Н С К О Г О ' Р У Д Н И К А
Парторганизация и хозяйствен

на руководство Балакчк.чсногс ру
доима повседневно руководствуясь 
решениями первого всесоюзного 
совещания стахановцев промы
шленности и транспорта и речью 
пожди партии тов. (талина, прог
рамму первого квартала закончи
ли досрочно —  25 марта. Процент 
по металлу составляет —  103,3 
—  рост против маца первого кса 
ртала 1935 г.— 150,3, рост к фак 
тичоскому выполнению —  !.»*.),1. 
Добыча руды т* квартальной про
грамме 12В нроц., обработка ГУ* 
1,4 107,4 проц.

Разворот массовой работы на 
руднике обеспечил быстрый ]юет 
стахановцев. !> январе было 7S 
чел. со средней производительно* 
втью 179 проц.. в феврале —  94 
чел. с производительностью от 107 
to 273 проц. В стахановскую де 
паду с. 11 но VI марта число ста

Н  А .

хаконцов возросло до 112 чел. 
И феврале от одиночек - Стаханов 
цен перешли к стахаиовским бри 
гадам. В горном цехе бригада т. 
Стукалсва даст 170 проц., брига 
да плотников стройцеха т. Нззаро 
са выполняет план на 191 нроц. 
глснтрост?нция рудника пролетав 
ляет собой целый стахановский 
цех.

Результаты первого квартала 
по должны нас успокаивать. Иа 
осноие еше большего развертыва
ния стахановского движения 1»а- 
лакчяпскнй рудник имеет все. воз 
можности план isroporo квартала 
ныпоЗЮИТЬ еще более успешно. И 
этого хозяйственное руководство и 

добиваться

Н А К А Н У Н Е  О БМ ЕН А  ПДРТДО^УМЕНт^

ПЛОХО И МЕДЛЕННО ПЕРЕСТРАИВАЮ I
( ВОЮ РА БО ТУ

В совхозе Черногорского мле
ла рабочего снабжения партгруп
па состоит из пяти юямупистов. 
lice они на руководящей работе в 
совхозе. Парторг т. Ликов —  за 
ведующнй тракторной мастерской, 
т. шакарчук —  диреьтор совхоза, 
т. Чирков —  заведующий Хозяй
ством, т.т. Л и ван до ч и Григорь- 
ев зав. животноводческими фе 
рмами.

Работа этих коммунистов не
всегда опччпет Т}и*бованннм пар!нения всей 
тин. изложенным в уставе НКЛ(б).
Мели с подготовкой к весеннему

парторганизация будут 
оэ всей своей повседневной ра
бот!'.

Бскенсон, Мельников, 
Шушеначсв.

f ' Т Р О И  I R J  1Ь С : Т Г 1 Е

севу п совхозе ва 
7онь более или мог 

j но —  произведен 
| тракторов. шести 
I плугов, закончен 
тракторных и пяти 
лок: проверены и ир 

' семена, пригтунлшн»

Расчистить путь стахановцам
(» 15 марта по 1 апреля ио 

Лбакансному ет|»оЙтресту прохо
дил стахановский иолумесичннк. 
Результат первой нятнднеики та
ков, что бригада Пахомева на 
отройке каркасного дома выполни 
ла задание на 150 ироц.. а отде
льные товарищи, как, например, 
Шубин дал 198 проц., Похомов— 
192 проц., Евцоиико» —’ 189 
нроц., Е"былев —  Ю9 проц., Ак 
шиев —  154 проц. и т. д.

Иригада плотников т. Баранова 
на строительстве Дома Культуры 
нынолнила заданно на 135 ироц. 
Вригада т. Никулина на иострой- 
ке жил. дома Г. К. X. выполнила 
•адаиио на 133 проц. Перевыпол
нили свое задание звенья т. т. 
Синякова, Булатова, Харченко, 
Иванова. * i

Посмотри на хорошие ноказате 
ли отдельных бригад п работе тре 
ста есть очень много недостатков, 
которые тормозит стахановское 
княжение. До сих нор имели и 
имеют место элементы консерва
тизма. которые тормозят в работе 
строительства. Например, по вине 
Мурзина П., который несвоев

ременно дал план поделки окон 
на доме горкомхоза, бригада выпу

ждена была переключиться иа 
другую работу. По вине прорабов 
и деситников несвоевременно даю 
тся заявки на слюйматериалы 
Каменщики не используются по 
назначению, они раГютают на раз 
ных работах, тогда как уже сей
час. можно начать каменные рабо 
ты.

Ио плану на постройке Дома ну 
льтуры с 20 марта должна нача

ться основная оабота. бетониро- 
панно, а на 25 марта даже ио 
закончены арматурные раНлы из 
за отсутствия железа, кроме того, 
для железобетона необходимо 70 
кбм. Гранин, а заготовлено толь
ко 15 кбм. Прорабы строительств 
ио обеспечены графиками работ, 
работают бесплаиово. .

На строительстве отсутствует 
I социалистическое соревнование и 
ударничество. Нет учета стахапо 
вцев и никто из работников трос 
та не могут сказать о количество 
стахановцев, им не созданы уело 
вин/они живут н очень плохих 
квартирах, учеба стахановцев но 
организована. Необходимо дирек
ции прилип, решительные моры к 
консерваторам и расчистит!, доро
гу для стахановского движении.

Нагрупв.

кашпо их. — • то 
участкам работа ог 
так. как надо.

Возьмем такой участок 
п тиоводство. Там. оснишо на 
участке центральном, где. руково
дит коммунист Григорьев, дело да 
л око неудовлетворительное. Надеж 
чг.юдняка составляет 17 ироц. к 
но|ч>л<*н!,ю. Кормовой рацион ие

составлен. Кормление скота про
ходит без норм. Соломы дается не 
п меру. Силосу сколько попало.

На Каратасвском участке кз-за 
плохого ухода за скотом, осооеп- 
по за дойными коровами, пропала 
ет МНОГО молока. Например, от 40 
дойных коров на этом участке на 
даикается молока только 90 лит
ров в сутки.

Зап. животноводство* на втих 
формах Григорьев, нуе.гто устра- 

сушестнуюшей рас- 
хлиланшети и безответственнос
ти, вместо организации борьбы с 
дезорганизаторами, проявляет ли
берализм, сидит на чемодане и 
твердит:

—  С корее бы сдал» участки.
По блещет он и с. выполненном 

иартиныч поручений. Часто пору
чения принимает неохотно и вы
полняет их формально. Не так да 
нно Григорьеву поручалась работа 
По стахановскому движению и бе- 
ceia с 1Д1УШЮЙ сочунствукнпнх. 

как «ки Результатов от этой 'работы парт 
организации никаких ие получи
ла.
, 1’слн Григорьев посещает регу
лярно партшколу, то г подготов
кой к занятиям у пего' плохо. 
Очень часто не готовится к ним.

сегодняшний 
оо благополуч 
ремонт пяти 

тракторных 
ремонт пяти 
конных ссн- 

ртированы 
иротранли

По остальным
анигшиана но

Пропагандист vra. Чир̂ - 
поднял еше качества раГхц 
тнйной ндеолы. не Проявил 
ной большевистской треО к; 
ггн к слушателям п к ceJx* 
да бывает, что тов. Чирк at 
приходит на занятия не н« 
ленным.

При иарторганппашш 
имеется из четырех 4елове1 
па сочувствующих. Работа 
вствуюшнмн проходит от 
и случаю. Неслучайно, шэ! 
нее принято за три месяца 
ко 1 человек. В группе ес- 
плохие ^/абочие, например, 
триенко - стахановец, лып 
вдвое нормы по ремонту тр 
ров. Он еще не окружен a i' 
и помощью со стороны перв; 
парторганизации.

На днях начнется о̂ меп г 
Иных документов и к втом у i 
иейшему мероприятию парт - 
аация еопхоза еше не Зотова.' 
бы встретить обмен партдокуч 
тов с полной готовностью, на 
оставшиеся дни нарторганнз 
сосредоточить внимание на от 
ющио участки и вывести их в 
ело передовых.

Б. Ковалевскиу

Ш кринсний р а й н о т  и е в ы п о п н я е т  решение
ЦК ВКн(б) о п о л и ти ч еско й  а ги та ц и и

Па вопрос к колхозникам колхо 
за «Алтын • Чуль». Ширниского 
liartoiia. знают ли они. что в Моек 
ве проходило Всесоюзное совеща- 
,нне передовиков жинолтоводетва 
и что 7 чел. из них— участники 
атого совещания от Хакасски —  
получили высшую награду, они от 
нетили. что об атом ничего не 
слышали.

I» Чем дело? Разве колхозники 
не читают газет, или нм никто 
г6 этом не рассказывает? Ведь 
обком партии тал указания о том. 
чтобы материалы совещания пере 
допиков яшвотноводстиа сделать 
достоянием всех колхозников, 11111 
роко нопуляризироват!. и области 
орденоносцев Хакассии и мобилнзо 
пал. на атом колхопишаш иа бо
льшевистскую борьбу в развитии 
животноводства, н подготовке к 
севу. Oi'i этом совещании писали 
центральные, краевые и област
ные газелл.

нчнли совпартшколу. Один учился 
в Москве на годичных курсах при 
КУТВ. один учился в областной 
колхозной школе. Кроме тог<» име I 
етсл 10 комсомольцев. Этими СП-' 
ламп можно было бы организовать 
и нести нолил1Чосвую агитацию 
среди колхозников, политбегеды, 
чнлш. молаю было организовать 
и оформить подписку на газеты. 
Можно, но неорганнзовалн, не ор 
ганизовали потому, что коммупя 
спа колхоза, п прежде всего парт I

•вждении передовых кол> ик 
касснн в колхозе пикт- но 
нял.

Никто нз партактива не 
н колхозе ни одного докла 
провел ни одной беседы о 
народных событиях. Какой 
да следует вывод? По наш 
ш»д отсюда такой, что Ши]
РК ВКИ(б) партийную раг» 
этом участке не перестрой, 
думает переслаивать.

Нелш  сказал», чтобы paHoi

и

ШУЧИТЬ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА ХДМДССМИ

ОРГАНИЗУЕМ ГЕОЛ0ГИЧ1 СКИЙ ПОХОД 
В ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН

Хакассия располагает зпачитоль 
ными минеральными и сырьевыми 
рессурсами в виде черных и цвет
ных металлов, редких металлов, 
нерудных ископаемых и каменным 
углем. Для освоения этих богатств 
требуется целый ряд научно - ис
следовательских. геолого - разве
дочных и поисковых работ.

В дореволюционной России—Ха 
кассии, как таковой, не существо
вало. Тогда на этой огромной тер
ритории никаких научно - иссле
довательских работ не велось. Да 
и вообще царская Россия научно 
исследовательскими кадрами была 
крайне бедна. Кроме того, част- | 
ные взаимно - противоположные 
интересы капиталистов, нх конку- ; 
ренция и спекуляция заставляли 
держать в строгом секрете резуль
таты исследований, что не давало 
никакой возможности подойти к 
правильному и детальному изуче
нию недр.

*11 только Октябрь, возродивший 
Хакассию, положил этому конец, и 
рабочий класс под руководством 
коммунистической партии и се му
дрого вождя тов. Сталина начал 
по - новому строить свое народ
ное хозяйство. Вместо частных ни 
торесов в основу были положены 
общоствонпые интересы широких 
масс трудящихся и хищническому 
хозяйству противопоставлено пла- 
пово-органнзонанноо социалиста 
часков хозяйство.

Сейчас. Черногорскоо общество 
но изучению Красноярского края 
(Хакассии) приступило к организа

пип геологического похода в пре
делы Таштыпского района. Прош
ло ровво один год, как идет под
готовка к этому геопоходу, кото
рый должен начаться с 1 июля 
1936 г.

| В состан геопохода будут при- 
, глашены специалисты геологичес
ких институтов с участием мест- 

1 ных краеведов, комсомольцев и 
! осоавиахнмовцов.

Таштыпскнй райком ВЛКСМ дол 
жен всемерно пойти навстречу ра- 

' ввертывающемуся геопоходу в 
I пределах этого района. Организа
ции геопохода необходимо при- 

j дал. боиее широкий характер, при 
'влечь к проведению геопохода за 
; ннтерееованпыо хозяйственные ор
ганизации, имеющие неносредст 
вепное соприкосновение с геолого
разведочным долом н непосредст
венно заинтересованные в увели- 

j чоппн запасов минерального сы
рья.

I Исследование территории Хакас
сии в самый короткий срок возмо
жно лишь при условии организо
ванного участия всей советской об 
щественности.

Комсомолец, краевед, охотник 
и осоавнахиморец, должны стать 
организаторами этого дела в горо
де, и в деревно, на фабрике и руд 
нике, в совхозе и колхозе. Надо 
помнить, что нахождением новых 
месторождений полезных нскопао- 
мых в своем крае, мы активно но 
могаом нашему социалистическому 
строительству.

Г. М. Копейко.

Выисннетеу. В колхозе «Алтын- 
Чуль», в 1-ом квартале атого го
да 77 хозяйств рядовых колхоз- 
никоп не получали ни одной газе 
ты сХыяыл-Аал», а из 10 комсо
мольцев —  ни одной газеты «Ком 
сомол Хакассии» на родиом язы
ке. Газеты выписывают лишь 3 
коммуниста, сторож конторы кол* 
хоза и счетовод.

Как ни странно, но ал» так.
Что-же колхозники иа коренно 

го населения но хотят выписы
вал. газет? Нот. Колхозники - ха 
кассы желают иметь и читать га 
зету. Нто но ноошлые забитые п* 
лукочевые, безграмотные люди. 
Они хотят знал., как развертыва 
отег стахановское движение в 
отрано. в крае, в области, у них 
в районе, о знатных людях нашей 
социалистической промышленно 
сти и колхозного строительства, 
об их опыте работы. Они интере
суются не только внутренней но 
литнкой нашей парлш и правите 
льства, а и важнейшими междуна 
родными событиями*

Колхозники кояхоза «Алтын - 
Чуль* на 1-й квартал 1936 гола 
выписан! себе газет па 370 руб
лей. Но председатель колхоза и 
парторг Аланов (он жо председа
тель сельсовета') * позабыли» ефор 
мить эту подписку и колхозники 
на 3 месяца остались без газет. 
Tea. Аланов забыл н о том. что 
среди колхозников падо проводить 
повседневную массово - воспнтате 
льчую работу.

Избач Кокова за зиму не прове 
ла среди колхозников ни одной 
полйтбеседы. Но читала пн одной 
газеты.

В паоторганпзацчп колхоза «Ал 
|тып - Чуль» 4 коммуписта. Дпое 
las них, в том число парторг, око

орг Аланов, потеряли чувство пар 
тайной ответственности, позабы
ли, что они но уставу партии обя 
запы раз лепил, все важнейшие 
решения партия беспарЛ1Йным 
массам, читал, колхозникам газе- j 
ты. проводил, с ними иолитбесе- ,

Ну. а как райком партии? Ведь 
колхоз находится от районного не 
лтра в 17 километрах. Если вы 
спросите об атом в райкоме, л» 
вам окажут, что политическая аги 
тацин у них организована.

И действительно! мы видели в 
РК увесистую тетрадь плана по
литике - просветительной работы 
в колхозах и не плохой план. Мы 
читали и памятки, которые давал 
райком выезжающему в район 
партактиву,

П решении- и планы, н нанят 
ки •—  xopomfto. Пехватает одно
го —  выполнения их. В  силу этих 
причин планы иногда уподобляют 
си бюрократической затее. Так, 
например, районный план полити
ке - просветительной работы в 

I колхозах на 90 проц. сорван.
| В колхозе «Алтын - Чуль» не 
только рядовые колхозники, а и 

1 руководители колхоза, коммунис
ты но знают, что в райкоме есл. 
план пол и л  I ко - просветительной 
работы v •’" ’'''вне и ничего, копеч 

[но, ио этому плану п колхозе «Ал 
[тын - Чуль» но сдолапо.
| Парторг и коммунисты колхоза 
«Алтын - Чуль* рассказали, что 
силами районного партактива у 
них в колхозе за зиму было орга • 
низовано обсужючпо письма топ.
( талину (обще-областное меропри 
ятне) и проработаны п парторга
низации решения декабрьского 

UK ВКП(б). Деиь Крас-

НКПГб) не ВОЛ среди колхозн ш 
массовой, полнтико - воспитатч 
пой работы. ИВ неплохо, на ь 
мер. орпишзовал массовую ра п 
с колхозниками по вопросу вьп 
иония плана лесозаготовок. 1 
верлльая стахановское движен 
колхозники района по лесу плз 
выполнили досрочно. Раз я сняла < 
среди колхозников речь тов. Orv 
лика о стахановском движони. 
Но этого мало.

Несмотря на неоднократны 
указании обкома Ширинский Г 
партии, до сих поо ие создал \л 
лектив - агитаторов * пропаш] 
дистов, не выделил груш; 
агитаторов, чтецов, полнЛн' РВ! 
ков в первичных парто|)га: 
цнях.

Райком не организовал и но рт 
пернул среди колхозников п< 
новноЙ политической агитаии. 
ведет эту работу кампанейски 
этому отдельные группы коли 
ников, а иногда большинство и 
хознпкон, как это имело в к-лх* 
«Алтын - Чуль», час та по nui] 
ют ответа на интересующие 
вопросы, но знают важнейших 
шепий партии и правите.11 г 
пе знают о международных 
тних, или не получают по ни 
лковых раз'яспеннЛ.

| Ширинскому райкому ;КП 
надо твердо усвоить решение 
ВКП(б) по вопросу о со т 

{политической агитации на Г»аД 
нинском комбинате и реаляз 
это ре̂ ионне по рудникам и 
менительпо к деревне.

Постаневлоние областного ап 
пропсовещания, вынесеяпоо 
основе указаний НК *1КП1 
и кпайкома. утвержденное!1 
ГЕП(б). должно стать для г>г

двпь “ »«► й* I  чормчпнх пБгогт. но» арнии. гоишшшу прйяш я Шпрпнскпго раЛона
S K X . 1 даьхоаартедп л не ктпчсскоП работы по го-г > жду народпый коммунистпческий 
женский лень пвоводнлеи местной 
парторганизацией. День памяти 
Ленина в колхозе не проподился 
1 очь тов. Сталина па совещании 
кпмГ,айпоо°п. вешепии сессии 
ЦНЬ. 30-ти—лел!е декабрьского
л 14° iiVoc ”ш'нг'!ггП гги mu " Я* *!атсрна та н^ьнпепия ответотвояяося
пиков ж ивотное^™  nl m °  организацию повседневной
ногленио пояпнтпч^Г П чвск*Я апггепип в магсах.поклонно правительства о натра-.во среди коренного населен*1

по
повсечнеппой политической 
ции на рудниках и в колхозах.

При обмене партдопучонтов 
ком партии должен учесть 
слабый участок партийной 
и потребовать от каждой ю 
ганизацчн. от каждого кончу1



П р о т е с т  Ю р е н е в а  п р о т и в  з а д е р ж а н и я  
с о в е т с к и х  п а р о х о д о в

По сообщению из Токио, полп- 
СССР в Японии топ. Юренев 

илрта посетил товарища мини- 
иностранных дел Японии Си- 

щу и заявил протест против 
кнопкой задержки советских па 

рохрпов „Сучан '4 и „Двина" япон- 
скигк властями.

Пероход „Сучан", шедший с 345 
пас|ажирами нз Петропавловска 
нн Камчатке во Владивосток был 
МЙКижут штормом 17-19 марта в 
райрие Чугарского пролива. Вслед 
ств*<! усиленного расхода угля на 
„Сунане" обнаружился недостаток 
тбпл 11.1. и результате чего по рас 
поражению управления морского 
флот л во Владивостоке. „С учану“ 
был направлен пароход „Двина" с 
углрм. Так. как „С учан " не прис
пособлен к погрузке угля в откры 
том море, особенно учитывая што 
рмоо\ к) погоду, капитан ..Сучана" 
заНрп сил по радио управление мо 
рекою флота о разрешении на за 
ход в ближ айш ую  бухту для пог
рузки угля. В  виду этого диплома
тический агент наркоминдела во 
Владивостоке. 17 марта письменно 
обратился к японскому генераль
ному консулу во Владивостоке Су| 
гисита за разрешением и в ответ i 
получил устное разрешение на за-1 
ход в указанные порта. Управле-j 
ние морского флота немедленно 
сообщило об этом капитанам „С у- ! 
чана" и „Двины", предложив нм 
зайТи в Мин май.

Зашедшие в Минмай согласно 
инструкции управления морского 
флота и в соответствии с разреше 
нием японского генерального кон 
сула во Владивостоке. „Сучан" и 
„Двина" были задержаны японски
ми пластями и затем отправлены 
н Домори, где оба судна.ИХ ко
манда и 345 пассажиров „Сучана" 
считаются задержанными.

Саботажники стахановских методов сняты  с работы

бюрократические ровый рабочий Шатовалон предло

П о  С С С Р

Протестуя против незаконного 
задержания советских пароходов, 
тов. Юренев отмстил, что с моме
нта задержания судов прошло уже 
более 10 дней, что связано с серь 
езными убытками СССР и пасса- 
жироп „Сучана".

(Т/КС).

Японо-нанчжурскне отряды
вытеснены
М О Н Г I

с территории 
л ь с к о й 

Республики

Канцелярии) 
мотодм руководства «Оталинугля» 
(Донбасс.) резко сказываются и ра 
бото шахт подчиненных тресту. 
Пользуясь бесконтрольностью, сабо 
тажннкл стахановского движения 
широко развернули в этих шах
тах свою дезорганизаторскую ра
боту.

Главный виновник создавшегося 
иа шахтах положения —  помощ
ник технического директора «0га 
лннуглн» Голвнн —  приказом по 
тресту спят с. работы.

1> отделе главного энергетика 
Крашмашзавода имени <талина, 
саботажники по главе с началыш 
ком анергобюро Шатуновым сры
вают инициативу стахановцев. 
Когда начальник подстанции нал-

жил провести стахановскую дока 
ду. Шатунов слазал ему: «Проекте 
заниматься орундой, но то, л вас 
выгоню*. Шатовалон предложил 
новый метод сваривания алюми
ниевых кабельных жил. Вто раци 
оналнзаторскоо предложение Ша
тунов присвоил себе.

Приказом директора завода тов. 
Кирелыиша, Шатунов, как сабо-

О Б Л А С Т И

К у л ь т б р иг а д а  на весенний сев
КультСрвгаду дли обслужив»- 

ния колхозников, в период весен- 
него сева, организует Лскизскн# 
клуб. Под руководством режиссо- 

Хвесина переводятся и гот» 
к постановкам пьоса «Ут- 
литмонтаж «За сталия- 

урожай». Г» щюграмме так
жо намочены концертнио номера, 
песни, декламация, пляска, игра 
и,ч музыкальных инструментах ■

по н а ш е й

ра т. 
и яте я 
ро», 
с кий

тажник стахановского 
с работы спят.

движения,так далее. 
(Тасс).

ПЕРВОМАЙСКИЕ
П О Д А Р К И

пишет 
не 
го 
льса 
белье

ШОТ KOI 
д а ,,ь 

МИНИ'
,са оГи;

ОБВИНИТЕЛЬНЫМ АКТ 
П О  ДЕЛУ Т Е Л Ь М А Н А

ЛОНДОН. Парижский корресион 
цент [газеты «Манчестер гардиан» 
пишет. что он получил из досто
верного источника копию обвини- 
тиьною анта по делу Тельмана.

«Причиной отсрочки суда, — 
корреспондент, —  является 
угвцронпость гормаиско* 
стра пропаганды Геооа* 
шнительным актом. Геб- 

ечитал. тго обвинительный 
акт не представляет ценности «' 
точки зрения пропаганды. Обвине 
нмо рротив Тельмана формулирует 
ся в  общих фразах, как «нодготов 
ка акта государственной изме
ны:», tподпольная аитнмилитари- 

жан пропаганда» и т. п.».

Щ  «Чти же случилось, - сирами 
ват1 коррос-подент, —  с той мас
сой «страшных* документов о 
коммунистическом заговоре, кото
рую фашисты будто нашли в До
ме $нбкпехта (бывшее здание ЦК 

Мартин Германии) после лей- 
гского процесса?».
Ьолыпая часть «обвинительно 
игга». —  указывает далее кор 
)Ндопт, составлена из цитат 

^азет и брошюр. Почти все евн 
ли обвинения являются сотру 
сами Гестапо (фашистской тай 
полиции) и членами фашисте 

организаций. Большинство 
<ых свидетелей защиты убито 

попытке к бегству».

j УЛЯН-БЯТО Р. I апреля (ТЯСС). 
Продолжавшиеся и течение псего 
дня 31 марта и части ночи нл I 
апреля столкновения между япо- 

■ но-манчжурскими и монгольскими 
I войсками, и районе между погра

ничной заставой Лдык-Долон и 
Тамсык-Булаком. закончились толь 
ко к утру I апреля. Монгольским 
войскам, отразившим неоднократ-1 
ные попытки японо-манчжур пах-! 
ватить Тамсык-Булак, сегодня ут- ! 
ром удалось оттеснить японо-ман
чжурские отряды к границе и за
тем выбить их. нанеся нм серьез
ный урон, с территории Монголь
ской Народной геспублнки. Заста
ва Ядык-Долон (Монгольская тер
ритория) вновь занята монгольски ! 
ми войсками.

.{аноды и фаорики Ленинграда 
готовят к нерпомайским праздни
кам пронзводстиенные подарки.

Пинед «Красный Октябрь», вы 
пускает 150 мотоциклов «Л-1М0». 
айпод имени (’талина выпустит 
дне турбины по ‘ЛМНЮО киловатт 
дли Днеиро-Дзеря.чшской электро- 
с.ганинн и а и т о з а, и о д а 
имени ( т а л и и а. а также 
шдиную турбину мощностью в 
8.Х00 киловатт, для ПаксаискоЙ 
гидростанции в Лаканказье.

(Тасс).

Ж И Л И Щ Н О Е  
СТРОИТЕЛЬСТВО 
3'  К О Л Х О З А Х

II колхозных селах все шире 
идут работы но строительству ку
льтурных жилищ. .Многие селения 
заново планируются. Ярким при
мерим втого может служить Камар 
линскнН район, Армении. Сюда 
прибыло 10 инженеров и техни
ков для руководства строительст
вом 1000 новых колхозных домов.

Чтобы взыскать лучший проект 
жилого дома в колхозах, Нарком- 
лом Союза об'явнл всесоюзный ко 
нкурс.

Колхозники с большим пипмаип 
ем н интересом обсуждают усло
вии конкурса. Уже поступило ООН 
колхозных писем, 150 разных пре 
длои;еиий, около Ниш заявок на 
проекты планировки, а также 
строительства. (Тасс)

П р ед упр ед ил  
к  р у ш е н и е

Председатель колхоза «Хызыл 
Ташеба». Усть - Абаканского рай 
она, т. Гейн, в момент прохожде
ния но ж. д. полотну, 10) марта, 
около ст. Уйбат обнаружил лопнув 
шин рельс. Об этом он сразу же 
сообщил дежурному но станции и 
рельс был заменен. Возможное 
крушение было предупреждено. 
Т. Гейн об'нн.юиа благодарность и 
выдана премия.

. О б в и н е н и я  
п р о т и в  Т ел ьм ан а  
не  в ы д е р ж и в а ю т  

ни м ал ей ш ей  н р и ти н и 1*

НАГНИ». (Тасс). «Юманите». 
«Иоиль нопюлер» и «Роиюблнк», 
публикуя и комментируя выдержки 
из обвинительного акта по делу 
ельмана. приходят к выводу, что 

обвинения, сфабрикованные гер
манской фашистской юстицией, 
не выдерживают нн малейшей кри 
тики ни с точки зрения фактов. ' 
ни с точки зрения юридического 
обоснования. Газеты высмеивают 
попытку построить обвинение на 
том, что германская компартия во 
главе с Тельманом действовала, 
якобы, в нарушение КеЙмарскоН 
конституции. «Националистское 
правительство, —  пишет «Поню- 
лер», —  пришедшее к власти ну 
тем нарушения Веймарской кон-* 
ституцин, не вправо обвинять Те 
льмана в попытке аннулировать
эту КОНСТИТУЦИЮ».

Б О Л Ь Ш О Й  И Н Т Е Р Е С  М О Л О Д Е Ж И  
К  В О Е Н Н О Й  У Ч Е Б Е

кМолодежь Советской страны про 
являет большой интерес к носи
ной учебе. It связи <• новым ирис 
мом в военные школы, в военко
маты поступает большое количе
ство заявлений.

О Киевскую городскую комис
сию военкомата поступило уже 

(>50 заявлений от стахановцев 
предприятий, колхозников приго
родной полосы, отличников учебы- 
студентов железнодорожного техпн 
кума и так далее. Приток заявле 
иий продолжается.

Саратовский райвоенкомат ирос 
мотрел свыше. 50 заявлений. Псе 
подавшие заявления - к< мсомоль- 
цы, среди них много ворошилов
ских стрелков, отличников учебы 
и стахановцев производства. И сво 
их заявлениях молодежь говори!
0 безграничной любви к родине и 
выражает готовность грудью за
щищать границы Советского (ою 
за.

1 И Калининский военкомат за 4 
дня подано 1Г> заявлений. Волыни 
яство выражают желание посту
пить в кавалерийские п танковые 

i школы.

г.
Свердловский 

’орького г‘за :> дн( 
заявления, из них 
ль цеп. Кроме того, 
желанно поступить 
ныв учебные заведения 
дентон Индустриального

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 5 ПРОФСОЮЗНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Г»а*

i;i основе постановления нрези 
ia ВЦСПС с 15 марта по 15 
1Я проходит обмен профбиле
та единый образец.

нак к такому важнейшему ме-
ИЯТИЮ ПОДГОТОВИЛИСЬ ирофсою

[Хакасской области?
‘зишум облпрофсонета вскрыл 
кнпенно неудонлетворнтель- 

)аботу многих отраслевых со 
1шдготонке к обмену прОф* 

в. До сих нор нет точного 
членов союза, не сверены 

запис*1 н членских билетах с учет 
ными карточками. Отсутствует 
массово - раз'яснительиая работа.

В Черногорском рудкоме уголь
щиков с 1 апреля начался обмен. 

ОД ЙДКОМ и шахткомы но обесне- 
подготовительной работы, 
проведена массово - раз’яс- 
пая работа. Графики обме- 
составлены, хранение биле- 

^ ^ ^ 1пахткомах не организовано. 
Щ Щ ги ы е  люди для заполнения 

билетов но выделены и не 
’ 1ы на шахткомах. В са

мом рудкоме хранение п выдача профработников существует позму

райноеикомат 
i поступило 5+ 
'J9 от комсомо 
нз из’нннвших 
н высшие всич!

■ 50 ету 
рабфака-

Ii Сталинский райвоенкомат г. Го 
рького за 4 дня поступило 48 за 
явлений, из которых 31) от комсо 
мольцев. (Тасс).

М О С К В А — З Е М Л Я  

Ф Р А Н Ц А  И О С И Ф А

Самолеты героя Советского Со
юза, летчика т. Водопьянова, а 
такжо летчика Махоткина, совер
шающие большой арктический ие 
релет Москва —  Земля Франца 
Иосифа 31 марта прибыли в Амдо 
рму.

В 17 час. 50 мин. прибыл т. 
Водопьянов. Через 5 минут призе 
млилси т. Махоткнн. Летчик Фа- 
рнх. совершающий арктический 
перелет Москва — ост|юв Найгач 
совершил вследствие плохой пого
ды посадку на Каре в Х5 милях к 
юго - востоку от Амдермы.

(Тасс).

РДСТЕТ СПРОС 
НГ\ HATF.DOHbl

Спрос колхозного крестьянства 
Хакассии на патефоны с каждым 
днем возрастает. I) 1034 году пот 
ребительской кооперацией были 
продано нсоп лишь 50 патефонов. 
К 1035 году продало было 75 па
тефонов. А за два с. половиной ме 
сипа текущего года колхозное кре 
стьянство приобрело 105 патефо
нов (никтрол)._______

КОЛХОЗНИК БЕЛОВ 
ЗАБИЛ 4 РЫ С ЕЙ

Четырех рысей забил нынче к* 
лхозник. колхоза им. Кирова, Таш 
тыпекого района, т. Белов. Снов 
обязательство по сдаче охотничь
ей продукции Нагоптннино т. Бе 
пев выполнил на 320 процентов.

П С ^ Г О Р О Д У

ВА ЦВЕТУЩИЙ 
А Б А К А Н

120 тысяч рублей на благоус
тройство города отпустил крайис
полком Абаканскому горсовету.

I За счет этих гредс.т н тонущем 
году будет проведено озеленение 
города, настилка тротуаров, рас
ширится уличпоо оонещенно, нач
нется мощение главных улиц, ого 
ражипание полусадиками жилых 
домов.

По всем этим об'ектам горсовет 
разрабатывает практические ворс- 
приятия.

профбилетов передоверено техииче 
скому работнику. Председатель Ку 
линов и его заместитель Михай
лов этим вопросом занимаются не 
достаточно.

Несмотря на запрещение выда
чи всяких суррогатов, отдельные 
союзы, как например, председа
тель обкома профсоюза госторгов
ли Гусанов стал на путь сознате
льного игнорировании указаний 
1!ЦСНС. Он выдавал членам союза 
справки и временные удостовере
ния. Председатель обкома союза 
госучреждений Слободская профби
леты выдавала без учета. Доступ 
к профбилетам был свободный. Ме 
стком службы движении ст. Аба
кам (председатель Шалагинов) но
сил профбилеты членов союза с 
собой в кармане и часть растерял 
их.

тнтелыюе отношение к такому на 
жнем у документу, как профбилет.

Работники, проявляющие поли
тическую близорукость в поставив 
ко профсоюзного хозяйства, прямо 
или косвенно помогают классово
му врагу завладеть профсоюзным 
документом.

Нора пенять, что в профсою
зах недопустимо бездушное отно
шение при выдаче в хранении 
профбилетов. Недопустим такой ха 
ос и распущенность в профсоюз
ном хозяйстве.

Постановление ВЦСПС об обме 
ио профбилетов требует поставить 
профсоюзное хозяйство на долж
ную высоту.-Задача всех нрофсою 
зных организаций области состоит 
и том, чтобы но - болыпеьнстски 
провести обмен- профбилет! в. ва 
вести полный порядок в прсфс-ю

«> *

Все это говорит о том, что до 
сих пор профсоюзы области ие
придали должного значения обме-'ином хозяйство и поднять уровень 
т:у билетов и среди отдельных профсоюзной работы. Нагруюз.

Самолеты Bi дсиышона и Мах от 
кипа С» апреля, в часов 25 ми
нут отправились в дальнейший 
путь. Покинув Амдерму они взя
ли нанранденно на Маточкии 
Шар. I а ..инстанции Амдермы дер
жит с самолетами непрерывную 
I мыв. Спустя два часа после вы
лета 1>;»Д')ПЫ1иова и Махоткина из 
\мдермы, от них была получена 
радиограмма, в которой совеща
лось, что самолеты идут бреющим 
полетом над покрытым льдами 
Карским морем, скорость свыше 
180 километров в час.

1,| \‘> часов 35 минут утра Ги>- 
депьнпов Достиг Маточкина 1Иара 
и благополучно приземлился. Ма- 
хсткин не долетев совершил ны- 
нужденную посадку в районе Кар 
ских ворот. Пополиив на бухте 
Г.арнеки запасы горючего Махот- 
кнн вылетел на Маточкии Шар.

(Тасс)

В 1 937 ГО Д У  Б У Д Е Т  
НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО 

НОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
На составление проекта строи

тельства в городе Абакане новой 
электрической станции, горсовет 
получает от крайисполкома 00 ты 
(Г.1Ч рублей.

Проект должен быть составлен 
к 1 января 1937 года. Строитель
ство плектр! станции намечается в 
1937 году. .

ИЗВЕЩЕНИЕ. 
ШИРИНСКИЙ РАЙКОМ ВКП(б) 

ПРЕДЛАГАЕТ ЯВИТЬСЯ 11 АПРЕ 
РЯ 1536 ГС ДА В ПОМЕЩЕНИЕ 
РАЙКСМА ВКП(б) ССТНИКОВУ СЕ 
МЕНУ СТЕПАШИНУ ДНЯ РАЗ- 
БСРА ПАРТДЕЛА.

РАЙКОМ ВКП(б).

Зам. редактора Чепспров.

СБ’ЯВЛЕНИЕ.
Хакасская артель «Восход» ста 

вит в известность лиц и органи 
заций, сдавших шерсть на выра- 
ботиу пимов, что срок получения 
истек и просит давальцев вылу
пить 25 апреля сего года.

! После чего изделия будут реа
лизованы. Правление.
I ___

Упол. ебллит 41. Тир. 6384 3.848 
Типогр. Хаиместппома rjp. Абакан

Ж

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССНЯ

№ 41 (902)
10 апреля 1936 г.

Орган Хакасского  
Обкома В К П (б ), Облиспо 

лком а к Облпрофсовета.

Исполнительный Ноиитет Коммунистическо 
го Интернационала с глубоной снорОью иэвеща 
ет о смерти отважного и самоотверженного бо
рца за дело рабочего нласса, старейшего деяте
ля Германии и международного рабочего дви 
жения, одного из основателей иоммумистичесиой 
партии Германии, члена Политбюро ЦК КПГ 
и члена Исполиома Коммунистичесиого Интериа-
ционапа тов- фриЦО ГеККСрШО

Постановление ЦП ВКП(б)
Установить, на основе письма в ЦК ВКП(б) нолхозницы колхоза 

«Красный Октябрь» и проверки, проведенной Сельхозотделом ЦК 
ВКП(б), что заместитель директора по политчасти Безопасненскои 
МТС Север? - Кавиазского края тов. Грачев нарушил указания 
партии и правительства, отказав в приеме на курсы трактористов 
примерной нолхознице 17-летней Сбс-зной Л. А. только петому, что 
Обозная —  дочь высланного кулака.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Осудить незаконный отказ зам. директора п,?. политчасти Ьезо 

пасненской МТС тов. Грачева в приеме тов. Обозной на курсы тра 
ктористга из-за ее социального происхождения, как нарушающим 
указания партии и правительства.

2. Обязать Безопасненсмую МТС принять тов. Обозную на курсы
трактористов. пипш

V.) марта 1936 г. e ^  ВКП(б).

Смотр готовности колхозов к севу

З а  л у ч ш у ю  п о д г о т о в к у  н п о с е в н о й

Б А Р А Н О В  И  Е Г О  Б Р И Г А Д А  

Г О Т О В Ы  С Е Я Т Ь

П Р 0 1 И В  Н Д Р У П П Н И Й  У К А З А Н И И  
П А Р Т И И  И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

(’«панк и ‘ Правд»1» публикует- 
ш постановление ЦвнтральнвП! 
Комитета партии но письму в ЦК 
ымм .пиши ОГмлноЙ .1. A. Ko.i\n;ia 
«КрасниП Октябрь», Трунове кого 
paiH.ua. ( oiiepoKaninwciairo крал.

|; атом письме «ч'чиадцатилоттш 
колхо;шнца (N'maHaii ;каловалась 
на аамветителя директора по по
литической части Всзопаспопской 
МТГ тов. Грачева, который отка- 
ia.i ett и iKx u.iKo на учебу на кур 
ои тракторист!.'» только потому, 
что ОГюлнаи — лечь висланного 
кулака.

Проверка втих фактов, проотво 
денная C<vibcKo\( .i i i iIctbohhum отде 
лом НК павтии. подтвердила н\ 
правильность. После иисылки от
ца Обо.шая поступила на работу 
к близлмканше совхозы, где работа 
ла чернорабочей, затем пгп’оваль- 
ным на комбайне, иеровниолияя 

порми виработки. За ударную ра 
боту Опознав неоднократно премн- 
ровалагь. Ii колхоз она вступила в 
1934 году и работает в колхозе 
примерно. Но стоило ой заявить о 
с,ноем яселании учиться, стать тра 
ьтористкой. как пошла на - смар 
ку вся «ч> работа. 1» Ьезопаспен- 
пкой МТГ- Обозной напомнили о ™ 
кулацком происхождении и, новзи 
рая ни иа что, отказали п носил 
ко на учебу.

Цонтральпий Комитет партии 
•судил незаконный отказ замости 
теля директора но политической 
части Везонасненокой МТГ- тов. 
Грачева в приеме примерной кол- 
хозпици Обозной на курсы трак
тористов из-за ее социального про 
исхож.юння. как нарушающий ука 
яания партии и правительства. 
ЦК обязал Возонасиенскую МТС 
приняп. тов. Обозпую на курсы 
трактористов.

Нз втого факта нужно сделать 
необходимые выводы. Прежде все
го тот. что тов. Грачев, хотя и 
является политическим работником 
в Везонаснеиской МТС. не знает 
линии партии в вопросе о детях 
кулаков, не знает высказываний 
но этому поводу товарища (тгали- 
иа. пе знает решений партии и 
правительства.

На совещании передовых ком
байнерок и комбайнерок, комоай- 
нер Тильба, по своему происхож
дению сын кулака, говорил о том. 
что местная власть не хотела нос 
лап. ею в Москву на совещание.

потому что он сии кулака. 
Они не посчитались с- тем. что он 
работает в совхозо отлично и го- 
Т( в честно бороться за дело рабо 
чих н крестьян. Тогда товарищ 
Сталин заметил:

Сын аа <»тца не отвечает. 
Вскоре, после совещания передо 

них комбайнеров и комбайнерок 
правительство н cimwm иостановле 
нпи от декабри 193Г» к да отме 
нп.ю установленние при приеме 
п высшие учебные заведения и 
техникумы ограничении, связан* 
ние с социальным происхождени
ем лиц. поступающих в вти учеб- 
ние заведения, или с ограничени
ем в правах их родителей. Ксли 
раныие ио действующим правилам 
прием и висите учебные заведе
ния п техникумы детей нетрули- 
щихся и лиц. лишенных нзбирате 
льных нрав, не доиугкдлся. то в 
настоящее время эти ограничения 
не вызываются необходимостью. 
Право на учебу имеют все. граж
дане. независимо от социальной», 
происхождения.

Стало бить отказ тов. Обозной 
и посылке на учебу бил явным 1 
нарушением указаний партии и 
правительства.

Партия делает все для того, 
чтобы помочь сыновьям и дочерям 
кулаков проявить себя на работе. 
Ксли кулацкие дети приняты в ко 
яхоз, то не может быть и речи о 
каком - либо ограничении их прав 
из-за социального происхождения. 
Водь в уставе сельскохозяйствен
ной артели но делается никаких 
различий между колхозниками и 
колхозницами не их социальному 
происхождению или по бывшей 
принадлежности к той или иной 
социальной группе деревни. Чест- 

1 ный труд в колхозе - вот основ 
ное и единственное морило досто 

(1ШСТВ каждого колхозника и кол- 
• хозницы.

Но ясно ли, ЧТО тов. Грачев, 
отказав примерной колхознице тов. 
Обозной в посылке на учебу, на

рушил самым грубым образом ста
линский устав сельскохозяйствен
ной артели. Социальное прсисхож 
долив стало для него основным 
признаком суждения о людях вме 

‘сто того, чтобы поинтересоваться, 
.как работает тов. Обозная в кол
хозе.

! (Ст. «Правды»).

liTopoii год бригадиром 4-й по
леводческой бригады колхоза «Кра 
сный пахарь», Аскизского района, 
работает Никанор Петрович Вара
нов. 1» бригаде v него 33 жеищи 
ни н 17 мужчин. К сену нодгото 
ьилнсь ие плохо. — Ребята у ме 
нн дружные и проворные, —  
вляет Ннканор ПеТ|ювнч.

Рабочие лошади, а их V9 ю.ь— 
нее средней упитанности. Забро
нирован фураж для посевной.
1 но центн! сена, 90 цоктн. овся 
noil зеленки, концентратов (муки 
п овса | ЮН центн. На каждую ло 
шадь приходитси 28 килограмм ра 
ЗНЫХ кормой В сутки.

План сева в его бригаде 37ft 
гектар, а сон будет самый разно
образный: пшеница, овес, ичмень. 
гречиха, картофель м кормовие 
трави Для всех культур у Пика* 
нора Петровича заготовлена зем
ли. Ксть 43 гектара зяби. 172 ге 
стара хороших наров. Нз !<•■> г<ч; 
тар остальной площади 95 га по 
договору обрабативает МТ( трак
торами н только 1<> гектар будут 

’ обработан и иа лошадях. На 30 га 
1!р» в»‘дено снегозадержание, виде 
лен снецнальний человек, кото- 

, pun лаиимается распределением 
citofropeft годи. Навозу на поля ви

ОБЛАСТНОЙ СЕЗД РАБОТНИКОВ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
10 апреля созывается областной с’езд работвиков потребкоо

перации о повесткой дня:
1. ОгчетаыВ доклад правления Крайпотребсоюза.
2. Отчет правления Хакпотребсоюза об итогах выполнения 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1936 гона 
и о результатах торгово-хозя!ственнов работы яа 1936 год с док
ладом ковтрольпо-ревийионной комиссии.

3 Утверждевие плана торгово-хозяйственное деятельности Хак 
о япотребсоюза и сметы его доходов и расходов на ll-й квартал и весь 

-30 год.
4. Выборы правления и вовтрольно-ревизнонной комиссии 

Хакоблпотребсоюза.

нозено всего 52 тонны. ЗОЛЫ 18 
центн. Для опытов хате - лабора 
торли отведен участок в 1,5 гек
тара.

Инвентарь весь отремонтиро
ван. сбруя подогнан» и закрепле
на. лошади распределены по зве
ньям и закреплены за членами 
бригады.

Рабочий план бригады деталь
но разработан и утвержден на гоб 
ранни бригады. Г»ыло проведено 
техническое совещание звенье
вых. на котором обсуждался вто
рично план сова и проходило за 
питие с сеилыииками, где они не 
плохо усвоили иронедени»1 прави- 
лыюп) высева сеялками.

(ейчас, уже для бригады обору
довано два культстаиа. выписаны 
для колхозников журнал * Колхоз
ный бригадир», газоти. выделен 
чтец. Ужо вышел первый номер 
бригадной стенной газеты (редак
тор сеяльщик Аникин). И культ- 
станах имеется два комплекта ша 
шок. гитара, балалайка и мандо
лина.

—  Сев —  говорит т. Каранов 
проведем в 10— 11 дпей. и во 

зьмем нынче урожай пе меньше 
120 иудов с каждого гектара.

Быстров.

Задача сложная, но выполнимая
5 апрели коллектив рабочих, ра 

потниц и инженерно - техничес
кий персонал Хакасского совхоза 
«Овцевод» собрался на свой один 
надцатып слет, подвел итоги про 
деланной работы и наметил прак
тический п\ть овоей дальнейшей 
производственной деятельности.

На слете были вскрыты больпгне
недостатки в работе прошедшею 
года, была еще рал проверена го
товность совхоза к весеннему со- 
иу и дальнейшему нод ему живот
но водства.

Глет принял обязательства - бо 
рьбы за високий урожай и разви
тия оицеподства и отправил нись 
мо секретарю Хакасского обкома

партии тов. Сизых, в котором ска 
за но:

«Поставленная партией в пра
вительством задача добиться висо 
кого урожая, не менее 100 пудов 
с гектава н получить 120 ягнят 
на 100 маток, задача сложная, но 
и тоже время выполнимая... — 
План весеннего сова выполним в 
8— 9 рабочих дней... В борьбе за 
выполнение социалистического дгъ 
говора с Кннсойекнм совхозом обе 
спечнм за собой первенство», 
j Задача, которую ставит перед 
собой совхоз безусловно серьезная 

I и чтобы выполнить ее нужно мо- 
Iбилизоватьси всему коллективу со 
'■нхоза и еще шиоо разверпхть ста 
хановеное движение. К—в.

(М скизскии район)
Ii последних числах марта пи 

инициативе, актива и ударников 
колхоза «Путь к социализму» на 
чался смотр ixjtobhoctu  бригад к 
весеннему севу. Главное внимание 
но время смотра было сосредоточо 
но на том. как ьаацын колхозник 
полеводческой бригады готов к на 
чалу нолевых работ.

1> щи ведении смотра нодг<»Тов- 
кн колхоза к  ноеовной, приняла 
активное, участие член пленума 
KpaimciB/.TKoMft т. Чочиева Аиаста 
сия. доярка этоп» колхоза. Кй при 
падлоИкИТ инициатива “•‘Щниза- 
ции пробноп» выезда бригад в 
(Ноле.

Нзанмоироворка. завершенная •> 
апреля пробным выездом, показа
ла. что колхоз ещо побил готов к 
сову. 11равда. зерноочистка семян 
закончена, сольхозинвентарь отро 
моитии^ш. участки дли бригад 
отведены, за каждой бригадой зак 
рпнлеиы лошааи, сбруя и маши
ны. Но упущено было главное - 
организация людей, правильная 
их расстановка в бригадах.

Поэтому, первое, за что приш
лось взяться проверочным брига
дам с руководителями н активом 
колхоза» это уточнение произведет 
венного и составление рабочих 
планов весов ного сова.

Только спустя два дня после 
щюбиоро выезда, когда на произ
водственных совещаниях бригад 
били проработаны планы, каждый 
колхозник стал знать, где. когда, 
и тго он обязан б\’дот делать. На 
этих жо совещаниях било еще. 
pa:i пропороло, всо ли сделано дли 
тот. чтобн вьнюлшгп. взятое па 
гобя обязательство —  снять в 
этом году урожай но меньше 19»' 
пудов с, каждого гектара.

(ойчас u iv t  последние прягото 
»и»е»гия к выходу в поле. Все Г»0 
рабочих лошадей гкктаатены на 
подкормку, запихивается вывозка 
и подготовка мествых удобрений, 
идет 1ювториая проверка всхоже
сти семян и дооборудования поле 
пыг станов.

Ген работа но подготовке, к се- 
■ ву проходит под знаком выполне
ния требований устава сольхозар- 
!телм. Аскизсккй.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКЕ НАРТОФЕЛЯ ГОСУДАРСТВУ НЗ УРОЖАЯ 1936 ГОДА 
КОЛХОЗАМИ И ЕДИНОЛИЧНЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ

1. Установить для всех районов | установлен план посева картофеля 
Хакасской области, для которых I елмуюти* нормы:

Р А Й О Н Ы К о л х о з ы  К о л х о з ы  К олхоз-  
М Т С  вне  М ТС инки

Е д и н о 
личники

А с к и з г к и и  ................................................
Боградский ..............................
Прйский ..............................
У -Л б а к п п с к н й  .......................................
Т п ш т ы п с к и й ............................. • . .
Ш и р и н с к и й ................................................
С а р ал ин с кий  .......................................
2. Установить следующие кален 

дарьые сроки выполнения колхе- 
зами и единоличными хозяйствами 
годовых обязательств по сдаче ка- 
ртсфе»я Гис)дарс,1ьу в процентах 
от гектарных норм, установленных 
пунктом первым настоящего пос- 
таиовления:

а) колхозы—в сентябре 30 проц., 
октябре 60 upi ц. и к 15 ноября 
10 проц.;

б) колхозники- в сентябре 30 
проц., октябре СО проц и в 15 но 
ября 10 проц.;

в) единоличные трудовые хозя
йства— в севтябре 30 upon., октя

5.0 
5.9 
6.6
5.0 
6,5

6.4
7.3
7.5 
6,2
7.4 
6,0

7.2 
7.9 
8.7 
7.4 
8.6
8.2 
8.2

10.0
13.0 
13.5
12.0
13.0
11.0 
13.0

Постановление президиума Хакасского Областною Исполнительною Комитета и бюро Хакасскою 
Областною Комитета В К П (б ) о т  f апреля 1936 года

3. Обязать райисполкомы и рай 
уполкомзагСНКне позднее 25 апре 
ля 1930 года вручить колхозам и 
единоличным хозяйствам обязате- 
Л1ства по сдаче картофеля госуда
рству с указанием сроков выпол
нения этих обязательств.

4. Воспретить всем без исклю
чения, в том числе и заготовитель 
ным организациям, устанавливать 
для колхозов в единоличных хозя 
йств встречные планы по постав
ке картофеля государству.

Предупредить все советские и па 
ртийиые организация, что лнцави 
новиые в даче встрегных планов 
будут привлекаться в уголовной 
ответственности.

б. Установить для кулацко-за- 
житочвых хозяйств норны сдачи 
картофеля юсударству в полутор
ном размере норм единоличных тру 
довых хозяйств.

Председатель облисполкома 
Торосов.

Сенретгрь обкома ВКП(б)Си|ых.

6.0
бре 60 проц и к 15 ноября 10 
проц ;

г) кулацко-зажмтомные хозяйст
ва к 1-му октября 100 проц.

В зачет выполнения колхозами, 
колхозниками и единоличными хо
зяйствами своих обязательств, ус
тановленных настоящим постанов
лением, принимается картофель,то 
лько доброкачественный (сухой, очи 
щенный от грязи, здоровый). Ка
ртофель мокрый и больной, техви 
чески поврежденный, мороженный 
не засчитывается в выполнение обя 
затгльств.



Третий пленум облисполкома

Выступления по вопросу о ходе подготовки
к весеннему севу

з а к л ю ч и т е л ь н о е  Строго охранять советские ззконы, 
з а с е д а н и е  п л е н у м а  больше проявлять заботы к людям

1 апреля, на заключительном j 
вечернем заседании пленума, про- , 
должалнсь прения по докладу зав. 
облЗУ т. Куликова и содокладам 
трех районов. О ходе подготовки 
к севу выступило 14 человек. Пос 
ле этого пленум заслушал доклад 
т. Худякова и состоянии и зада
чах народного образования в обла 
с<ги.

И своем доклада т. Худяков уде 
лил главное внимание состоянию 
учебы в школах. Всего начальны
ми школами области охвачено 
28380 детей школьного возраста, 
в неполных средних и в средних 
школах обучается 7465 человек, 
плановый контигент набора в 
школы остался не выполненным 
в неполных средних п в средних 
школах, а по начальной школе кон 
тнгвнт даже несколько выше 
плана.

Дальше докладчик указал, что 
особенно плохо обстоит дело с ко 
ренизапней школы. Всего в шко
лах области хакассов обучается 
только 6039 человек, что к обще 
му числу учащихся составляет 
всего лишь 20 нроц. Работа но ко 
реннвации школы представляет со 
бой самый отсталый и слабый уча 
сток всей работы областного отде 
ла народного образования.

Успеваемость учащихся но на
чальным школам составляет за но 
рвое полугодие 1930 года 89,8 
проц., но неполным средним и сред 
ним школам она достигает уже 
100 щюц. —  99,5 проц. Основ
ным недостатком © работе школ 
является слабая успеваемость уча 
Шихся по русскому языку. Это в 
свою очередь об ясняотея высоки
ми требованиями и слабостью в 
русском языке, некоторой части са 
чих педагогов.

Переходя к преподаванию геог
рафии. тов. Худяков также при
вод ряд фактов, когда некоторые 
учители слабо чувствуя себя в 
втом предмете, приходили на уро
ки совершенно неподготовленны
ми и плели несусветную чушь, 
вроде того, что Абиссиния граничит 
». СССР и Т. д. За такую галима
тью в преподавании уже снято с 
работы два «учителя». |

В конце доклада т. Худяков рас 
сказал пленуму о мероприятиях 
еблОНО по культурному обслужи
ванию весенпего сева. Ъ’ полевых 
станах полеводческих бригад иаме 
чено провести ряд художествен
ных постановок, музыкальных -и 
хоровых выступлений, выступле
ния затейников, кино, раднь, об
служивание литературой и т. д.

Совершенно неудовлетворитель
но разрешается в нашей области 
основная государственная задача, 
—  образование взрослого населе
ния. Неграмотных и малограмотных 
учебой охвачено только 50 проц. 
Здесь облОНО предстоит очень мно 
го сделать и с. задачей этой нуж
но справиться во что бы то нн 
стало.

Всего но докладу тов. Худякова 
выступило & человек. После пере 
рыва но всем вопросам повестки 
дйя пленумом были приняты реше 
ния.
4 В заключение оное го заседапня 

пленум утвердил заместителем 
председателя областного исполни
тельного комитета т. Четверикова 
и зав. орг. отделом т. Лебедева. 
Н-. этом закончилась работа тре
тьего пленума облисполкома.

(Из речи областною прокурора топ. ПИЛ‘О В  А )

Постановление партии и прави
тельства о погашении задолженно ; 
сти колхозам до сих нор в облас-) 
тн не выполняется. Ксли на 1 ию 
ия 1935 года дебиторская задол-! 
жснность колхозам составляла 2 
миллиона 100 тысяч рублей, то 
на 1-е января 1030 года она вы
росла до 3 миллионов 100 тысяч 
р>Г.лей. О составе* должников у ч 
хозам мы имеем такие организа
ции. как потребкооперация, до сих 
нор не расчитавшаяся с колхоза
ми на сумму до 150 тысяч руб
лей. госзаготовительные органы— 
до 1X0 тысяч рублей. МТС— 50 
тысяч рублей и наконец разные 
учреждения и липа — оно тысяч 
рублей.

Непогашенно задолженности ко
лхозам является ничем иным, как 
явным нарушением постановления 
партии и правительства и если 
прокуратура до сего времени еще 
никого не привлекла, то теперь 
нам основательно придется за это 
дело взяться.

Огромная задолженность колхо
зам серьезно влияет и на взаимо
отношения между колхозами и со 
вхозами. Колхозы при наличии та 
кой задолженности не могут в 
свою очередь произвести взаимора 
счеты с совхозами, а совхозы в 
известной степени из-за этого не 
могут выплачивать зарплату сво
им рабочим, что совершенно недо
пустимо терпеть дальни1. Латя.к- 
ка в выплате зарплаты рабочим 
совхоза очень сильно влияет на 

1 подготовку и проведение весенпе- 
' го сева.
I li ряде районов мы имеем фак* 
i ты, когда явно нарушается закон 
* правительства о национализации 
земли. И Копьевском совхозе в 
1935 году производилась торговля 
землей. В Усть ■* Абаканском рай
оне отдельные колхозы продавали

стимое явление. Мы обязаны ши
роко об этом раз’ясиять и не до
пускать ни одного факта наруше
ния советского закона о национа
лизации земли. Прокуратура будет 
привлекать к суровой ответствен
ности лип. которые будут нару
шать этот закон.

Работу но снятии судимости с 
колхозников по области в основ* 
ном можно считать законченной, 
однако мы имеем районы (Бвйсиий 
и Усть • Абаканский), где этим 
делом почти не занимаются. В 
Усть • Абаканском районе, напри
мер. сняли судимость только с од
ного колхозника. Нтп районы обяза 
ны по деловому взяться за это де 
ло и довести его до копна в о.ш* 
жайшее время.

Ha-днях мы будем выдавать удо 
стоверення колхозникам о снятии 
с них судимости. Задача районных 
организаций заключается в том. 
чтобы вручение этих удостовере
ний провести не просто в стенах 
канцелярии, а широко, массово те 
сио увязывая это мерс приятие с 
выполнением задач, приводимых в 
;юревне. мобилизуя все колхозное 
крестьянство на быстрейшую под 
готовку и проведение сева в ст|Н» 
п установленные сроки и высоко 
качественно.

II, наконец, о внимании к лю 
днм. У нас в отдельных местах 
до сих нор не изжито массовое на 
ложенне штрафов на колхозников, 
исключение их иа колхозов и про
чее. вместо широкой массовой pa
st* иен ителыюй работы, вместо но- 

I мощи тому или иному колхознику 
j в его работе. Итого не должно по

вторяться. Надо каждого колхоз
ника окружить заботой, помогать, 
убеждать его. а не штрафонатыю 
всякому поводу. Такое же отноше- 

! ние должно быть проявлено и к 
колхозным бригадирам, и к пред се

землю единоличникам. Ято недоиу дателям колхозов.*

Расширить посев кормовых культур
(Речь тов. И Н К И Ж Е Ь О В А , зам. з:в. облЗУ)

Посев кормовых культур в про
шлом году у пас был наполовину 
меньше, чем мы имели в 1930 го 
iy. Это недопустимое явление. Мы 
должны в текущем году значите
льно расширить посев кормовых 
культур. Нто величайший рычаг в 
деле улучшения продуктивности 
нашего’ скота.

Районы, между тем, ноирежие- 
му продолжают этого недооцени
вать. Отпущенный кредит на по
сев кормовых культур в 47 тысяч 
рублей до сих пор не использует
ся. Семенной материал трав райо
ны до настоящего времени еще 
но получили. С этим надо раз и 
навсегда покончить.

I Наряду с подготовкой к севу, 
мы теперь же должны развернуть 
подготовку и к сеноуборке, гото

вить сенокосилки, инвентарь и 
так далее.

Серьезное внимание мы должны 
I уделить и подготовке к случной 
j кампании. Надо полностью обеспе
чить колхозы производителями.

Искусственным осеменением в 
текущем году мы должны покрыть 
13 тысяч маток крупного рогато
го скота и до 400 маток лошадей. 
Для того, чтобы с успехом это 
провести, надо решительно взять
ся за подготовку кадров, готовить 
осеменизаторов.

Борьба за сохранение жеребых 
маток попрежнему проходит слабо. 
В Таштынском районе зарегистрн- 
|И)В.ано уже 78 случаев выкиды
шей. Надо на деле осуществлять 
борьбу с этим злом. .Мы обязаны 
в этом году получить приплод ие 
менее 95 жеребят от 100 маток.

ВЫВЕСТИ САРАЛИНСКИЕ КОЛХОЗЫ ИЗ ПРОРЫВА
(Речь тов. Ф А Т Е Е В А , уполкомзах С Н К)

В районах до сих нор плохо об-' зе им. Шетннкнна до сих пор 
стоит дело с доведением посевных не организована подкормка лота* 
нланов до единоличных хозяйств, доп. которые имеют ниже сред- 
11 Боградском районе это меропри- нюю упитанность. В колхозе «Но 
ятие совершенно срывается. Нель- заветам Ильича» должны засеять 
зя допускать такого положения. ООО гектар, а обеспечить эту нло- 
Каждое единоличное хозяйство до- - Щадь семенным материалом не но 
л жно знать сколько оно должно заботились, 
посеять. _

Исключительно безобразно орга
низована подготовка к севу в Са-

Но уделено внимания со сторо
ны облЗУ и райЗО и меронрнятн-

З А  В Ы С О К О  П РО Д У К Т И В Н Ы Й  
С КО Т Н А Ш Е Й  О БЛАСТИ

( Речь орденоносца тов. С И Д О РЕН КО , зоотехника облЗУ)

симментальских производителя, а 
телят от этих производителей нет.
II колхозе «Первое мая» симмент̂  
льскне производители стоят на 
прнвязи. а 8 бычков местной по- . 
роды и метисы этим временем кре 
и«т маток в табунах. Подобное по
ложение и в колхозах Кизласоис- 
кого сельсовета.

До сего времени мы не уделя
ем исключительного внимания раз
витию у нас кормовой базы. И 
прошлом году у нас почти втро* 
но сравнению с 1031 годом, была 
сокращена посевная площадь кор
мовых культур. (’ недооценкой эт* 
го надо покончить. Исли мы хотим 
добиться высокой продуктивности 
скота, мы должны решительно бо
роться за создание в области, к 
районе, в каждом колхозе и совхо
зе мошной кормовой базы, разви
вать посев кормовых культур.

Несколько слон об искусствен
ном осеменении. Начиная с 1932 
года метизация и искусственно» 
осеменение дали нам большие ре
зультаты. Огромные перспективы 
мы имеем впереди. От одного оа- 
рана высококачественной породы 

j мы можем Осеменить До ‘2000 
овец. Нагрузку по крупному рога
тому скоту на одного снмментала 
— производителя можем довести д» 
1000 голов. Нынче мы получаем 
15 новых комплектов аппаратуры 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота. Полно
стью использовать эту аппаратуру 
мы можем и должны.

Бороться за максимальное ионы 
шенне иродуктиниости нашего CKV 
та< _  значит использовать все 
гиможиости. которыми располга 
ет Наша область.

В текущем году мы обязаны ко 
репным образом изменить свое от 
ношение к воспроизводству пого
ловья скота. Мы имеем все возмо
жности к тому, чтобы теперь вос
производить только высокопродук
тивный скот. В атом году мы мо- 
жем весь маточный состав поголо
вья покрывать симментальскими 
производителями.

Между тем в районах недооце
нивают и даже игнорируют такое 
величайшее мероприятие. В Ши- 
римском районе, имеете* упорного 
проведении этого мероприятия, со 
стороны руководителей наблюдает
ся неуверенность.

—  Не подождать ли нам с этим 
делом... район наш еще к этому 
ие подготовлен... Нет в достаточ
ном количестве концентрирован
ных кормой».

Мы имеем целый ряд фактов, ко 
гда в колхозах имеется по 3— 4

Бороться за передовой район
(Речь тов Т Е П Л Ы Х , Бохрод кий район)

ралинском районе. Районные орга- ям по орошению колхозных зе- 
ннзацпи и МТС оторваны от кол- мель в втом районе. Саралнпскнм 
хозов и не знают их действитоль- j районом и его колхозами надо ос- 
ного состояния. I новательно заняться и помочь нм

Колхозы Оранской МТС провали выйти нз создавшегося положе- 
вают подготовку к севу. В колхо-1 ппя.

И соревнование нашего края с 
Восточно - Сибирским краем на 
150 пудовый урожай с гектара в 
нашем районе включились три ко 
лхоза: им. Бограда. <10 Октябрь»! 
и нм. Кирова.

В этих колхозах есть полная 
возможность получить 150 пудо
вый урожай с гектара. Например, 
в колхозе им. Бограда вся посев
ная площадь заготовленная и по
ливная. Такое' условие в колхозах 
им. Кирова и «Ю Октябрь».

Несколько хуже в этих колхо
зах с удобрениями. Илаи но вы
возке навоза и золы они не выпо
лнили. В целом по району это ме
роприятие сорвано.

В остальных колхозах обяза
лись добиться урожая ие менее 
100 иудой с гектара. Это обяза
тельство может остаться только 
звонкой фразой, если колхозники 
и райорганизацин в оставшиеся 
дни не вытянут их из прорыва в 
подготовке к севу. Подготовлено 
земли v них около 50 нроц. Лоша 
ди в большинстве средней и ни
же средней упитанности. Г» неко
торых колхозах пет кормов н они 
ие занялись изысканием их.

В районе наблюдаются факты 
явного нарушения сталинского ус
тава сельхозартели. Колхозы до 
сих пор ие расчитались с колхоз
никами за прошлые годы. Общая 
задолженность колхозников в райо 
пе составляет ‘2473*23 рубля. Кол
хозы не принимают решительных 
мер к выплате задолженности кол 
хозпнкам.

В свою очередь большая задол
женность колхозам имеется за ра
зными учреждениями, что также 
тормозит расчету с колхозника 
ми. Общей задолженности кол
хозам насчитывается 132 ты - 
сячн рублей, в ч и с л е ко -

торой Аскизский райисполком 
14*240 рублей. Ширинсний проц- 
снаб только одному колхозу «Путь 
Ленина» должен 3236 рубле!.

Неблагополучно в районе с с*х 
ранением жеребых маток. Мы име
ем уж о  случаи выкидыше!. 
Мне доказывают, что это, мол, «и» 
избежиое абортирован ие». Ничего 
подобного. Это является результа
том кулацко - вредительского от
ношения к маточному составу н с 

i этим мы должны развернуть реши 
тельную борьбу.

Сосредотачивая внимание на «ет 
стающие звенья нашей рабюти. 
мы должны в ближайшие дня дв
оиться решающих успехов и с ве
сенним севом выйти в число пере
довых районов края.

ОТСТАЮТ

Полевые работы не за горшми. 
а в Бейском совхозе „Овцевод'* все 
еше продолжают раскачиваться. 
Совхоз, как это показала проверке, 
не готов еще к посевной.

Семена не подготовлены. Часть 
их: 244 центн. пшеницы находите* 
на Юдинском пункте заготзерно. 
63 центн. в Минусинске и 150 цен 
тнеров вики в Абакане. Руководи 
те; и совхоза, вид но. сознательно 
откладывали переброску семян, а 
сейчас когда наступила распутица, 
беспомощно разводят руками.

Не лучше и с готовностью тра
кторного парка. Еще с осени про 
шлого года начали ремонт трак
торов. И все таки дело свели к то 
му. что буквально перед началом 
сева „обнаружили", что б тракто
ров требуют повторного ремонта.

В  совхозе есть замечательные 
люди. Так звено тов. Украинской 
выполнение своего задания по зе
рноочистке довело до 200 проц. 
Но руководство совхоза ничего 
еще не сделало для того, чтобы 
опираясь на передовиков обеспе
чить образцовую подготовку кета 
хановской весне. _Петров.

СТЯХДНОВСКИЙ М ЕСЯЧНИК 
Н f\ У*”АБАКАНСКО М  ЛЕСО ЗАВО Д Е

За 2-ю д м  шошон выполнил задание ва 176° о
Саботажник Добжанский безнаказанно срывает 

бытовое обслуживание стахановцев

В стороне от подготовки 
к обмену партдокументов

НАРУШАЮТ УКАЗАНИЯ ЦК П А Р Т И И !

Некоторые первичные парторга-1 рточкк. Например, партлоп;**-^ I  
иизацни города плохо усвоили ука | Абжилаева Николаи, Арпда«*на К» ■ 
лания ЦК ИКП(б) о наведении но силнн, Алжибаева Афанасия. Ьч;; |

Н а н а д а г н е  о О м е н п  , ш п т д . . к у м Р . . „ , н  F

По вторую декаду стахановского 
Лесина с 10 по 30 нарта 1935 гг. 
да Усть - Абаканский лесозавод 
выполнил производственную прог* 
рамму на 175.7 ироц. Цех лесопи
лении (нач. цеха тов. Шустов) ны 
полнил план на 104.5 нроц. Кир- 
жа круглого леса - сырья (зав. т. 
Величкнский) — 202.0 нроц. Кир* 
жа пиломатериалов (зав. т. Емель 
ченко) — 156,3 проц. Сушильный 
цех (нач. пеха т. Антошкин) — 
174.(1 проц.. механический цех 
(нач. цеха т. Егоровi —  171,8

кий, ин комендант. Когда живу
щие в этом общежитии обраща
лись к Добжансиому с просьбами 
упорядочить общежитие, Добжаис- 
кий бюрократически отмахивался 
н оскорблял их.

Работница - стахановка Полежа 
ева Матрона. сочувствующая 
ВКП(б) находится в очень плохих 
жилищных условиях (живут в од
ной маленькой квартире несколько 
семей). Она просила неоднократно 
Добжаиского предоставить ей ква
ртиру. хотя бы одну иа две семьи,

Подготовка к обмен)’ партдоку-
! ментов среди ком итетов > n v „  ........ ............ .........-
Уйбатскою куста поставлена край партийном хозяйстве. Ого какою Григории и ЙВреугачею Ь
не неудовлетворительно. *иесь_не I. ^  ^  ^  м р т  (| шфТК0. | „нлы растрепаны ло неу.шл v

ме областной совпартшколы.

проц. и конный двор (зав. т. Тук- но Деожанскнй заявил, что «ы»а|- 
мачев' — 181.2 ироц. тир нет и только*. И результате

такого отношения. Полежаева М. и
и рои

стахановцы за - 
биржи круглого ле-

.1 у ч ш и е
вода дали: из

га т. Иванцов —  228.4 проц., 
т. Фельмезер — 225,9 проц., тов. 
Потехина —  202.3 проц. Рамщи
ки: т. Косюков Филипп — 104,7 
ироц.. т. Шестаков Николай 
100 ироц. Бригады грузчиков онр* 

жи пиломатериалов: т. Бугаева 
Афанасия — 334.0 проц.. т. Ов- 
скж Лука- 3(12.4 проц.. т. Знамен 
щик Гр.— 281.S проц.. т. Ткачев 
Михаил—253.1 ироц.. т. Сидоров 
Роман—243.2 п|юц. Станочница 
дерено<и'рабатываюшсго цеха Феок 
тистова Мария выполнила задание 
на 218 нроц.

С каждым днем множатся ряды 
ударников и стахановцев на лесо
заводе. Лесозавод имеет теперь 
207 стахановцев, что составляет 
•дну треть всего рабочего коллек
тива. Знатный человек рекордист 
завода и инициатор стахановского 
движении на занодо той. Бугаев, 
бригадир - Грузчик биржи пилона 
териала. с начала стахановского 
месяца дает свыше ЯПО проц. но 
рмы. Он с честью выполняет 
нанвое им обязательство и его ре
корд является непревзойденным на 
лесозаводе.

Наряду с положительными резу
льтатами н работе по выполнению 
производственной программы нале 
возаводе имеются и крупнейшие 
недостатки. Обслуживание стаха
новцев проходит безобразно.

Общежитие для 30 холостяков 
находится в маленьком, тесном по 
мещеиии. В этом общежитии 
грязь, скученность и теснота. Ио
да для питья некипяченая. Мас
сово • воспитательная работа и 
политагитация в этом общежитии 
не проводится. Туда не считали 
■ужным заглядывать ни фабзав-

ряд других честных и дооросовест* 
ных работников настроены с лесо
завода уходить.

Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) 
в связи с развернувшимся стаха
новским движением в стране, дал 
четкие указания по организации и 
проведению учебы стахановцев с 
тем. чтобы довести уровень зна
ний стахановцев до уровня инже
нерно - технических работников.

Па лесозаводе с декабря 1035 
года начал проводиться техмини
мум и с 5 февраля организована 
стахановская школа, но руководст 
во техучебой совершенно отсутст
вует. Вся работа по организации и 
контролю за этим мероприятием 
свалена на работника отдела кад
ров т. Смолякова, а технический 
директор т. Левицкий, которому 
поручено это дело стоит в стороне 
и совершенно не интересуется. 
Школа и учеба по техминимуму 
на сегодняшний день находятся в 
безобразном состоянии. Нет пись
менных принадлежностей, учебных 
пособий и средств на Проведение 
этих мероприятий. Преподаватели 
со дня организации техминимума и 
стахановской школы еще пе полу 
чали зарплату.

Фабрнчио - заводской комитет 
не уделяет абсолютно никакого 
внимания атому важнейшему мерс 
приятию. Нн ни разу не обсуждал 
этот вопрос на заседании завкома 
и инженерно • технической сек
ции. Совершенно неудовлетворите
льно поставлена в цехах массово- 
воспитательная работа н политнче 
ская агитация. Отдельные комму
нисты, прикрепленные к цехам не

(чувствуется по - настоящему нто 
гои проверки н их серьезного зак 
реплення.

Нз 10 членов и кандидатов пар 
тип 7 человек за два месяца не 
платили членские взносы, не по
тому, что они не хотели, а поте 
му. что этим делом najmpr куста 
т. 'Кнзесов и инструктор РК тон. 
Фролов не занимались. Все 7 че
ловек сразу же уплатили, как то
лько с ними была проведена бе
седа.

Здесь почти вер коммунисты 
выписывают сбластные газеты 
«(оветская Хакассия- и «Хызыл- 
Аал>. выписывают журналы, ио 
читают их не регулярно. Никто 

читает передовых статей.

ти. А вот у Курдяшкина Але***
наоборот, есть запасный вкладыш, 
что также недопустимо.

Не
Очень часто коммунисты пе зна- • 
ют и о важнейших решениях пар 
тин и правительства, которые 
обычн) не прорабатываются до 
приезда инструктора райкома.

Крайне слабо поставлена поли- 
тико- воспитательная работа с 
коммунистами. Никаких кружков 
партийной учебы до марта не оы- I 
ло и коммунисты оставались до 
последнего времени без всякой На 
ртнйной учебы. Никаких партий
ных поручений им пе дают.

Всть и парторганизации и фак 
ты болезненных пилений. Напри
мер. в марте на первое ’ занятие 
кружка по явилгн сам парторг Ки 
зесов, он пропьянствовал в этот 

■день с бесшисгийным колхозни
кам. Есть и такие факты, когда 
отдельные коммунисты плохо раз
биваются в окружающей нх дей- 
| твителыюсти. Член наитии, пред 
седатель колхоза «Чантых • Хо
ных* Спирин на вопрос — есть 
ли у вас стахановцы —  ответил,

! что нет и не может быть, так 
как. по его мнению стахановцы 
работают только на машинах и 
это движение не имеет никакого 

I отношения к ручному iw *y  в 
колхозе. II вполне естественно,

J что такое понимание ..привело к 
тому, что и колхозе «Чантых - Хо 
ных» до сих nip ничего ие сдела 
но для развертывании ста ханой
ского движения.

Перечисленные Аакты достаточ 
но ярко характеризуют слабое ру 
ководство У - Абаканского райко
ма партии отдел!,ными звеньями 
районной парторганизации. Это 
Же дает право сделать вывод о 
неудовлетворительном состоянии

Так. ведомость no сбору членс
ких взносов заполнилась исключи
те шю безответственно и сейчас Есть и такие факты, когда о 
нельм установить, с коп», за ка- дельные коммунисты небртш 
кой месяц и когда собраны члене- хранят партдокуимггы оттай.!*, 
кие юипгы. и» квя|1Т*|в1. Гак д-.чь .

мунисты пиршенбаум. ишарова-- 
Секретарь парткома т. Сауска- цооветгехинкум и т. Решетникова 

нов собрал членские взносы за ок —«/иштр^юоюз. Надо еказап 
тябрь, ноябрь и декабрь щминлого что „ ЙТ(, является нарушение 
года 145 руб.» а сдал в кассу то- указаний ЦК о хранении партю- 
лько 07 рублей 40 кои. 17 яина- кументов f требует большого bhi 
ря ЮНО Г. .1а 1930 год собрано ч;|Нт, Г/, стороны парторга mm- 
за январь, февраль и март .>2 ру- щ,ц 
бля 40 коп. и ИЗ этой суммы не 
сдано в кассу ни одной копейки 
Где остальные 130 рублей 
неизвестно. Членские взносы г ком 
MyfcncToa собирает не лично сам 
парторг, а поручает это другому
лицу. Так делается 
парторганизации при 
и на почте,

|( парторганизации 
ли у шести членов 
имеется вкладышей 
там. После пронерки 
документов двоё утеряли партий
ные билеты, а некоторые комму
нисты совершенно не берегут пар 
тийные билеты и кандидатские ка

Первичной
военкомате

совпартшко- 
партии ке 

к партбиле- 
партийных

КайЯМн партийная организация. 
и каждый член и кандидат пар 
тии должен усвоить устав пар
тии и указания ЦК ВКП(б) о хра
нении партийных документов. На
до помнить, что без приведения р 
порядок партийною хозяйства, к ь 
этого требует ЦК, ни одна парт- 
организация не может приступить 
к обмену на|>тдокументов.

Леонтьев

ОТ РЕДАКЦИИ: Обращаем ем* 
мание Усть • Абечансмого РК 
ВКП(б) иа факты указанные с 
статье тов Леонтьева и ждем со 
общения о приняты! меоах.

Б о л ьш е  п о м о щ и  о тс та ю щ и м  к о м м у н и с т а м

Her мода на то. что г парг«р- 
1анизатт XnKHCWto совддаа 
• Оицежз» егт». и партмассовая 
работа, и шц»тучриа. однако там 
но > ликвидирована вше по-титичи- 
каи отсталосп. отдельных комму
нисток которые не плохо работа
ют на произвсастве. но свершен- 
но ничедх' не делают в парторга
низации. не знают элементарных 
вопрогов текущей политики и ус
тава партии.

Партийно - комсомольской уче
бой «  совхозе охвачено 10 ком
мунистов. 74 комсомольца и 0 со 
чувствующих. Школы и кружки 
регулярно занимаются.

кем. ни зав. комхозом Добжанс- ному им делу.

чувствуют еще ответственности за подготовки к обмену партдокумен 
проиедение политической агптаннн тов. о чем не должны забывать 
и формально относятся к поручей ни один райком партии и его ин

фермах совхоза имеются 
уголки, там б(у<»тчики 
читки и беседы.

На трех 
красные 
проводят

Августов. структора. Максимов.
Все это хорошо, но партийно - 

массовая работа и учеба очень

ПЛОХО ХКЙЗЫВаеТГН с '
гтью шнрокеа разве *̂тыв;шия сп 
хгшовск' гх» дыгзеения. и с тем чь 
бы авангардная роль в этом дв» 
нни принадлежала кеммунисти 

комсомол.пам и сочувствующим П: 
18 коммунистов, пока тл» толыо 
один стахановец из 74 коисоиодк 
Пли —  двое «тахдновцы.

СушесТИенный недостаток ь 
партийно - массовой работе ■ тче 
бе в совхозе состоит еще в том 
что отдельные коммунист. Как 
например, т. т. Заваиров к Остре 
верхов не учатся, не ведут ниь 
кой партийной работ! и севером 
но выпали из ноля зрения па;' 
кома. Никак)Й помощи в этом ет, 
ношении пм не оказывается. П.ч; 
ком совхоза должен учет . эт> И 
оказать практическую помотш 
'•тающим коммунистам. М-»-

Н О БЛАСТНО М У П Е Э Д У  УПО ЛНОМ ОЧЕННЫ Х ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Н е к о т о р ы е  и т о г и  и  п р а к т и ч е с к и е  з а д а ч и
Постановление ЦК ВКЩб) и то 1G5 и 1034 г.. завезено в 1935 j изменений растущего спроса пасе 

Совнаркома от 20 сентября прош- году —  213 штук, патефонов п летит.
лого года о работе потребительс
кой кооперации и деревне, являет 
ся боопой программой в борьбе за 
выполнение плана товарооборота, 
за повышение качества советской 
торговли.

Перед работниками нотребкоопс 
рации поставлена почетная и от
ветственная задача. Нто тем более 
важна подчеркнул., что потребко
операции является ocHonmjM про
водником промышленных товаров 
в деревню, решающим звеном нор 
ганнзацпи товарооборота между го 
родом и деревней.

Однако, отчетно - перевыборная 
кампания сельпо и подготовка к 
областному с’езду уполномочен
ных свидетельствует о том. что 
наряду с некоторыми успехами, 
потребкооперация нашей области 
работает еще крайне неудовлетво 
рптельно.

Правда, план товарооборота за 
прошлый год выполнен по селу 
на 110,7 проц. За 1035 год, по 
сравнению с 1934 годом, завезепо 
больше таких товаров, как хлоп 
чатка на -г>20 тыс. руб., трикота
жа па 140 тыс. руб., сахара па

1934 г. —  56, в  1935 г. - 
Часов карманных в 1934 г.- 
а в 1935 г. —  86, автомашин в 
1934 г. —  14. а в 1935 г.— 32. 
План заготовок сельхозпродуктов 
и сырья в суммовом выражении 
выполнен на Ш  процентов.

Повысилась рентабельность ра
боты сельпо. В 1935 Г. получено 
прибыли больше, чем в 1934 г. 
на 11 тысяч рублей. Из 4 райма- j 
гов 3 закончили работу за 1935 
год. с прибылью в 48 тысяч руб
лей.

К числу основных недостаткон, 
с которыми приходит наша пот
ребкооперации к своему областно
му с,‘езду следует отнести пере
бои в товарах повседневного сиро 
са. Так. например, в Ташебинс- 
ком. Аешинском. Батеневском и 
Подсписком сольно имели место, в 
прошлом году большие перебои в 
сахаре, мыле хозяйственном, керо 
сине, папиросах п рыбе.

Наряду с этим, в сельпо были 
большие запасы неходовых това

ров. котовые на 1 января 193G 
! года составляли 50 тысяч рублей 
Это явилось следствием того, что

Сейчас \же недостаточно дал.
23. колх» зн1ц»у хорошее платье, обувь 

н другие товары личного потреб
лении. а ему нужна хорошаи кро 
вать. радио, патефоны, гармонь, 
хорошая книга, карандаш и блок
нот. 1> обиход колхозника нее боль 
ше н больше прививаются Нредме 
ты санитарии и гигиены.

Санитарное состояние торп ион 
сети не отвечает еще требовани
ям, выдвинутым в постановлении 
президиу ма Центр-союза. Медлен
но идог ремонт лавок. Нз 115 тор 
говых точек отремонтировано на 
i -е января 1930 г. только 13 ла 
вок.

Налицо еще б лыиан дебиторс
кая задолжешк ть. киггорая ие 
снижается, а увеличивается. Если 
в 1934 г. она составляла в билан 
се 322 тыс. руб.. то и 1935 г. tv
оыло 325400 
нов внимание 
нано к тому

руб. Исключите.!!,- 
1О1Ж110 быть прнко 
факту, что до сего гов

времени нет решительной борьбы торговли

Такое положение объясняется от 
сутствием бдительности у отдел!.- 
ных руководителей сельпо к про 
исках» классового врага, к поиыт 
кам всякого рода 1цюходимцев и 
жулннон нроникнщ И Торп»вые 
аппараты.
Й В Д 'Т Л У и  *  ĵgfilocTaTKoM 
селык нвляется слабая работа по 1 
М1^илнзацнн с» *чств. Ъ результа
те план паенакопленин :»а 1935 
год выполнен на 32,9 проц. Невы 
полнен и план издержек обраще- ! 
иий. Вместо плановых 6,8 щкщ 
к обороту, сделано 7.33 нр:,ц. к 
общют)*.

8Tt; обязывает работник ои 
потребкооперации решительно взя 
ТЬсн за осуществление решеннп 
партии ц правительства о р.язвер- 
тыванпи советского товарооборота 
в до|мчше. Дли этого необходимо 
ускорить организации! 4 сельма
гов и 0 универмагов.

Наряду с организацией образце 
ной работы сельмагов и универма 

нужно добиться бесперебойной

каждую лавку сельпо культу? 
ным торговым учреждением 

Не за горами посевная, в*' W' 
ми которой (нл^ебкооперацня i  j|  
жна организовать такое вбелу» I  
; ванне, которое бы свосибстг

242 тыс. руб., велосипедов, внес- I работники сельпо ие учитывали

с растратами. На 1 яннарн 1935 
года растраты, недостачи. и хище 
ннн выражались и 62 тыс. руб., 
а на 1 январи 1930 года ~  
в 95.200 рублей.

в лавках сельпо товара
ми повседневного спроса. Задача 
состоит и том. чтобы работу сельпо 
поставить на службу стахановско 

,му движению, привести в 
сельскую торговую сеть.

поридок
сделать

| отличному проведению доев* 
сена. Постоянные ларьки при 
левых станах в бригадах и раз* 
паи торговли должны найти 
время полевых работ шн| 
применение.

В борьбе за ликвидации* д<**чгг< 
ской задолженности надо не» 
жил. раз навсегда конец par 
там. недостачам и хищениям (! 
циалнсл!ческой собственн- ти В 
до боротьси за подготовку и 
шивапне из ки*ператпвного аП* 
ва подлинных стахановцев со* 
ской торговли, опираясь на entf 
которых каждое сильно дол*»*- 
расл! широким колхозным к»10* 
ративным активом, укрепляя |  
с пайщиками, привлекая их 
практическому участию ро г 
работе сельпо.

Задача, наконец, coctoit 
том. чтобы на основе переел*» 
своей работы вывести коопео*1 
ную систему нашей обл.-мтр в» 
рвое место в крае. .попов



У Ш Н О З Я Г О Т О В К И

На борьбу 

сельхозвредителями

■ лап пушнины но Хакасской 
gflj. конторе «Красааготиушнина» 
внА'Лнеп на 130 проц. Заготовле 
но пушнины на 9Г> тысяч рублей. 
ДаА'Ио но выполнен план по мех 
сыр1 ь». Мохсырьи заготовлено в 
1-ом 1шацтало на 31050 руб. или 
80 [проц. к плану. Работники аа-1 
готЬушннны успокоились средни-1 
ни шифрами выполнении плана и 
не юосродоточили внимание на вы 
мнение плана по мехсырыо.

Подготовка к весепно - носов- 
ной кампании и результат урожая 
будет зависеть и от того, как ра 
<йтпиии заготпушннны включатся 
в эту подготовку и организуют ио 
рьбу за сохранение урожая.

На сегодня ото ни одно отдело 
ние Заготпуигнины но органнзова 
до ловецких бригад но отлову гры 
вуиов-«родителей сельского хозяй
ства. Но заключено ни одного до
говора с колхозами, не приступи
ли к контрактации восоиннх ви
дав пушнины.

ИВадача работников Заготпушни- 
иы —  широко развернуть массо
во - раз’ясиитольную работу сро- 
1И населения области, вовлочь 
вою массу колхозников, рабочих 

ц СОВХОЗОВ, комсомол, нионо 
ров и -всех школьников на борьбу 
во отлову грызунов ■ вреднтолей 
финского хозяйства. Надо немед- 
iqbho приступить к организации 
ювоцких бригад, заключив с ними 
хоз оговора на сдачу государству 
шку1>ок грызунов. Обеспечить иол 
НОСИЛО всех ловцов орудиями, ло 
ва.

Н;\ основе социалистических ме 
тодов труда обеспечить сохранение 
урои; in и нынолнепие плана п у т  
надаптжок. Закрепить успехи пер 
ноги квартала, ралпернуть работу 
во отлову с.-х. вредителей по вто 
ром и тр^ты-м квартале, с таким 

счетом, чтобы ни одного отделе 
н Заготпушннпы, ловецкой бри 
ды и отдельного ловца во оста- 
>г.|, ве выполнившего свой план 

*  обязательства. Марков.

С О РЕВН О ВА Н И Е
ПРЕДПРИЯТИЙ

Ц ВЕТН О Й  М ЕТ А Л Л У РГИ И
По просьбе стахановцев Караба 

шского медеплавильного завода, 
Наркомтяжпром об'явил на 1936 
год соревнование на лучшие про
изводственные показатели предпри 
ятий цветной металлургии, заво
дов. рудников и обогатительных 
фабрик. (Тасс).

П О  С С С Р

Л е г к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
в  п е р в о м  к в а р т а л е

К первом квартале все отрасли 
легкой промышленности зпачитель 
но увеличили выработку, ио срав 
нению о том же временем прошло 
го года.

За 3 м е сяц а  изготовлено 
648.504.000 метров готовых хлоп 
чато - бумажных т к а и о й на 
64.000.000 метров больше, чем 

I н первом квартале 1935 года.
I План перевыполнен на 1,4 проц. 
(Освоено производство ряда новых 
1 улучшенных сортов.

Кщо лучше выполнена кварта
льная программа по шерстянным 
и полушерстянным тканям —  па 
103 щюц. Выработка —  возросла 
на 23,9 процента. (Тасс).

18

П О  Н А Ш Е Й  

О Б Л А С Т И

колхозов разводят 
плодовые сады

(’роди колхозников БеЙского рай 
она наблюдается большое стрем
ление к разведению колхозного са
доводства. 1S колхозов на своих 
усадьбах намечают в текущем го
ду заложить плодовые сады от Ч 

, до 3 гектаров каждый.
; 1’айЗО приглашен специалист - 
: садовник, который помогает колх* 
i зам и выборе иод сады земельных 
I участков, организован сбор заявок 
на плодовые деревья для приобро- 

j тения саженцев в опытной стаи- 
! ции.

Яхтырская МТС (ХпрьковскоК обл.) первая в области закончи 
ла ремонт тракторов.МГС успешно ведет подготовку комбайнеров, 
машинистов молотилок и трактористов.

На снимке: инструктор т. И. Самиго проводит практические 
занятия с трактористами (слево направо) т. т. В. Ткаченко, С. Руден 
ко, Я. Клец и Самиго.

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ С0ВЕТСН0Г0 СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА

Штшп ва ше Желания|
*.) апреля самолеты Водопьяно

ва и Махоткииа, нылетнвшпе с 
Маточкина Шара в W часов 40 
минут, через 3 часа 35 минут опу 
гтились на аэродроме мыса /Кела 
или. Нее С» человек экипажа ооо* 
их самолетов вполне здоровы. Во- 
доньянов отмечает хорошее состо
яние аэродрома.

Зимовшики радостно встретили 
летчиков и их сиутннкоп. Запер- 
шен предпоследний этан большого 
арктического перелета Москва • 
Земля Франца Иосифа.

(Тасс).

За перевыполнение государствен 
ного плана железнодорожных пе
ревозок 1935 года и первого квар 
тала 1936 года, за достигнутые 
успехи в дело лучшего нсиользова 
пня технических средств железно 
дорожного транспорта и его пред
приятий. Центральный Исполните
льный Комитет Союза СГР награ
нил 976 руководителей, политработ 
ников, рабочих и работниц - ста- 
I хаиовцон железнодорожного тран
спорта по 31 железным дорогам, 
Московскому метрополитену, желе 
знодороясному строительству, яаво 
дам и предприятиям ПКИС ордена 
ми (х>вотского Союза. Орденом Ле
нина награждены 170 человек, ор 
леном Трудового красного знаме
ни . 369 человек, орденом «Знак 
Почета» 437 человек.

| Награждены лучшие стаханов
цы. инженеры, руководители, на- 

1 ровозникп эксилоатациопники, :»а-
rasuT—j --------

в о й м п  и  д о и с с и н и и

гонннки, путейцы связисты, стро 
птоли, работники заводов, шахт, 
лесного хозяйства, руководящие 
работники 1IKIIC и научно - иссло 
доватольских институтов и вту
зов. (Тасс).

и

Заняли  первое 

в области

к е с т о

Усть - Абаканское отделение 
|аготпушнины по выполнению 
клана 1 -го квартала заняло пер- j 
ioe место в области.
[ План пушнины в 7500 руб. 
Выполнен на 13468 руб. или 179 
Боц. План мехсырья в 11500 
руб. выполнен на 17551 руб. 
Или 152 проц., а всего кварталь 
ный план выполнен на 163 про
фита.
43а Усть - Абакансним отделе

нием Заготпушнины остается пе 
Водящее красное знамя. Работ 
Йрни обязались тскже боротьсп 
sa выполнение пушномеховых за 
Зтовон и во втором квартале это 
П  года. . Портнпгин.

Равн яться  по 

■исьмоносцу Ковалевой

Письмоносец городского отдела 
•вязи in-,!. Ковалева за 1у диии 
мюКбопала на областную печать 
120. hi . ушс.чиков. От нео ио отста 
ют т. т. Петрова и Васильева.

Письмоносцы Ковалева и Васи
льева всегда идут передовыми Но 
СКОЛЬКО раз иреинронапЫ. ОПП 
ташке регулярно доставляют газе- 

Подписчикам и иа ппх ие пос- 
Во в и одвой жалобы.
■гадир жо Толкачев работа- 
10, другому. Он распространил 
»  U  экз. Толкачеву пужво 
Кгься во Ковалевой и вывес- 
вой участок в передовые.

Кокшаров.

ты

Итальянская авиация нродолжа 
от усиленную бомбардировку абис 
сииских городов. 4 аэроплана *> 
апреля бомбардировали город Дес- 
сио. Утром 7 апреля семь аэронла 
нон вновь произвели налет иаДес 
сно пролетев над городом три ра 
за, сбрасьппя подрывные и зажи
гательные бомбы, производя обст
рел из пулеметом. 1>и. вь бомбарди 
рован город Харар (второй во ве
личине и Абиссинии, .бывшая сто
лиц.! страны'). Убито IV человек, 
ранено 3V человека. Абиссинское 
правительство опубликовало сооб
щение о непрерывной поливке пы 
льянцамн территории тыла север
ного фронта в гражданского на
селения жидким отравляющим ве
ществом. Имеется значительное 
количество жортв.

Абиссинское правительство нзда 
ло также декрет о дополнитель
ной обшей мобилизации населе
нии. ____

Новая бом бард ировка Д е с с к е  и  Х а р а р а
О Б Р А Щ Е Н И Е  А Б И С С И Н И И  В  Л И Г У  Н А Ц И И

Лига наций получила новое об
ращение Абиссинии, (-сылаись на 
бомбардировку итальянцами горо
де», а  также употребление ими от 
ранлиющнх веществ, абиссинское 
правительство вновь выражает на 
дежду на то, что Лига наций не 
останется безучастной к уинчтожо 
пню абиссинского народа. (Тасс).

Победа абиссинцев 
на северном фр >нте

ЛОНДОН, Ч апреля (Тасс). Как 
передадут агентство Рейтер из Ад- 
дис, - Абобы, штаЛ-кииртира абис 
синской армии сообщает, что на 
северном фронте абиссинцы одер
жали большую победу в районе 
Май - Чип. Абиссинцами взяты + 
укрепленных позиции. За послед
ние два дня. согласно сообщения, 
убито 700 итальянских солдат. ли 
офицеров и 2 тысячи туземных 
солдат итальянской армии. _____

С В Ы Ш Е  10000 Н О ВЫ Х
колхозных

КО Н ЕВ О Д Ч ЕС К И Х
Ф ЕРМ

Колхозное коневодство разви
вается ускоренными темпами. За 
прошлый год количество конеферм 
увеличилось в стране на 00 с ли 
пиши процентов, Польшей размах 
получает развитие колхозного ко
неводства в нынешнем году. На
мечено организовать 10700 новых 
коневодческих ферм. Ii концу го
да число их достигнет ‘20000.

I Колхозы получают 15 миллио
нов рублей в кредит на строитель 
ство конюшен и организацию ко
неводческих ферм. II районах бу
дут работать 100 пунктов искус
ственного осеменения, где намоче- 

! по осеменить лучшими производи
телям и около 20000 колхозных 
конематок.

Для обеспечения конеферм нуж
ными кадрами проводятся курсы 
но переподготовке 3000 заведую
щих КТФ и бригадиров, а также 
3000 кузнецов. 145000 колхоз
ных конюхов и табунщиков обуча 

в течение зимы в сиециаль- 
кружках. » (Тасс).

Две новые ш колы будут 
построены на средства 

самообложения

На средства от самообложения в 
текущем году в области будет not 
трооно две новых школы. 1Гача& 
паи школа в селе Троицком, Таш 
тыпекого района и неполная сред
няя школа в районном центре - 

Челе Шира. _________

12300 детей будет охвачено 
дошкольными 
учреждениями

В текущем году на 3500 чел* 
пек больше прошлогоднего будот 
обслужено детскими садами, пло
щадками и летними оздопонитель 
нымн мероприятиями детой трудя 
щнхен Хакассии.

Н детсадах будот воспитывать
ся 1175 детей, больше, чем был* 
в прошлом году па 53 проц.

0000 детой обслужат детски о нл» 
лодки н вдвое болыио кронного* 
него будет охвачено летними озд# 
роннтельнимц мероприятиями. Псе 

I го дошкольными учреждениями б» 
дет охвачено 1V300 человек.

лнсь
ных

ПО Г О Р О Д У

С 1 мая напнется 
строительство нового 

кирпичного завода

О l -го мая текущего года в г» 
роде Абакане начнется строитель
ство иоГк'ГО кирпичного завода.

На строительство кирпичного 
завода краГппчюлком отпустил 100 
тысяч рублей. Производится заго
товка строительных материалов.

О БЯ ЗА Т ЕЛ ЬН О Е  П О СТАН О ВЛЕН И Е
Абанансного горсовета о хлорировании 

приемников нечистот
Гор. Абакан

Для предотвращения летних же 
лудочно-кишечных заболеваний, и 
исполнение обязательного поста
новления Хакоблисполкомо и на 
основании положения ВЦ И К и СНК 

'с б  издании обязательных постано 
j олений от ЗО марта 1931 г. Абакан 
, ский горсовет постановляет:

7 апреля 1936 г.
РО КК , для чего обязать всех лиц, 
предусмотренных § 1 настоящего 
постановления, зак/иочить догово
ры на выполнение названных ра
бот с обкомом РОКК'а.

3. Наблюдение за выполнением 
настоящего постановления возла
гается на госсанинспекцию, РК ми

НЛ СНИ М КЕ: абиссинские солдаты в Дессие

I. Обязать всех владельцев ка-!лицию и членов горсовета, 
ких бы то ни было строений в гор. А. За нарушение настоящего по 
Абакане, как частных, так и госу-! становления виновные привлеки* 
дарствениых, с 20 апреля по 20 ок- ются в административном поряд- 
тября 1936 г. проводить хлориро- j ке к штрафу до 100 руб. или при 
вание всех приемников нечистот, нудработам до одного месяца, 
не реже одного раза в шестидне
вку

2. Все работы по хлорированию 
в городе во зл о ж и ть  на о бко м

7 апреля 1936 г. П Е Р Ш  КОЛЬ
масти рыжей, грива стриженая, ле 
вое ухо порото. Прошу сообщить 
знающих.

Лбакан, Пожарный п е р е у л о к .  
д. №  4 (часовая мастерская) К О Р 
С А К О ВУ ^ _________________
f  Курагинскому Транспортному 
В Управлению

ТРЕБУЮ ТСЯ
| на постоянную работу
'j бухгалтера и плановик .
I  Оплата по соглашению 
У П РА ВЛ ЕНИЕ. |

5. Настоящее постановление всту 
паст в силу с момента опублико
вания в местной печати и действу 
ет в течение одного года.
Председатель горсовета И СУПО В.

Зам. редактора А. Чепсаров

ПРОДАЮТСЯ
ЗАПАСНЫЕ

АВТОЧАСТИ
Марки ЛМ О -3 , ЗИ С -5  и ФОРД . 
Желающим приобрести обраща 
ться: Минусинск „Совмонгтув- 
торг“отдел технического снабже 
ния к то в . Норину, с 2! час. до5 
час. в*»чеоа. и ы и о п л п

Упол. сбллит 42 Тир. 6384 3. 866 
Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

сисгсшя
хакассии

№ 42 (903)
12 апреля 1936 г .

Орган Хакасского  
О бком а В К П (б ). Облиспо 

лкома к Облпрофсовета

Центральный Комитет ВКП (б ) с глубо
кой скорбью извещает всех членов партии 
и трудящихся Советского Союза о смерти 
виднейшего деятеля братской коммунисти
ческой партии Германии товарища Фрица 
Геккерта,

Ц К  ВКП (б ) выражает свое товарищес
кое соболезнование Центральному Комите 
ту коммунистической партии Германии.

Ц К  ВКП (б).

О реализации постановления 1 
п ре з идиу ма  Крайисполкома  

и бюро К р а й к о м а  „О состоянии 
подготовки к  посевной кампании  
в Хакасской автономной области*

L!остановление президиума 
Х а к а  скохо облисполкома и бюро 
обкома /iR 11(6) о т  1 1  апреля 

/.9J6' года.

1. Предложить всем райиспол
комам и райкомам немедленно сб- 
судить в райкомах, риидх и про
работать во всех сельсоветах, па- ' 
рторганизацилх и юпхозах реше
ние нрайисполкома и крайкома от 
7 апреля, вскрывающее крупней
шие недостатки в подготовке к по 
сенной кампании в Хакассной об 
ласти и являющееся большевист
ской программой борьбы за успеш 
ное проведение весеннего сева и 
цельнейшего укрепления колхозов.

2. Для проведения о жизнь ре
шения крайкома и крайисполкома 
от 7 апреля, не позднее 13 апре
ля командировать 65 чел. сблзст- 
ного партийного и советского ак
тина в отстающие колхозы.

Предложить райкомам и райис
полкомам прекратить сейчас со
зыв каких бы то ни было район
ных совещаний и немедленно ко
мандировать в колхозы весь пар
тийный и советский актив рай
она.

Категорически воспретить всем 
компилируемым из области и райо 
нов выезд из колхозов, без специ
ального в каждом отдельном слу
чае решения облисполкома или 
райкома.

3. Принять к снедению, что т.т. 
ТоросоЕым и Четвериковым приня 
ты меры и ликвидации имеющей
ся задолженности со стороны хо
зяйственных и других ерганиза 
ций колхозам. Обязать лично пред 
седателя облисполкома тов. Торосо 
ва гг.иссти эту работу до конца с 
тем. чтобы и 20 апреля полностью 
ликвидировать задолженность. 24 
апреля заслушать по этому вопро 
су доклад тов. Торосова.

4. Обязать нач. облЗУ тов. Ку- 
ликгаа принять все праитические 
меры и тому, чтобы не позднее 20 
апреля был произведен полный ра 
счет с каждым нолхозником по ре 
зультатам распределс/.я доходов 
за 1935 гсд. 24 апреля заслушать 
доклады риков и райкомов о выпо 
лнении решения крайкома и ирай 
исполкома, обязывающих «обеспе
чить не позднее 20 апреля пол
ный расчет с каждым колхозни
ком по результатам распределе
ния дохорря за 1935 год».

5. Обязать облЗУ т. Кулииова 
и т. Инкижекова внести и 20 апре 
ля конкретное предложение по ка 
ждому району и нолхозу о переда 
че овец в личное пользование иол 
хознииов в счет плана 1936 года.

6. Для выполнения решения 
крайисполкома и крайиома номан- 
дировать членов бюро обкома и 
президиума облисполкома: в Таш 
тыпекий райга* тов. Сизых, в Ас- 
кизский —  тов. Четверикова, в 
Бейский —  тов. Хмарина, в У-Аба 
канский —  тов, Кулииова, в Сара 
пинский —  тов. Решетникова, в 
Боградский —  тов. Кавкун и в 
Ширинский —  тов. Кучендаева.

Предложить райисполкомам и 
райкомам немедленно командиро
вать членра президиума РИК’а и 
бюро райкома в колхозы для обес 
печения успешного проведения се 
ва и укрепления колхозов.

Председате/ъ облисполкома
ТОРОСОВ.

Секретарь Хакасского обкома 
ВКП(б) СИЗЫХ.

о состоянии подготовки к  посевной кам пании  
в  хакасской автономной области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА КРАСНОЯРСКОГО КРАЙИСПОЛКОМА 
КРАЙКОМА ВКП(б) 7 АПРЕЛЯ 1936 ГОДА

1. Специально! проверкоЯ рай-1 рник Хакассии"— 25228 руб. и:» щенше краевого совещания пере 
онов я рада колхозов Хакасской 45896 руб. всего дохода или 54 довых трактористов, комбайнеров 
автономной области установлена прои ; „Мал-Хадари"— 40499 руб.; и машинистов сложных молотилок, 
не}Дорлетворительная подготовка к И1 05553 руб , или 08 6 upon., | обращение совещания бригадиров 
весеннему севу; | „Хыаыл-Агбан*— 15547 руб. из 1 и другие решения.

а) не закончена вывозка семен 30158 руб., или 51 процент; | Все вышеуказанные факты яв 
ных ccyi, выданных государством, | б) не выполнен в 1935 году:ляются следствием .значительн >1 
с пунктов ShrouepHo, их очистка план наделения колхозников ско- ■ от< рванности обла<тных и особен- 
и приведение в кондинионное сис|том в индивидуальное полмова- нэ район ых партийных и совет- 
тоянре, слабо идет протравливание ние, особенно ио овнам. Передано ских органи«аций от колхозов, ос 
семян; | колхозникам: по Аскизскому райо лабления с их стороны руководс-

б) неудовлетворительно ведется ну 1224 овны из 3500но плану, тва колхо«амн в яи«яий период, 
работа посоставл* нию производит-j по Усгь-Абаканскому району 891 слабой борьбы за внедрение уста- 
ненпых и рк бочих планов колхо-1 из 4000 ио плану, по Тагатыя ва сельскохозяйственной арт<*ли. 
яов, наличие случаев грубого на- 'скому району— 125 иа 2200 по| Считая подобное положение в 
рутения указаний партии и пра-! плануй по Ширинскому району— дальнейшем нетерпимым, президп- 
ьительстна о сроках яроиого сева, 321 hi 5000 по плану; !ум Крайисполк>м* и бюро Край- 
так, например, колхозы Агки<ско- 1  в) наличие большей задолженно-  ̂кома постановляют:

сти к'«лхо«ам со сторжы ра^лич-, j  обязать Хчка-гкий облиспол- 
ных советских и особенно хозяЯ-' ком „  обвом URI1( *). рзРкомы и 

Чен“ в 26 дней. .Красная кава-1ственных организаций, так, напри naflu/.rlniRlllilJ в о.тлвшиеся дг-

го района запроектировали срок 
сева ае|новых— колхоз „Ан1 ил- 

в 26 дней, .Красная кава
лерия" в 24. дня, именм Сталина 
— в 21 день и т. д

ственных организаций, так, напри ^исполкомы 
мер. по Бейскойу равону эта за- наЧала весеннего сева дни, но ни

.  -----------  должность составляет (не сч«т^я в R0PM CJy4ae не 0(МЖв 12-.15
в) слабо развернута работа за | задолженность по разуирупнению а| еля JHKHgi„p (lBaTb Все имею-

ферм гол хо job) 314504 руб. ! щиеся недоделки, как-то: закончитьвнедрение агротехнических меро 
пркятий и получение высокого 
урожая, нет должного хранения 
семян (а колхозе .13 лет Олтя$* 
ря", БеЙского района, семенные 
амбары занесены снегом), не ьы- 
нолняется план вывозки навоза;

г)
зов коневое мгло в плохом состо 
янин, много истощенных липадей, 
лошадей с побитыми спинами и 
т. д (колхоз .Повстанец**, .13 лет 
Октября-, БеЙского района).

В результате превышения ват-1 полностью очистку и сухое прот
рат на капитальное строительство равливание семян с составлением 
и отчислений в неделимые фон- производ тленных планов, провер 
ды, большой задолженности колхо
зам со стороны раоичныхорга- 
нвнаииВ, в ряде колхозов резко

Ry ютовности сельско-хо яйстьен 
ного инвентярн, приведение в над 
лежащее состояние нолевых ста-HBiiUill'M) "  •* v"  "  “ г - — ---------- -----  ----

большом количестве колю-. снижены денежные выдачи на тру, нов, вывожу горючего и т. д
додень, а причитающиеся деньги 
кслхонннкам по результатам рас 
пределения дохода урожая 1035 

[года не тыплачень», что повело 
>в ряде случаев к ослаблению тру-

2. Президиум Крайисполкома и I Д»сииплмны и даже случа-
> 1 - -Г- - - - ои DU1 АЯПП из КОЛХОЗОВ.

И БЮРО

колхозником по результатам расп
ределения доходов за 1935 год.

4. Предложить облисполкому и 
обкому теперь же развернуть ши
рокую передачу овец в личное по 
льзование колхозников в счет пла
на 1936 года.

5. Оииать облисполком, обком, 
райкомы и райиаплкомы принять 
все меры к широкому проведению 
агротешических мероприятий в ко
лхозах, в частности, полностью 
выполнить план вывозки навоза, 
развернуть работу по подготовке 
к поливу полей за счет организа
ции примитивного орошения, от
бору семян для посева семенных 
участков, приобретению семян ко
рмовых, огородных и других тех
нических кул» тур.

в. ОЗязать облисполком и обком, 
райкоиы и райисполкомы коман
дировать в отстающие колхозы ра 
ботников и* областного и район
ного партийно-советского актива, 
закрепив этих работников в кол
хозах на продолжительный срок, 
и воспретить им выезд из колхо
зов без специального, в каждом 
отдельном случа»*, ра «решения бю
ро обкома или рнйюма.

| 7. Прешдиум Крайисполкома и 
'бюро Крайкома ^едлагают обко
му и облисполкому ировести ши
рокую массово-рая'яепительвую ра 
Соту среди КОЛХОЗНИКОВ sa повы

ли ВЫВОДОВ
3. 
к 

ст 
ботано 
тельгтва

В
Поградскан 51Т0 закончила ре- 

м< пт тракт фон счцо н начало нто 
реп поленпны фонра.ти. Произведен 
пои нзанмоироиериоЦ lipaciioTvnan 
с.1У)И 3I IV г» Ti.nnocTi! трактором )*■ 
сену обнаружен иедоорокачегткен 
ный ремонт дмух трактороп, н * л- 
ном из них ок’пзалсл иоаро-.кдои 

!мал. Но отремонтироиано трак- 
1 торных генлок и аьк-мапшны. Или 
| хо органнзонан ремонт иоле »:«\ 
магончнкон. 1* колхозо «Аппнгаря», 
«Красный Борец» к ремонту на 
гончикон еще не приступали.

Несколько лучше с- подготовкой 
кадрон. Требуется для МТС 143 
тракториста. Нто количество набра 
но. 47 трактористов нз 50 наме
ченных обучается на курсах. Го
товятся и Ачинске 10 комбайне
ров. Проходит учеба колхозных 
бригадиром.

2. O'waTb сблрсполгом и обком 
ВВП(б) принять срочные п инер
т н ы е  ме(ы к ликвидации име
ющейся ден»я{ной задолженности шенр.е’урожайности, мобилизуя их 
со стороны хоз»'1с1венных и со- вокруг решения ЦК иа| тии и Сов 
ветсквх районных и областных наркома, на основе договора ио 

[организаций колхозам с таким ра соииалютическомус'рев-Н'ваяию с 
Массово-политическал» работа счет» т, чтобы in jh< ст»к» ликвиди- Восточней Сибирью, обращений пре 

в колхозах поставлена слабо, а ! ровать пад* лженность к 20 апреля, дседьтелей передовых сельских со- 
чйсто и беспредметно. Не прора-1 3. Предложить облисполкому, об ветов, передовых комбайнеров, тра- 

решение партии и прави-; кому, всем райю нам и райиспол- ктористоя и машинистов сложных 
о повышении урожайное i комам обесиечить не позднее 20 молотилок, а также совещания бри

гадиров края.
Бюро Крайкома к президиум 

Крайисполкома призывают всех ко 
лхо1НИКов Хакасской автономной 
области мобилизовать все силы 
иа действительно большевистское 
проведение весеннего сева, на по
лучение высокого урожая и на 
дальнейшее укрепление колхозов 
и реализацию лозунга вождя на
родов товарища Сталина о аажн- 
ючной жи.̂ ни всех колхозников.

бюро Крайкома ВКП(б) особо под
черкивают факты многочисленных 
случаен нарушения устава сельс- 
ко-хозяВственноЙ артели:

а) и.фасхсдовано на капиталь
ное строительство и передано в ___  .
неделимые фонды в колхозах: .Уда1 ти. Не проработано таьже., обра-1 апреля полный расчет с наждьм

Боградской МТС „спланировали 
заниженные нормы

( I

;>.;> га 
лиютси 
лишний 
работы 
;> 1 >и иа

к день, l.iiuie нормы ни 
явно заниженными. Это 
рал доказано практикой 
лучшими «таханомцами 
МТС и вегонний сен про | 

ш.того года.
Д(‘Статочно указать, на то. что * 

и прошлом году тракторной сеял
кой засекали но У!) га п день, а В | 
колх<ао им. KiUTininiia —  30 га 
Пынчо же руконодителн МТС и |»i 
до колхозов наметили и своих ка
бинетных «планах* высев каждой 
сеялкой только по ?0 га н день.

\ после такого «пормирова- 
пни» руководители МТС начинают 
вести разговор о том, что у них н 
севе «может произойти затяжка». 
По директиве партии МТС обязана 
ироностн сев м строго установлен 
иый срок —  в 8— 10 дней. Нто
Закон. 11 люди, нарушающие ого 

0 завозом горючих и смазочных будут со всей строгостью нести 
веществ МТС оказалась п затруд- ' перед партией ответственность, 
шггельпом положении. У ней не | Серьезный сигнал вскрывается 
оказалось достаточного количест- R МТС, и %п борьбе за снятно не 
ва заготовленной тары, вследствие менео стопудового урожая с гекта 
чего еще не вывезено горючих и ра. МТС «спланировала» получить 
смазочных почти 50 проц. к ила-'по колхозам урожай в 17-20 цен 
ну. , тнерев с гектара. Но это оовер-

Позобразноо положение обстоит щенно но нодкроиляется действи- 
в колхозах МТС с нормами. Рай - тельностью. 
он доятолытостн МТС делится на Пзнть хотя-бьг колхоз «По заве 
три зоны. Для каждой из этих там 'Ильича». И прошлом году он 
зон установлены нормы по пахо- получил урожай по С» центн. с га. 

то на тракторном плуге от 4,5 до В этом году здесь намечено полу

чить урожаи ио 17 центн. с гек
тара. Но что в этом колхозе tie 
лается для того, чтобы получить 
такой урожай?

—  «Увеличены пары... задер
жан иа нолях снег... имеются мо- 
чажныо земли... —  пытается убе
дить директор М1 (• тон. Шсметов.

Действительность показывает 
|другое. План вывоза навоза нано 
ли в колхозе сорван. Такое поло- 
иан но и с золой. Снег но задер
живали, а там где смог—сам задор 
жался. Мочажине земли имеют
ся. но канавы до сих пор не про
чищены н даже но сделан шлюз.

Нечего н говорнп. после этого, 
что руководители МТС составили 
реальные планы и думают «полу 
чип.» 17— 20 центнеров урожая г 
гектара.

Если директор Шеметов и весь 
административно-технический пер 
сокал МТС действительно по - б.» 
лыиевпстски хотят провести весен 
ний сон и собрать с полей высо
кий урожай, они обязаны в остав 
шиося дни успешно завершить по 
дготовку к севу, пересмотреть свои 
«планы» и «нормы выработки», 
организовал» свой рабочий коллек 
тнп и колхозников на борьбу за 
выполнение стахановских норм по 
пахоте и севу и в весенний сев 
выйти в число передовых ТО- об 
ласти и края. Борисов.

Председатель Красноярского 
Крайисполкома И. Рещиков. 

Секретарь Крайкома ВВИ(б)
П. Акулинушчин.

Кто отвечает за цтщш
Колхозы Хакасской МТС долж

ны в этом году посеять яровизи
рованными семенами 150 гектар. 
v*ra большая п ответственная за
дача.

I

В тех колхозах где будет ирове 
дитъея посев яровизированными 
сомонами yaw давно нужно было 
начать подготовку, выбрать необ
ходимые помещения, семена, подо 
брать лучших людей, готовить их. 
Ужо сейчас перед началом сева 
слодовало-бы практически пока 
зап. колхозникам, как проводить 
яровизацию семян.

Однако, пег.мотри на считанные 
дни остающиеся до «тачала сева 
нн в одной иолхозо нет шишкой 
подготовки н неизвестно кто отве 
чает в МТС за проведение такого 
важнейшего агромероприятия ка
ким является яровизация.

Агроном.



ПО Ш КОЛАМ  ОБЛАСТИ

И
Нз постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

и Центрального К о м и т е т а  В К П( б )
—

Совет Народных Комиссаров Со гектар и план оставления гемен- 
юза ССР и Центральный Комитет пиши клевера па площади 570

■ Й в З П Ц  г. - г г  Гзакладки семенных рассадников пределением по республикам, i*pa 
клевера на площади 170 тысяч ям и областям (в тысячах гектар).

За культуру, дисциплину и порядок в школах
К А К  Р А Б О Т А Е Т  Н А Ш А  Ш К О Л А

- 2 В тс м и с л с
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области

с — -
3  - ^
з а »

с з ГZ 4. 4.Я *1 О 4- М
2шси

аЛои s
,

г  4-
ажVго

I I I I s ! О оо *  t X и X =» XX
Красноярский край 1 1.3 1.0 0,3 0,3 __

- -

2. Сбивать директоров MT4J и 
совхозов и председателей колхозов 
производить уборку семенников 
клевера в период уборки яровых 
зерновых культур, не допуская 
перестоя клевера; обмолот семян 
клевера начинать немедленно нос 
ле косьбы и заканчивать не поз
днее 20 дней поело укоса.

Предупредит!, директоров совхо 
.юв и МТС к председателей колхо 
зов. что за скашивание семенни
ков клевера па сено, потравы и 
несвоевременную уборку этих се
менников они будут привлекаться 
к уголовной ответственности.

3. Привлечь к сдаче государст
ву семян клевера все колхозы, 
имеющие посевы клевера. —  по 
договорам о контрактации, а сов
хозы. сеющие клевер. —  в иоряд 
ке государственного плана.

Установит?, следующую норму 
сдачи семян клевера: для колхо
зов —  пг» договорам о контракта 
дни —  3 кгр. с каждого гектара 
укосной площади клевера; для со 
нхозов —  и порядке государствен 
ного плана —  5 кгр. с каждого 
гектара укосной площади клевера.

4. Установить, что колхозы и 
совхозы. продающие государству 
семена клевера после выполнения 
своих обязательств поред государ 
отвом, получают премию - надбав 
ку в размере:

при продаже до 1 центнера — 
15 проц. заготовительной цены;

при продаже от 1 до  ̂ центие 
ров —  50 проц. заготовительной 
пены;

при продаже свыше 3 центне
ров —  100 проц. заготовительной 
цепы.

5. Возложить контрактацию се
мян клевера в колхозах сети се
менных рассадников на Госсорт- 
фонд НКЗ СССР, во всех осталь
ных колхозах и районах, а также 
заготовку п совхозах —  на Коми 
Terr по Заготовкам при СНК СССР 
(Заголен). Обязать заготовитель
ные оргапнзапии не допускать 
«мешоппя семян одноукосного и 
гвуукоспого клевера.

6. Утвердип. плап заготовок се 
млн клевера урожая 1930 г. в ко 
личостве 107 тыс. цонтперов со 
следующим распределением по рес 
публикам, краям и областям (в ты 
сячах центнеров).

Колхозы 
пра Я 0,2

9. Начиная с весны 1930 г.. 
ввести иа площади но меиее 150 
тысяч гектар шщкжорядныо носе 
вы семенников клевера, в первую 
очередь в колхозах, включенных в 
сеть семенных рассадников нокле 
веру, в семеноводческих совхозах 
системы Наркомзема и семен<«од- 
ч век их отделениях совхозов про
чих систем. j

10. Утвердить в качестве мини 
мальных следующие задания по 
урожайности семян клевера на 
1936 год: но одноукосным клеве- | 
рам в среднем 1,5 центн. и по 
двуукосным клевера* в среднем 
2 центн. с гектара

11. В целях обеспечения роста; 
урожайности клевера организо
вать в 1936 году' в колхозах пи* J 
же перечисленных краев и облас- : 
тей 20.000 новых колхозных на-1 
сек, закоптроктовав для этой цели : 
400 тыс. пчелосемей (в том чис- | 
ле с межобластной перевозкой не 
более СО тысяч пчелосемей), ока 
зав для организации пасек 2-х ле 
тний —  4-х процентный кредит 
колхозам в размере 15 млп. руб
лей.

Контрактацию пчел и продажу 
их вновь организуемым пасекам 
возложить на Иаркомземы рсснуб 
лик и их местные оргаиы. в рас 
понижение которых для обеспече
нии производства 400.000 ульев и 
получения ранних роев пчел отпу 
стать 2000 тонн гвоздей. 00 ты
сяч кубометров пиломатериалов.

12. Обязать НКТН (Главсель- 
маш):

а) обеспечил, в пределах принл 
того заказа выпуск в 1930 г. мо
лотилок МК-1100 с. нрнепоеоблони 
ими для вытирания семян клевера 
и количестве 3000 штук;

б) начиная со II квартала 1936 
года, выпускать сортировки «Три
умф» XV 2 с. дополнительным ком 
илектом сит для очистки семян 
клевера и других трав.

13. Обязать Ш  СССР выде
лить в 193G г. для удобрения ее 
менников кловера и льна 40 тыс. 
тонн суперфосфата, дополнитель
но полученного сельским хозяйст
вом в результате перевыполнения 
плана промышленностью.

Доможяковская начальная шко
ла, Усть • Абаканского района, с 
начала учебного года работает без 
срывов. Всего в 4 классах наечч- 

! тываетсп 70 учащихся. Учебой ох 
! вачены все дети школьного во:ра 
ста. В школе организованы горя* 
чиь завтраки.

Пионер-отряд об’единяет 36 пи
онеров. Под руководством пионер
вожатого тов. Байновой Анны от
ряд имеет в работе.ряд достиже
ний. Для удобрения огорода пионе 
ры собрали 12 центн. золы. В ко
лхозе «Хызыл - Аал» пионеры 
шефствуют над молодняком. Ведут 
большую раз’яснительную работу 
за чистоту иолхозного дома и ко
лхозной семьи.

Организована культбригада сре
ди школьников. В школе работа
ют разные кружки. В каждый вы
ходной день проводится детский 
утренник. Во время перемен уче
ники играют организованно. Шко
ла и учащиеся включились а кра 
евое соревнование школ.

Пионеры в семидневку занима
ются один раз физкультурными 
упражнениями. Организованн) ьп- 
таются на коньках и ходят нз 
лыжах. В каждый выходной день 
в школе силами ученииов проводя 

I тся постановки.
Не плохо работает ликпункг. 

Всего обучается в нем из эО уч
тенных 40 человек негрпогиых 
и малограмотных.

В улусе также организосаьа 
школа повышенного типа, 1'0~орой 
охвачено 25 человек. Занятл про 
водятся регулярно.

Школе хорошо помогает сельсо
вет и колхоз. С их помощью шко
ла имеет заготовленных 100 ру- 
бометров дров на 1936-37 учеб
ный год.

Доможановская школа вызвала 
на соревнование Шурышевскую, 
Райковскую, Подсинскую и Сапо- 
говскую школы.

Зав. школой Доможаков.

Г а л о п о м ,  
м и м о  ш к о л

Недалеко от ст. Шира, на рас
стоянии 30 километров находится 
Аннинская национальная непол
ная средняя школа. Л какую по
мощь в работе этой школы оказы 
кает Шприпсунй райОПО?

Зав. раМИГО Останкин и ннст- 
. руктор - методист Охдчсний ника 

кой помощи не оказывают. И те
чение всего учебного года в шко
ле не был ни 07нн работник рай 
ОНО. между тем зав. pattUHO Ос 
таннки с январи через Лешино 
щюезжал 4 раза. II инваре проез
жал в Шшшлннск, а в школу не 
заглянул. 11с заехал и на обрат- 
ш м пути. И феврале Сст?.нкин про 
езжал в Коммунар и иже не со
изволил заглянуть.

Друп-Й работник райпЦо Охон- 
скик в начале феврали проезжая 
через Лешино так- же не заглянул 
н шьчлу. На обратт м пути 'Кон
ский остановился в Аешинской 
11(111. in был на ученическом вече 
ре и ночью уехал. За гиа часа он* 
даже не поинтересовался делами 

• школы. Рабов.

П р и м е р н а я
у ч и т е л ь н и ц а
Большую заботу о культуре че

ловека, заботу’ о том, чтобы доби
ться поголовной ликвидации без
грамотности и малограмотности 
среди женщин проявляет пример
ная учительница тов. Корчагина, 
из Богдановской школы, Иуднпско 
го сельсовета.

По ее личной инициативе в се
ле организована хорошо учеба 
среди женщин. 45-лепгяя женщи 
иа теперь изучила азбуку, стал» 
писать и читать.

—  01 не верила, что на 45 го 
ду своей жизни научусь читать и 
писать. Теперь я убедилась, те
перь я стала грамотная».

Несмотря на большую перегру
женность, тов. Корчагина личне 
ведет учебу, заботливо выполняет 
решения правительства и партии.

Тов. Корчагина —  примерная
учительница. У ней хорошо иос/га 
влеио дело в школе. Среди колхо* 
ников она пользуется большим лы 
торитетом. Бызова.

Классовый враг в школе
1) БалыкснискоЙ средней шко-1ка Трспина и вновь восстановила 

ашгыпекого района, опять ра Филатову на работу.ле
ботает в качестве нренодавателя 
немецкого языка лишенка Фила- 
Това.

Работала она в Балыксинской 
шко.10 с начала учебного года до 
приезда комиссии нз райОНО. Эта 
комиссия сняла Филатову с рабо 
ты. как лишенную избирательных 
прав.

Затем она вновь была принята 
на работу и лишь по радиограмме 
обл^НО вновь снята.

Приехала зав. культбазой принс

* 1

Совет Народных Комиссаров Со 
{юза ССР и Центральный Комитет

(ейчас Филатова в третий раз 
работает в школе.

Среди учащихся она не пользу- 
зуетсн никаким авторитетом. К 
учительской среди педагогов, ие 
редко моипго услышать от нее ан 
тисоветскне рассуждении.

Нее эти факты, известны мест- 
1 ним партийным и советским орга 
низацинм, но... лишенку Филато
ву продолжают держать в школе и 

1 дают ей возможность вести разла 
гательскую работу. Ужатков. 

------------- • • ------------

Устранить 
перебои с 
дровами

На одном из общих собраний к* 
лхозников «Память Ленина», Та
штыпского района, был заключен 
договор на поставку дров школ*
И ЭТОТ договор ДО СИХ нор не вы
полняете!!.

II результате этою школа пах# 
дится без дров. Пав. школой Сага- 
лаков неоднократно обращался в 
правление о том, что в школе пет 
дров. Пред. колхоза Конзычаков от 
нечаст: «Нам нет времени*. При
везут изредка нолвоза и успокоя
тся. Учителям приходится на себе 
таскать дрова от конторы колхо
за до школы.

Правление колхоза должно, на
конец, понять о своей ответствен 
пости и выполнить заключенный 
договор на доставку школе дров.

М. Калинов.

СТЕПИ ХАКАССИИ ДАДУТ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ
IS условиях орошаемого зомледе 

лин сорт пшеницы имеет большое 
значение. К сожалению, из-за от
сутствия сортоучастка госсортсе- 
ти наша станция до сих пор пела 
сортоиспытания любительским оно 
собой. Из четырех проверенных 
нами сортов пшеницы («китче- 
яер», «гордейформе». «мельтурм» 
и «цезнум») на первом месте сто 
ит «цозиум». давший урожай на

,ц. , . — .поливном участке 20,1 центн..
1>Ы1(б) указывают Наркомзему втором месте «мельтурм» —
Союза и местные партийным и j 19.5 центн., на третьем месте «го
советским органам на потерпи- рдейформе» —  19.4 центнера и.
мость такого положения, что кле
вер. являющийся важнейшим ус
ловием урожая льна, продуктивно 

порядок приемки ' с,ти скота н повышения общего 
и счет облзатоль- плодородия почвы особенно во псей 

зерна государству в нечерноземной полосе, ежегодно 
убирается с громадными потерями,

совхозы
Красно*рскиП

7. Сохранит!
•омни клевера 
ных поставок 
соответствии с постановлением 
Совнаркома СССР от 27 марта 
1934 г. —  1 пуд семян клевера 
за 4 пуда зерна.

8. Установить, что договора по 
контрактации семян клевера име
ют силу закона, обязательного к 
точному н безусловному нсполпе- 
ншо как колхозами, так и пагото 
нительными организациями и что 
за нарушение этого закона винов 
ные несут ответственность, сог
ласно постановления ЦИК и СНК 
СССР от 21 сентября 1935 года.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ.
31 марта 1936 г.

семенники скашиваются на сено 
и колхозы остаются без семян, а 

| государство вынуждено прибегать 
к ввозу их из заграницы.

СНЕ СССР и ЦК ВКП(б) преду 
нреждают. что за выполнение го- 
судапствепных заданий по клеве
ру НКЗом Союза, местпыо партий 
ные и советские организации бу
дут впредь нести такую же ответ 
ствонпость, как и яа выполнение 
заданий по зерновым и техничес

ким культурам.
Секретарь Центрального 

Комитета РКП.'б)
И. СТАЛИН.

посеянный на песочной почве «це 
зиум » дал 15.4 центнера.

И 1935 году и колхозе им. Бог- 
рада, Боградского района, ишепн- 
па «кнтченер» дала урожай с по
лином 15 центнеров, а без полива 
7 центнеров. В колхозе имени Ло 
рошнлопп. БеЙского района, полип 
ной участок, засеянный пшени
цей «кнтченер». дал урожай 15.6 
центнера с га. Г> колхозах Боград 
ского района ишеннца «кнтчопер» 
бел полива дала 10 центн.,1 а с 
поливом 10 центнеров* с. га, н 
«мельтурм» без полива П центн., 
а с поливом —  10' центнеров.

К  орошаемом земледелии цен
ность сорта пшеницы определяет- ; жао. 
оа т т . насколько опа сильно по- ’

в отношении влиянии техники по 
лика на у|южайпость. (казалось, 
что в зависимости от техники по 
лнва «кнтченер» давал урожай 
от 11 до 24 центнеров (измене
ние урожайности на 123 процен
та). «мельтурм» —  от 13,1 цен
тнера до 22,5 центнера (измене
ние на 72 процента), «гордейфор 
ме» дала изменение на 122 про
цента,

Как видно, пшеница «кнтченер» 
и «гордейформе» гораздо отзывчн 
вес к поливам. Как же эти сорта 
относится к агротехнике в соче
тании с о|юшениеч? Сказывается, 
«мельтурм» к агротехнике отно
сится гораздо спокойнее, чем «гор 
дейформе». Так. при недостаточ
ном или запоздалом поливе (полив 
во время колошения) на удобрен
ном ноле пшеница даже снизила 
урожай но сравнению с таким же 
поливом, но на участке без удобре 
ния. «мельтурм» дала без удобрения 
13,5 центн., а с поливом 13 цеп 
тнеров с. га., «гордейформе» дала 
без удобрения 15 центн., а с уде,б 
рением 9.7 центн. Несвоевремен
ный полив, недостаточное увлаж
нение почвы, в условиях удобре
нии. резко сказываются на уро-

ся тем.
агпрует па технику полива, на из 
мененпе порм полива и агротех
нику. Сталиной были провеоепы 
три сорта пшеницы («гордейфор- 
мо», «мольтурм* и «кптченер»)

Мельтурм» при предпосевном 
полнво без удобрения дала уро
жай в 18,4 центн., а с удобрепи 
ем 20,6 центнера с гектара. «Гор 
дейформе» при поливе без удобро 
ния дала 16,2 центнера, а с удоб

рением 22.9 центнера. «Гордей- 
форме» Г»ез удобрения дала уро
жай в 17 центн.. а с удобрением 
27 центн.

После сортоиспытаний приходит 
ся сделать вывод, что нельзя до
пускать в условиях орошаемого 
земледелии большое количестве 
сортов.

Опытная станция подготовила 
двадцать заведующих хатами - ла 
мораториями. К и ы н е ш н о м  
г о д у каждая хата - лабора
тория под нашим руководством бу 
дет проводить испытания этих 
пшениц. Край должен пред’явить 
селекционерам требование —  вы
вести новый сорт пшеницы. К но 
ному сорту, кроме обычных каче
ств, надо нред’явнть требования 
орошаемого земледелия (стойкость 
щютин ржавчины и др.). Пгаепи- 
ца «цезнум», пораженная рЖавчи 
ной, снижала урожай в условиях 
орошаемого земледелия до 3—6 
центнеров.

Из приведенных мною цифр вид 
но, что орошаемое земледелие пре 
вратит засушлввыо степи Хакас
сии в цветущие ноля, и под руко 
нодством коммунистической партии 
Хакассня в ближайшие 3— 4 года 
выполнит сталинский заказ по ю 
риу.

Комягин —  инженер - мелиора 
гор Хакасской опытной мелиора- 
тивпой станции.

I

О ПОДГОТОВКЕ К ПЕРВОМАЙСКОМУ 
ПРАЗДНИКУ

(И з постановления ВЦ СП С )

А л е к с е й  С Т А Х А Н О В  

ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В В К П (б )

м  А  п д р т и й н ы е т п м ы

Партком следует 
примеру райкома

Президиум ВЦСПС прппял пос- к 29 апреля —  ко дпю седьмой го
таповленно о подготовке к перво
майскому празднику.

— Первомайский праздник стаха 
донского года— говорится в поста 
повлек и и —  должен быть ознаме
нован новыми крупными победами 
на всех участках социалистичоско 
го строительна.

Предложение наркома тяжелой 
промышленности т. Орджоникидзе 
«провести в апреле но всем отрас 
лнм тяжелой промышленности ста 
хановскую проверку —  соревпова 
ние на лучшую подготовленность 
к переходу на постоянную и сис
тематическую стахановскую рабо- 
ту. на лучшую реализацию реше
ний отраслевых конференций» —  
должно быть горячо подхвачено 
профсоюзными организациями всох 
отраслей хозяйства.

Президиум ВЦСПС предложил 
осем профорганизациям закончит!.

довщнны социалистического соров 
иовання. —■ начатую н марте мае 
соную проверку реализации  ̂поста 
новлении президиума ВЦСПС/ о вы 
полпенни решений декабрьского 
Пленума ЦК ЬКИ(б) по стаханов
скому движению.

Необходимо широко развернуть 
индивидуальное, групповое и бри
гадной социалистическое соревно
вание на быстрейшее освоение ио 
ных норм, организовать передачу 
опыта стахановской работы тем ра 
бочим. которые «мне не научились 
работать но стахановски.

И годовщину социалистического 
соревновании фабзавместкомы дол 
жны отчитаться перед членами со 
юза о Том. как они помогают ста 
ханойскому движению, как они за 
ботятся о стахановцах, как улуч 
шают культурно - бытоиые усло
жнил членов союзов и их семей.
I . (Тасс).

коми-

Стахановцы рудника 
без нино и без газеты

Девятого апреля «Правда» со
общает. что в связи с третьей го 
довшиной апрельского решения 
СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) о 
работе угольной промышленности 
в Донбассе, знатный забойщик 
страны, орденоносец Алексей Ста 
ханов подал заявление в шахт
ный партийный комитет с прось
бой принять его в партию.____

В заявлении говорится:
«И шахтный партийный 

тет— т. Петрову.
Заявление от Алексея Григорье 

кича Стаханова. Прошу шахтный 
партийный комитет и всю нашу 
парторганизацию принять меня в
партию. \

Псе рабочие нашей шахты зна
ют. что как только я сделал свой 
первый рекорд, я вступил в сочу-; 
вствующне и свой рекорд отдал 
партии Ленина- ( талина, которая
меня воспитала.

Г тех пор прошло уже иолгода. 
я немного вырос Й  хочу век» мою 
дальнейшую работу, пропоить 
под руководством коммунистичес
кой партии. Имеете с партией бу
ду бо|ються за стахановские ме
тоды работы, буду громить сабо
тажников, а когда понадобится, 
возьму винтовку в руки и по поро 
шплонскн буду Громить всех вра
гов революции.

Как сталинский ученик обещаю 
быть дисциплинированным комму
нистом. _  _ _

Алексеи Стахажю».
(Тасс).

явно недооп<"Н-

Рудник имени Кирова, Кнзасско 
го приискового управления, план 
но добыче золота в 1935 году вы 
полнил на 129 нроц. Свыше 150 
проц. рудник выполняет и сейчас. 
Есть многие рабочие, которые вы- 
иолниют нормы до 170 ироц. и 
больше.

Работая стахановскими метода
ми, рабочие и в целом рудник до
бился значительного уплотнения 
рабочего времени.

Если на распиловке дров рань
ше стояли 4— 5 человек, теперь 
ату же работу выполняют 3 чел. 
и полностью обеспечивают душа
ми обогатительную фабрику.

Если в горном цехе было горно- 
обслуживающего персонала 7 чел., 
то теперь справляются 5 чел. Па 
обогатительной фабрике работали 
кочегары и машинисты, теперь ко 
чегаров нет. Эту работу выполня
ют одни машинисты.

А как на руднике обстоит дело 
с культурным обслуживанием ста 
хановцев?

Кваша №т тппукнтя по [од
Из рук вон плохо. Кино картин 

уже год не видели. Г» клубе нет 
пи шашек, ни Шахматов, ни га
зет. И клубе холодище, собирает
ся туда молодежь только спля
сать.

Один раз в пятидневку откры*
| вается читальня, но книг в ней 
очень мало, все перечитаны. Хоро 
nine книги розданы, обратно в чи
тальню ие попадают.

Приезжал к нам два раза пред
седатель Кизасского прнискома Па 
лехин и ничего не сделал. Он мно 
го наобещал —  дать баян, библи
отеку. пьесы и т. д. Бее это ждем 
4 месяца и ничего нет.

Приезжал к нам Попов. Бидел 
1 он всо наши безобразия и тоже 
обещал помочь, и ничего не выш
ло.

Долго лв будут длиться сущест- 
! нуюшне на нашем руднике безоб- 
I разил и пустая болтовня гастроЛе 

ров. Мы даем стране золото, дай
те на рудник нам культуру.

Зубков.

Б ряде казачьих районов Дона 
начался обмен партийных доку-, 
ментов.

И Иверьевском районе почетное 
право первой начать обмен партий 
ных документов завоевала нартор 
ганизания лучшего в районе кол
хоза имени Ворошилова (хутор Мо 
локанка). Первым в районе новый 
партийный билет получил предсе
датель колхоза, бывший шахтер 
Ошурков. Под его руководством ко

лхоз вмени Ворошилова добился 
невиданных урожаев. Досрочно вы 
полнив в 1935 ГОД* план хлебопо 
ставок государству, колхоз продал 
кооптации 20 тысяч пудов хлеба. 
На вырученные деньги приобрел 
автомашину, лес дли строительст
ва домов колхозникам, новые гея- 
лки. плуги и бороны. Колхозни
ки закупили 85 велосипедов. 20 

, патефонов и так далее.
(Тасс).

При проверке партдопуцг-нт* 
Каждая парторганизация больше 
внимание уделяла «опросам 
наличного состава мрмунистоь » 
уже на основе этого, нривошяа 
в порядок учетные карточки За
пускать эго дело теперь иш м 
образом нельзя, 
ты. когда учет 
вается.?

Вс/г. например, как обстоят /г» 
дао в У - Абаканском районе. К | 
первичной парторганизации Ход 
ского совхоза «Овцевод*, по пн 
ным райкома партии чяивт^ 
кошуяисгов 20 человек, no 
ным парткома совхоза —  19 нт  
век. а фактически членов и Ш и  
дагж партии только lh челов»»

! РайкоМу давно у ш  извет» 
что партком совхоза исключил м 
рядов партии дезертира Еаспуп 
иа. ио н райкоме его. почему т* 
с,читаки еше р»ммунист>»м v т  
решение первичной najcn>pr3lfXJo 
ции до г-их нор не yTB# [iaaftH' 
р.ай ком ом. Такую ж« линию зави 

I теперь и партком совхоза. Tat. як 
ример. уехавший в Месячный 
пуск член партии Шибал» не но 
вращается из этого отпуск,» п 
Н месяцев и в отаотении ег<* ^

' ПРИНЯТО никаких решений 
что при таком отношении ». i г  
учет не наладишь.

Видимо, « Уст*. - Абаьаяс«/к 
раЯхоме партии и после продаж 
партдокуМеитов плохо знагпг w- 
тояние отдельных лирторгаяи»- 
ци(1 и. о с о б е  и н t* отз*- 
лыгых коммунистов, не mr»})* 
ум» О живей связи и раГ̂ им с 
ними, как этого требовали 
ка и требует теперь обмен п&рт» 
ку ментов. И-а.

В  Черногорке не организовали стахановскую

встречу 1-го м ая
С А Б О Т А Ж  и  о п о ш л е н и е  . с т я х е н о в с к о г о  Д В И Ж Е Н И Я  н я

РУДНИКЕ СВИЛИ П °ОЧНОЕ ГНЕЗДО

Открылся З-й областной С езд  

уполномоченных потребкооперации
10 апреля в 0 час вечера в 

помещении красного уголка облнот

Кюсоюза председатель Хаксоюза 
ызласов открыл З-й областной 

с’езд уполномоченных нотребкооне 
рации Хакассии.

11 президиум с'езда избраны т.т. 
Сизых (секретарь обкома ВКН(б), 
Торосов (председатель облисполко
ма), Дронов (орденоносец Боградс
кого района), Хохоликов (ордено
носец. делегат Таштыпского сель
по), Бабин (орденоносец делегат 
И у д н н с к о г о сельпо), Кызла- 
сов (председатель облпотребсоюза), 
Шлейфер (зам. пред. крайпотреб- 
союза), Кучендаев (облисполком), 
Зубарев (обком союза потребкоопо 
рации), Котельниноаа (Бейскоо се 
лыю), Горожанин (Поградсиое се
льпо), Таснаранов (Миланское се
льпо), Журавлев, Токмачева (Ас- 
кизское сельпо), Абдин (Ширипс- 
кое сельпо) и Инкижеков (облзу).

В почетный президиум с'езда 
под бурные аплодисменты делега
тов избраны: Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с товарищем 
Сталиным, председатель Центросо 
юза СССР т. Зеленений, секретарь 
крайкома ВКИ(б) т. Акулинуш- 
иин и председатель крайисполкома 
тов. Рещинов.

Поело выборов президиума и 
принятия повестки дпя с’езда сот 
четным докладом правления край-

потребсоюза выступил зам. пред
седатели крайсоюза тов. Шлей- 
фев,

В своем докладе т. Шлейфер по 
дробно рассказал о росте товаро
оборота в потребительской систе
ме края, о ионом виде кредитова
ния сельпо, о недостатках рабо
ты н т. д.

Тов. Ннкяжеков доклад г. Шлей 
фера перевел на родном хакас
ском языке. На этом закончилось 
вечернее заседание с’езда.

На утреннем заседания 11 ап
реля но докладу т. Шлойфера от
крылись прения. В прениях выс
тупило 12 чел.: т. т. Горожанин 
(облпотребсоюз), Лопухин (Бея). 
Журавлев (Аскнз), Мирясов (бари 
товый рудник), Горожанин (Бог
рад), Никифоров (Иудино). Таска- 
раков (Чнлапы), Кривцун (Араки), 
Пашев (Иудино). Басильцев (Бея), 
Абдин (Шнро), Кондратьев (Таш
тып).

j Выступающие в прениях под
вергли большой Критике работу 
крайпотребсоюза.

» В час дня с’езд приступил к за 
! слушпвапию доклада председателя 
облпотребсоюза т. Кызласова об 
итогах выполнения постановления 

j СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 
сентября 1935 годами о результа
тах торгово - хозяйственной ра

боты за 1935 год.

План угледобычи за 1-и квар
тал текущего года Черногорский 
рудник не выполнил. Ла этот квар 
тал рудник задолжал стране око
ло 7000 тот!. Калалось бы, что 
партийное и хозяйственное руко
водство рудника обязано было из 
этого сделать определенные выво
ды и мобилизовать себя и рабо
чих на выполнение апрельского 
плана и покрытие задолженности 
за первый квартал.

Нарком тяжелой промышленное 
ти тов. Орджоникидзе в своем ни 
сьме, упрекая угольщиков, в явно 
начинающемся отставании от об
щего движения, потребовал: —  
«работники угольной промышлен
ности обязаны положит!, конец 
эт« му отставанию и занять к 1-му 
мая подобающее нм почетное мес 
тс».

Из всего этого черногорцы до 
сих пор но сделали нужных выво 
дов. но подкрепили их болыпевист 
ской борьбой за уголь. А, наобо
рот, значительно ослабили свое 
внимание и работу предоставили 
самотеку.

Нто подтверждается тем, что ру
дник выполнив мартовский план 
на W.9 проц.. а с1 первого апре
ля дал еще меньше —  60,5 проц.

Почему такое нетерпимое поло
жение существует на руднике? 
Потому, что там заметна оторвап- 

, ность руководящих работников от 
шахт, от рабочих. Ярким доказа
тельством такой оценки может слу 
жить шахта 7. На этой шахте 
в течение первой пятидневки еже 
дповно совершались аварии и ерн 
вы. Приводим дневник.

1 апреля , на под’еме лопнул ка 
пат, 45 метров этого каната приш 
лось выбросить. Целая смена бы- 

! ла лишена работы.
1 2 апреля, но второ! лаво 3 ча

са простояла смена, бпш ьш ик1 п а л к и в колесо. В си л у  ч« 
Полежаев не соизволил явиться на го. его производственные иокаиа-

.работу. т»ли представляют форму вещ*'
3 апреля, в тон же второй ла- S рышюй скачкообразности. 3 впра

ве у врубмашины сломался кон- ля он добился выполнения на 205
|тролер. (мена не работала, раб.,- | процентов, а 4 апреля у него ш  
чне были отправлены домой. залось » шахте поломанной вру**

4 апреля поломалась врубмаши вая машина и его работа былч 
иа в третоей лапе. этот день сорвана.

5 апреля ил под'еме вновь лоп Открытый и скрытый сабот^ ' 
иул канат. Комсомольске - моло- стахановского движения, квв» 
дежной смене с<>1юршенш1 не при ни чем не прикрытое опошли? 
шлось работать. 350 вагонов поте этого движения, не-горпимое огн* 
ряла добычи и бригада Токарева, шеняе к гтадановцам, оторви

Управляющий шахтой Устинов { ность от производства, в резульп 
настолько оторвав от шахты, что те чего, ноосждаигтск скстемап 
он даже не знает сколько шахта j четкие ежедневные аварии и сры- 
Д2ЦТ добычи. Утром, 7 апреля, он ви. —  вот чем «блещут»

шахта дала угля за 5 апреля.
Шахта насчитывает 36 стаха

новцев. А какие п>едн них люди?
В этом составе можно эсТ1*0Т1ГП. 
таких «стахановцев», как Жнмаба 
ев. отбойщик, за плечами которо
го ежемесячно имеется по 2— 3 _ 
прогула. Последний прогул он еде ™ рвне апреля провести ста'

---  скую проверку - соревнование
лучшую встречу 1-го мая. на з 
шую подготовленность к Пеки
на постоянную с-истематичеа

хты и (>4У д i  i  к, вое Гол 
ше и больше погружала в и 
ну беспрерывного производив 
ного П|и»рыва.

Нарком тижел«»Й промышленно 
сти тов. Орджоникидзе призвал 
тому, чтобы по всем отрасли*

лал 4 апреля. Он же в 1935 —
1930 г.г. 4 раза уходил с производ 
ства и вновь возвращален.

ОтГ «йщнк Зорин севершенн-'» от , шг-^диим
казался учиться, не ведет ника- ) стахановскую работу и лучттт1 j 
кой общественной работы ц не реализацию решений отрпме i 
обучает других рабочих на произ- конференций.

—  «Это сс^нмиование. — г 5"! 
риг тов. Срджонккядзе. —  нмб' 
днмо превратит!. « практпчк*"!

годстве. Он 
цем.

числится Стаханов-

Из о*» стахановцев чнелящи днмо превратит!, в нрактячегм' 
хся по списку управления шахты . учебу предприятии и ст; ; "  
и рудника действительных стаха- постоянной работы по - стах»* 
хановцев будет не больше пяти.
—  резонпо заявил секретарь парт 
кома тов. Ибрагимов.

Действительным стахановцам до 
. сих пор по создают на руднике и 
шахтах производственных усло
вий в работе. Машинист врубма
шины тов. Малышев горит энтузи 
азмом, хочет использовать все 
свои знания и силы на борьбу за 
уголь. По ему всо время ставлт

постоянной работы по - стах»*- 
сяп».

Учтут лн это указание парков 
черногорские руководителя, i  
рзадают лд на деле они првп 
наркома о встрече «1-го мая ир*Т 
водствепнымн досгппкепнями i ? 
вымн победами», хотя и с 
запозданием —  это лежит в* 
ответственности.

Дела покажут. .
Б. Ковалем»*1
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12 марта сою года п Улан - Ба \ 
•юро полномочный представитель' 
Союза Советских Социалпстнчес- 1 
я н  Республик В. X. Таиров с од-1 
яо1 оторопи и председатель Мало 
го Хурала Монгольской Народной 
Республики господин Амор и премь 
•Р министр и министр иностран
ных дол Монгольской Народной 
Республики господин Гендуп с жру 
ро1 стороны подписали иижослоду 
Ю1ДИЙ протокол.

ПРОТОКОЛ

Правительства Союза Сонете 
них Социалистических Республик 
■ Монгольской Народной Республи 
ки

исходи из ornoniomitt неизмен
ной дружбы, существующей между 
их странами ел npftiomr освобож
дении территории Монгольской На 
родной Республики н 1921 году 
при поддержке Красной армии от 
“«лотаплейских отрядов, находив- 
пгихся п связи с военными силами, 
вторгшимися на территорию Сою
за Советских Социалистических 
республик.

руководимые желанием поддер
жан. дело мира на Дальнем Бое- 
токе и содействовать дальнейшему 
укроилоиию существующих между 
ними дружественных отношений,

решили оформип. <в видо настоя 
щого протокола существующее ме 
уду ними с 27 поября 11)34 года 
джентльменскою соглашение, прсду 
«матрнвающео взаимную поддерж
ку всеми мерами и дело иредотвра 
ионии и предупреждении угрозы 
военного нападения, а также ока 
зания Друг Другу помощи и ' 
поддержки п случае нанадо - 
им какой - нибудь третьей сторо ! 
ны на < оюз Советских Соцнали- • 
ггячеекях Республик или Моиголь 
•кую Народную Республику, —  

для каковой цели и подписали 
настонщий протокол.

СТАТЬЯ I

В муча» угрозы нападения иа 
территорию Союза Советских Соци 
мистических Республик или Мон
гольской Народной Республики со 
стороны третьего государства, пра 
вптельства Союза Советских Соци

алистичоских Республик и Мон
гольской Народпой республики обя 
зуютсн немедленно обсудить сов
местно создавшееся положенно и 
нринятт. всо те меры, которые мо 
гли бы понадобиться для ограждо 
ния безопасности их территории.

СТАТЬЯ II

Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и Мо 
пгольской Народной Республики ’ 
обязуются в случае военного папа 
денпя на одну из договаривающих 
ся сторон оказать друг другу вся 
ческую, н том числе и военную, 
помощь.

СТАТЬЯ III

Правительства Союза Советских 
Социалистический Республик и 
Монгольской Народной Республики 
считают само собой разумеющим
ся. что войска одной из сторон, 
находящиеся но ьзанмпему согла
шению на территории Другой сто 
роны в порядке выполнении обяза 
тельств. изложенных в статьях 
первой или второй, будут выведе
ны с соответствующей территории 
незамедлительно по минованию в 
том надобности, подобно тому, как 
это имело место в 1925 году вот 
ношении вывода советских войск 
с территории Монгольской Народ
ной Республики.

СТАТЬЯ IV

Настоящий протокол составлен 
в двух экземплярах на русском и 
монгольском языках, при чем оба 
текста имеют одинаковую силу.

Сн вступает в действие с момеп 
та его подписания и будет пстапа 
ты н в силе и течение десяти лет 
с этого момента.

Подписан в гсподе Ул?н • Ба- 
тср - Хото 1? м?рта 1936 геда.

Полномочный представитель 
Союза I оветскнх Социалистических 
Республик в Монгольской Народной 
Республике (п.п.) Таиров.

I Председатель Малого Хурала 
: Монгольской Народпой Республики 
(П.п.) Амор.

Председатель Совета министров 
и министр иностранных дел Мон
гольской Народной Республики 
Ui.ii.) Гендун.

п о
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКИ

КРАСНОЯРСКОЙ ДОРОГИ 
Н А ГРА Ж Д ЕН Ы  ОРДЕНАМИ

МССКВА, (ТАСС). ЦИК СОСР 
постановил наградить орденами 
следующих работников Краснояр
ской железной дороги:
Орденом Трудового Красного Зна

мени;
Веренича Григория Матвеевича, 

бывшего помощника начальника 
службы пути Октябрьской жел. 
дороги, ныне пачалышка службы 
пути Красноярской дороги;I I

I Еизгерта Викоптия Осиповича, 
бывшего начальника 5 вагонного 

I участка Октябрьской жел.-дороги,
I ныне начальника вагоппой служ-1 
бы Красноярской дорого.

Князева Насилия Николаевича, 
машиниста паровозного депо Бого 
тол. Красноярской дороги.

Сысоева Ивана Ивановича, маши 
инста депо Красноярск, Краснояр ( 
ской дороги.
Орденом Знак Почета;

Мирского Ария Константинови
ча, бывшего начальника Восточно 
го отдела Центрального унравле- | 
нии эксплоатацнн НКНС. ныне на 
чалышка Красноярской дороги;

Счсредько Михаила Ивановича, 
бывшего начальника паровозной 
службы Северо - Кавказской а:ел. 
дороги, ныне начальника паровоз 
пой службы Красноярской дороги.

по го роду

Ограждение города от наводнения
Произвести в атом году моще-1 вот. 

нио дамбы в целях ограждения го | На благоустройство и мощен» 
рода от наводнений реки Абакан, дамбы горсовет от крайисполкома 
решил Абакапский городской со- ! получает Ы  тысячи рублей.

Расширение
нефтебазы

Расширенно нефтяной базы на 
мечено произвести в текущем го 
ду. На это мероприятие горсовету 
отпущено 300 тысяч рублей.

Штраф за ‘ нарушение 
санитарных правил

20 административных взыска
ний. в видо штрафов, на общую 
сумму 940 рублей наложено па 
виновных госсанинспокцисй в мар 
те за пеочпетку дворов и устрой
ство в го|юдо свалок.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АБАКАНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА

Началась продажа 
овец колхозникам7

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
обязали Иаркомзем Союза и Иар- 
комсовхозов продать в личное по
льзование колхозникам на льгот
ных условиях 4 миллиона 70 ты
сяч овец. Колхозникам предостав
лен кредит в сумме 25 миллионов 
рублей.

Продажа овец на местах уже 
началась. I» Курской области кол-j 
хоз «Красный хлебороб», Иыльско, 
го района, уже продал своим кол-: 
хозиикам около 100 племенных 
ягнят. Всего но области намечено' 
продать колхозникам 75.000 го
лов. (Тасс).

В  целях установления правиль
ной и систематической очистки 
города от нечистот президиум Аба 
канского горсовета на основании 
положения об издании обязатель
ных постановлении, утвержденно
го ВЦ И К и СНК от 30 марта 1931 
года ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать всех владельцев, как 
частных, так и государственных 
строений города обеспечить свои 
усадьбы помойными ямами, мусор
ными и шлакоприемными ящиками 
и уборными, отвечающими сани
тарным требованиям для городс
кой черты.

2. Обязать тех же лиц прог.о- 
дить ежедневную уборку под мет
лу дворов и части улицы до сре
дины противолежащего усадьбе 
участка, проводить очистку прие
мников от нечистот, недопускать 
переполнения нх более, чем на

глубины.
3. Владельцы коров, лошадей и 

проч. скота обязаны собирать на
воз в аккуратные штабеля и недо 
пускать накопления его более чем 
в количестве одного среднего воза, 
независимо от числа голов скота. 
Навоз,оставляемый для парников, 
хранится непосредственно в пар
никах и может быть накопляем в 
течение не более, чем 2-х недель 
до посева.

4. Обязать владельцев скота под 
держивать в надлежащей чистоте 
ста йки, недопуская хранения наво 
за в последних.

5. Установить местом городской 
свалки участок к востоку от горо

дского кладбища на уровне юж 
ной стены кладбища, вправо от 
Черногорского тракта.

Обязать горкомхоз названный 
участок опахать и застолбить, сив 
бдить указательными досками, вы
весить таблицы о запрещении спа 
лки навоза в местах самочинных 
свалок в городе по указаниям сан 
надзора.

6. Воспретить всему населению 
города вывозку нечистот вне ука
занных мест, выбрасывание мусо
ра, выливание помой и отбросов 
на поверхность двора, улиц и пло 
щадей, а также выливание помой 
в уборные и навоз, поливку ого
родов и насаждений помоями.

7. Установить время для вывоз
ки содержимого помойных ям и 
отхожих мест.

В  теплое время года с 1 апреля 
по 15 ноября с 9 часов вечера и 
до 8 часов утра, а во все осталь
ное время года в течение круглых 
суток.

Настоящее постановление всту
пает в силу через 15 дней со дни 

Опубликования в печати и дейст
вует 2 гола.

I Нарушающие настоящее поста
новление привлекаются в админи
стративном порядке штрафу до 
100 рублей или принудработам на 
30 суток.

Наблюдение за настоящим пос
тановлением возлагается на РК мя 

; лицию, госсанинспекцию и чле- 
I нов горсовета.

Пред. горсовета Исупов 
Секретарь Чепсарова

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АБАКАНСКОГО ГОРСОВЕТА.
На о с н о в а н и и  постановления 

ВЦ И К и СНК РСФСР от 30 марта 
1931 г. (С. У. К? 17 ст. 1861 Абакан 
ский горсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях обеспечения нормаль 
ной езды по городу, сохранения 
древонасаждения и т. д. — запре
тить свободный выпуск скота по 
городу.

2. За нарушение настоящего по
становления виновные подвергаю-

1 3  r i C > J V I O L U L f c >  Ч И ' Г А ^ Г Е Л Ю

тся в административном порядке 
штрафу до 100 рублей или прину
дительным работам на срок до on 
ного месяца.

3. Наблюдение за исполнением 
настоящего постановления возлага 
ется на городскую милицию и чле 
нов горсовета.

| 4. Настоящее постановление вхо 
дит в законную силу через 15 дней 
со дня опубликования в местной 

, печати и действительно в течении
2 лет.

Пред. горсовета Исупов. 
Секретарь Чепсарова

М О Н Г О Л Ь С К А Я  НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
Монгольская народная республи 

кл (МНР) находится в северной 
части Центральной Азин. Она за- 

нмаот огромную территорию, ко- 
зрая равна ио площади Франции, 
ермаиии и Воликооритаипи, ние 
то взятым. Па северо-западе Мои 
ольская народная республика иа 

протяжении около 3 тысяч кило
метров граничит с СССР и с Ту
винской народной республикой. Ься 
♦стальная территории Монголии 
граничит с Манчжоу-Го и с Ки
таем.

До 1021 г. на территории ны- 
Ьеннгей МНР. раньше называвшей 
Кя Внешней Монголией, происхо
дила жестокая борьба различных
империалистических сил, стремив
шихся захватить Внешнюю Мон 

■ 0.тик> в свои руки. Японский им 
Фиализм всегда проявлял осо- 
,iii интерес к Внешней Монголии 
ри непосредственной поддержке 
юнг-ких империалистов Внешняя 
онголия в 1920 г. была захпаче 
i белогвардейским бароном У и 
|рном, бежавшим из Забайкалья 
>д натиском красных партизан.
В конце 1019 г. в Монголии на 

иа организовываться иародпая 
толюциоипая партия, которая 
рчао входит в Комиптерп на пра 
; сочувствующей. Основная мае 
членов партии состоит из бод- 

цких и середняцких слоев арат 
Ь  (скотоводческого населения). 
Когда Урга (ныне —  Улан -

Битор) была захвачена бандами 
Унгерна. Монгольская народная нар 
тин сумела мс бн.тизонать аратов 
на вооруженную бооьбу с белогвар 
дейщиной. При помощи Красной 
армии < онетского Союза времени е 
народно - революционное правите 
льство. организованное монгольс
кой народной партией, сумело раз 
бить на - голову белых и «чис
тить от mix страну. II с 1021 г. 
Внешняя Монголии неметалл быть 
колонией империалистических 
стран и превратилась в свобод
ную н незаниенм'ю стану.

П 1924 г. во Внешней Монго
лии была провозглашена Моиголь 
скан народная республика, кото
рая представляет собой противо- 
феодальную, протннонмнериали- 
стическую народно - революцион
ную республику.

1>ся власть в стране принадле
жит трудовому народу.

Но конституции МНР, земля, ее 
недра, леса и воды признаны об
щенародным достоянием. Частная 
собственность на них уничтожена. 
Для всех граждан установлено ран 
попрание, независимо от национа 
лигости. религии и иола. Избира
тельных нрав лишены нее лица, 
добывающие средства сушестиопа 
ния путем эксплоатацнн: ростов
щики, торговцы, бывшие князья, 
монахи и г. п. Образована Народ
ная революционная армия. Рели
гия об’явлена частным делом ве
рующих.

15 лет. прошедшие с того вре- | 
чонн. как победила народно - ре 
волюционнан партии, были годами 
значительного роста и укрепле
нии народного хозяйства МНР и 
культурного роста ее трудящего
ся населения:'

Основа народного хозяйства 
МЦР —  скот. Поголовье его вы
росло в 1934 году до 21 миллио
на голов против 1 С» миллионов го 
лов в 1925 году. Выросла и пло
щадь, занимаемая сенокосами, обе 
спочивающаи кормами скот на зи 
му. Кще в 1924 году площадь, за ( 
нимасмая сенокосами, не преим- j 
шала Н>00 десятин, а сейчас она j 
достигла 145 тысяч десятин. Воль 
шие средства тратятся МНР на ве 
терциарную помощь. • i

Для улучшения и развития ско 
тонодства существуют государст
венные скотоводческие хозяйства 
(госхозы), которые играют для 
аратов (скотоводов) роль опытно- 
показатольных хозяйств.

Главная масса скота находится 
н руках вратства, тогда как до но 
беды народно - революционной 
партии главными владельцами ско 
та были князья и ламы (духовен
ство).

За годы существования МШ ты 
сячи беднейших аратских хозяйств 
были освобождены от всяких на

логов. а маломощным хозяйствам 
были предоставлены большие льго 
ты.

(I коренной перестройке страны 
свидетельствует организация ее 
народно - революционной армии., 
• Води приходят в армию в болыни 
нстне неграмотными и здесь усва 
нвают в первую очередь монголь
скую национальную грамоту наря 
ду с грамотой политической. Та
ким образом, Монгольская народ 
но - революционная армия являет | 
ся рассадником культуры и тех
нической грамотности.

Монгольская народная республи 
ка неизменно поддерживает дру
жественные отношения с Совет
ским Союзом. Монгольские трудя 
шиеся массы знают, что СССР чу 
жды какие бы то ни было нмнорн 
алистнческне стремления. Они ви
дят в лицо СССР единственного 
друга, который неизменно в тече 
ние с®ышо 15 лет оказывает Мон 
гольской народной республике и 
ее трудящимся систематическую 
помощь.

Молено не сомневаться, что сво 
бедный монгольский народ будет 
успешно бороться за свою неза
висимость и завоевания своей ре 
волюцин. В этой борьбе монголь
ский народ встретит, как и в про 
ныом, полное сочувствие и под
держку народов СССР, о чем так 
отчетливо предупредил японских 
империалистов товарищ Огалнн в 
своей беседе с господином Рой Го 
нардом. («Из «К. Г»)

Извещение
Организации и частные лица 

не представившие на осмотр ло 
шадей, повозки и упряжь в ма
рте, обязаны представить все 
это на конную базу г. Абакан 
20 апреля (с 7 часов утра до 5 
часов вечера).

Лица, уклоняющиеся от пред
ставления на осмотр лошадей, 
повозок и упряжи будут прив
лечены к уголовной ответствен 
ности.

ГОРСОВЕТ.

Зам. редактора А. Чепсаров

Курагннскому
Управлению

Транспортному

требуются
; на постоянную работу

БУХГАЛТЕРА И ПЛАНОВИК. 
Оплата но соглашению. 

___________  Правление.
ПРОДАЮ ТСЯ

ЗАПАСНЫЕ
АВТОЧАСТИ

Марки ЯМ О -3 , ЗИС -  5 и Ф О Р Д  
Желающим приобрести обращать 
ся: Минусинск „Совмонгтувторг" 
отдел технического снабжения к

Г р , НВРИНУ' ‘  2 Ч° Г- ^ В Т О Б Я З Я

o £ S S » B R » S r P S E
„Ы Е  РАБОЧИЕ, д в „  Е „  „  ,  .

Упол. обллит 43 Т. 6384 3. 883 
Типогр. Хакместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С0БЕТОШЯ
ХАКАССНИ

МЬ 43 (904)
15 апреля 1936 г.

Орган Хакасского  
Обкома В К П (б ), Облиспол 
кома к Облпрофсовета

П е р в а я  ж е н с к а я  т р а к т о р н а я  
б р и г а д а  в  о б л а с т и

В Бойской машипо - трактор
ной станции организована первая 
и области тракторная бригада в со 
ставо 10 деву шов. Ьрнгаднром наз 
начоиа комсомолка Ульяна Мош- 
кина. Она yaw третий год ра&гга-

ды прошли шестимесячные курсы 
трактористов.

Тракторная бригада получат 4 
новых трактора «ХТЗ> и в пе

риод сова будет обслуживать кол
от трактористом.'Все члены брига юз «14 лет Октября».

п  _ _ й  1 вождю иороасв ш р в д  Сплину
И О К О Л е Н И С  С Т А Л И Н С К О Й  З Н О Х И  ДОРОГОЙ и ЛЮБИМЫЙ ИОСИФ i льшевиков. Мы обещаем Ва

ОТКРЫЛСЯ Х-ый ВСЕСОЮЗНЫЙ С‘ЕЗД  
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Прекрасный и величественно 
•трогай зал Гюлыпого Кремлевско 
iv» дворца вечером 11 апреля был 
•нндотелем изумительной и иезабы 
ваомой демонстрации могучих сил 
•граны социализма. I. Кремле соб 
рался Х-ый Всесоюзный с’езд Ле
нинского Коммунистической» Сою
за .Молодежи.

Шахтеры, стахановцы моталлур 
гии, инженеры, ученые, полеводы, 
животноводы, моряки Валтики,I 
подводники Тихоокеанского флота, 
танкисты, лейтенанты, ппедстави 
тел и разнообразных профессий при 
были в Ь'ремлевский дворец. Это 
железная когорта сталинской мо
лодея»!!, выпестованной партией и 
•и надежным помощником ленин
ским комсомолом. С индустриаль
ных гигантов, шахт, колхозов, 
•овхозов, кораблей <оветского фло 
та. полков п дивизий 1'абоче - Кре 
•тьявской Красной Армии, с дало 
них рыбных промыслов. со всех 
бескрайних просторов Советского 
Союза с'ехались делегаты Много
миллионной» комсомола, передово
го отряда советской молодежи.

Жизнерадостная бодрая > моло
дежь заполнила просторы Кремлев 
•кого дворца. К 18 часам тесно 
•тало в Большом заде. Иод высо
ки и и его сводами вспыхнуло строй 
ион пенно украинцев, торжествен 
но зазвучал боевой ритм «Дальне, 
восточной партизанской».

Свыше 1000 делегатов присутст 
вует на с*езде. Ндось я»е сотни гос 
той со всех концов Союза.

I» середине зала трибуны—мос 
тл юлегатов ленинского коммуни
стического союза молодежи  ̂кра
йни, направо от них представите 
ли Ленинградского комсомола, на 
лево москвичи. За ними многочне 
лениыо делегации всех остальных 
краев, областей и республик мно
гонационального Советского Сою
за. Здесь в тесной братской семье: 
русские, украинцы, туркмены, бе- 
лоруссы, узбеки, тадя;ики, комсо
мольцы Закавказья, Татарин - 
молодеягь всех национальностей 
населяющих великий Советский 
Союз.

На Х-ый Всесоюзный с'елд ле
нинский комсомол послал лучших 
своих избранников. Именами мно
гих нз них но нраву гордится вся 
страна. Закаленный в боях за го 
циализм, глубоко преданный родной 
большевистской партий, советско
му правительству, любимому Ста
лину комсомол воспитал передовп 
ком стахановцев во всех отраслях 
народного хозяйства. Среди укра
инских делегатов знатный маши
нист Советского Союза Петр Кри
вонос. славная трактористка На
ша Ангелина, «запевало» замеча
тельного движения «пятисотниц* 
Мария Демченко. Иваповскно ком
сомольцы избрали па с’езд достой 
ного инициатора стахаповского 
движения в текстильной промыт 
лепнооти Дусю Виноградову. Моек 
П1ПН _  героя Советского Союза 
Николая Каманина.

В зал входят новые и новые до 
легаты и гости. Бережно поддер
живаемый иод руку проходит в пер 
вый ряд партера президент Всесо 
юзной Академии Наук тов. Карпин 
•кий. Делегаты тепло встречают 
старейшего ученого п эта встреча 
•имволизируог крепкое содружест 
в(| комсомола с наукой, воршина- 
ми которой он овладевает, как и 
высотами новой индустриальной

Виноградова Дуси (Ивановская об
ласть). Гооргобианн (Закавказье), 
Горцович (ЦК ВЛКСМ). Горшенин 
(ЦК ВЛКСМ), Демченко (Украи
на). Грофнцкпй (Лзово - Черно- 
морье), Ильинский. Каманин (Мос | 
ква). Ковал(41 (Свердловская об
ласть). Косарев, Кршюиос (Украи i 
иа). Лукьянов (Москва), Салтанов 
(ЦК КЛЫ М), Талггитов (Казак-| 
стан). Файиберг (ЦК lUlvO l), '1е 
мода нов (Ким).

Затем с’елд утверждает состав 1 
секретариата, мандатной и редак
ционной КОМИССИЙ, повестку ДНЯ И I 
регламент.

Иод бурные восторженные ова
ции в почетный президиум избира 
ютси товарищи Сталин, Молотов, 
Каганович Ворошилов. Калинин, 
1)рди;оникидзе, Андреев. Косиор, 
Микоян, Чубарь, Постышев, Жда
нов. Петровский. 1’удзутак. Лйхе. 
Кжоп. Хрущев. Димитров. Максим 
Горький, Тельман.

Ио предложению тов. Краевски 
го (орденоносца Московског. мет
ро) и т. Болотова (оо.р'нопосна 
Ленинграда) селд с игр»мпым во- 

I мушевлением принимает привет
ствие товарищу Сталину и Цен- | 
тральному Комитету ВКП(б).

( лово но нер1юму пункту поряд I 
ка дня отчету Центрального 
Комитета ВЛКСМ получает тов. 
Косарев, ('/озд стоя встречает ру
ководители ленинского комсомола 

ны советов демонстрирует свою бо бурными продолжительными аило- 
еиую готовность нтти вперед, то- дисментами. Тон. Косарев в исклю 
лько вперед, всегда за дело Лени «чительно ярком, насыщением коп
ия —  Статна, за дело соцнализ- | кретными фактами и живыми при 
ма. II потому так вдохновенны, (мерами докладе рисует победный

техники сольского хозяйства и 
культуры... Стоя горячими рукопле 
сканиями приветствует с’езд тона 
ришей Крупскую и М. И. Ульяно
ву.

I; ложах перед трибуной т.т. 
Хрущев. Антипов. Сули мои. Га мар 
ник. Буденный, KrOJM.B, Шкпрятон, 
Лросл.иискиЙ. Бубнов. Крестин - 
скип. Шверник. Булганин. Среди 

1 гостей академик Бах, Шмидт и 
дцугно.

IS часов 1Г» минут.
1’адостшк* праздничшю настрое

ние молодежи достигает иаиныешо 
го нод'ема. На трибуне появляют
ся товарищи Сталин, Молотов. Ка 
гановнч. Ворошилов. Калинин, \iu 
pel'll. Микоии* Чубарь. ill да нов. Ко 
сарев. Димитров. Громовые овации 
потрясают своды огромного зала.

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ ИОСИФ 
ЕИССАРИ0Н0ВИЧ!
От миллионов юношей и девушеи 

нашей великой многонациональ- ! 
ной социалистической родины 
Х-й Всесоюзный с’езд ленинско
го комсомола, Вам, учителю жиз
ни нашего поколения, своему лу 
чшему другу и отцу шлет свой 
сердечный, наилучший привет и I 
великую благодарность за радост 
ную человеческую жизнь.

Учиться! Завещал нам Ленин. 
Учиться, учиться и учиться упо- 
рнгйшим образом, такую задачу 
поставили перед нами Вы. г?вз- ; 
рищ Сталин.

Мы обещаем Вам, дорогой то
варищ Сталин, жить и расти од
ной мыслью —  овладеть знания
ми, чтобы стать достойными сы
нами и дочерьми нашей матери 
—  коммунистической партии бо

льшевиков. Мы обещаем Вам за
калять свои силы и волю, чтобы 
иаи бесстрашное племя сталинс
ких орлов, явигать вперед деле 
коммунизма, укреплять интерна
циональное братство народов и 
защищать каждый вершок на
шей земли.

Если же враг нарушит наш 
мирный труд, если на наших 
границах вспыхнет пламя войны, 
вся молодежь поднимется на за
щиту социализма, на защиту бес 
смертного дела Ленина—Стали
на.

С полным сознанием ответст
венности своих задач,̂  приступая 
и своей работе, Х-й с’езд ВЛКСМ 
желает Вам многие десятилетия 
вести наш народ и его молодое 
поколение от победы к победе.

Привет Вам, дорогой друг и 
учитель, товарищ Сталин!

Ура. '•талину!
1а здравствует товарищ

лин:
С/га- 
i fit.'.

нрппет, люонмо-Комсемольскпй 
му Сталину!

На всох языках раздаются вос- 
торженныо приветствии. Взрыв ра 
достных восклицаний, буря апло
дисментов, нескончаемое «ура» вы 
ражают беспредельную любовь 
всей советской молодежи к штабу 
ленинской партии, великому дру
гу молодежи, вождю народов това 
рнщу Сталину. Юное племя стрь

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М У  К О М И Т Е Т У  ВСЕСОЮЗНОЙ  
К О ММ УН И С ТИ ЧЕС КО Й  ПА РТИ И БОЛЬШЕВИКОВ

пламенны приветствия, потому так 
несказанно ярка эта встреча, по
тому с таким исключительным во 
одушевлением весь с’езд поет 
«Интернационал». Мощный гимн 
пролетариата звучит как клятва 
молодого поколения, он зовет не 
устанно бороться за новые победы 
социашзма. за неприкосновенность 
рубежей великой социалистической 
родины. И цветущая советская 
молодежь полная физической и ду 
ховной силы заявляет «и'» атом тие 
рдо н непреклонно.

«Интернационал» смолкает п 
снопа гремит овации в честь воя» 
дя. н честь большевистской пар
тии.

Генеральный секретарь Центра 
лыюго Комитета ВЛКСМ тов. Ко
сарев произносит вступительную 
речь. Она коротка, ио выразитель 
На И сильна.— Во имя победы ми
ровой пролетарской революции, во 
ими успехов нашей большевистс
кой партии, во mm бессмертного 
гения Ленина —  Сталина живет 
н работает наша молодежь! II все 
делегаты восторженной овацией 
присоединяются к этим словам ге 
морального секретаря ЦК комсомо 
ла. Тов. Косарев обявляот Х-ый 
Всесоюзный с’езд Ленинского Ком 
муннстнческого Союза Молодежи 
открытым.

На трибуне секретарь ЦК и МК 
ВЛКСМ тов. Лукьянов. По поруче
нию всех делегаций он предлага
ет избран» президиум в составе 
25 человек. В президиум единоду
шно избираются т. т. Августайтнс 
(Белоруссии), Адмиральская (Ива 
ново). Андреев (Украина), Ангели 
на (Украина), Артыков (Узбоки-

нуть пройденный Ленинске - ста-! 
линекпм комсомолом, за время с 
1\-го Всесоюзного с'езда, под руко 
водством сланной болыпевистскоП 
партии, под руководством велико
го вождя народов товарища Стали 
на. Каждый рад имя любимого нож 
дя с’езд встречает восторженными 
аплодисментами и приветственны
ми 'возгласами. Во время доклада 
тон. Косарева в президиуме поив- ; 
линией три девушки, делегатки, ко 
торыо преподносят товарищу Ста 
лину огромный букет яагоых цве
тов. Снова громовые аплодисмен
ты. мощное «ура*, в честь това
рища Сталина.

Тов. Косарев произносит заклю
чительное слово своего отчетного 
доклада.

—  Мы гордимся, что этот слав 
ный путь, мы прошли иод руковод 
с.твом не.пкого Сталина Мы явля 
емся поколением революционеров 
сталинской выучки, а потому буду 
щее за нами!

Десятый с’езд ленинского ком- | 
сомола, шлет пламенный привет 
и чусство глубочайшей любви и 
беззаветной преданности всли- 
ной партии Ленина—Сталина и 
се славному боевому штабу Цен
тральному Комитету Всесоюзной 
Коммунистической Партии боль
шевиков.

Любовь и преданность трудя- 
щекся молодежи Советского Со-1 
юза великой коммунистической 
партии большевиков беспредель- i 
на. Заветное желание лучшего 
комсомольца и комсомолки стать 
членом партии большевиков. Все 
мысли и действия комсомольцев 
и номсомолок направлены к то- | 
му, чтобы оправдать то высокое 
доверие, которое оказывает nap-) 
тин Ленина—Сталина комсомо
лу. Всю свою деятельность ком
сомол подчиняет одной цели — 
помогать советскому правитель- 1 
ству, Центральному Комитету 
БКП(б) и всей ленинской партии 
большевиков в осуществлении 
великой историческои задачи — 
построить коммунистическое об*! 
щество.

Молодое поколение Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик знает, что своей счастли
вой жизнью оно обязано неустан 
ным заботам и вниманию комму

нистической партии большевиков 
о воспитании и образовании тру
дящейся молодежи. Комсомольцы 
и комсомолки знают, что всеми 
своими успехами ленинский ком
сомол обязан мудрому руководст
ву ЦК ВКП(б) и вождю народов 
товарищу Сталину.

Десятый с’езд ВЛКСМ заявля
ет штабу славной ленинской па
ртии. Центральному Комитету 
ВКП(б) о полной готовности все
го ленинского комсомола выпол
нить до конца свои обязанности 
по строительству коммунистичес
кого общества, по защите социа
листического отечества от нападе 
ния врагов социализма. Бею свою 
энергию, все свои силы ленинс
кий комсомол направил на воспи 
тание из молодежи и детей дос
тойных борцов за дело партии 
Ленина—Сталина, за дело комму 
низма.

Да здравствует непобедимое 
знамя Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина!

Да здравствует великая боль
шевистская партия!

Да здравствует боевой штаб 
этой партии ленинско • сталин
ский ЦК ВКП(б)!
Да здравствует любимый вождь, 

учитель и друг, товарищ Сталин!

ЗАКРЫЛСЯ III 0ГЛАС1Н0Й С‘ЕЗД 
УПСЛНОМОЧЕНКЫХ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Всо делегаты с’езда встают, i 
как один человек, бурно востор-, 
женио аплодируя. В этих аплодне 
ментах и возгласах на всех язы
ках: «Да здравствует великий Ста 
лин!» «Да здравствует любимый 
Сталин!», «Да здравствует наш 
вождь, наш друг, наш отец Ста
лии!» горячая благодарность, бес
предельная любовь, величайшая 
преданность тому, с чьим именем 
неразрывно связан героический ио 
бедный путь страны строящегося 
социализма. Овация по адресу ве
ликого пождя продолжалась более 
15 минут.

Отчетным докладом тов.чКосаро
стал), Бубешш («Комсомольская ;ва нечерпоо заседание с’езда зако 
Правда»), Вайшля (Ленинград), нчнлось. Следующее заседание 12 
Васильева, Вершков (ЦК ВЛКСМ), апреля в-11 часов утра.

11 апреля на вечернем заседа 
нии с'езда после доклада т. Кизла 
сова были заслушаны содоклады 

об итогах заготовительной работы 
потребе истомы за 1935 год и ора 
боте ревизионной комиссии.

1Га утреннем заседании с'езда 
Г/ апреля начались ирония по до 
кладу тов. Кнлласова и содома- 
дам. которые продолжались до 4 
час. дня. Первым в ирониях выс 
тупил т. Васильев (председатель 
Леши некого сельпо) затем т. т. 
Майнагашев (Ь. Аскизское сельпо), 

{Логинов (Подсписков сельпо), Ка
рачев (Облвнуторг) н другие. Все 
го выступило 25 человек.

О яркой и содержательной речью 
выступил на с’ездо председатель 
облисполкома т. TojtoeoB. В своей 
речи т. Торосов указал на серьез 
ныо недостатки в руководстве ра 
ботой сольно со стороны Хакобл- 
нотробсоюза.

На вечернем заседании 12 аиро 
ля с’езд утвердил план торгово - 
хозяйственной деятельности Хак-

•блпотробсоюза и смету его дохо
дов и расходов на второй кварта! 
н весь 1936 год.

Поело чего были разрешены ор 
! гапизацнонные вопросы: выборы 
правления, контрольно - ревизион 
ной комиссии и делегатов па кра 
евой с’езд уполномоченных потреб 
кооперации.

В состав правления .Хакоблпот- 
ребсоюза членами были избраны 
т.т. Кизласов, Колесников, Воро
нов. Сычев и Сультреков и капдп 
датами в члены правления избраны 
т. т. Гешетшпгова, Попов и Шов-' 
чонко.

Состав ревкомносии избран нз 
3 членов и трех кандидатов. Де
легатами па краевой с’езд избра
но 2Г) человек. В этот жо дога, ве 
чором З-ий областной с’езд упол
номоченных потребкооперации зако 

I лчнл свою работу.

/



Смотр готовности колхозов к сену

В е с е н н е м у  с е в у  —  с т а х а н о в с к у ю  в с т р е ч у

Б О Е В Ы Е  З А Д А Ч И за гг цшнерл с гектара
вечером 11 апрели п кабинете 1 

секретари обкома ПКII(и) под пред 
содательстном тов. Сизых состоя
лось инструктивное совещание то 
партией иа областного актива, еду 
щнх в колхозы дли оказания номо 
щи п нодгот вко и проведении во- 
гоинего сена.

В споем докладе тан. Сизых оо 
средоточил внимание товарищей 
на огромном значении постановлю 
нин Крайисполкома и бюро Крайко 
wa BKJI(o) о! 7 апреля, вскрыва
ющего явно неудшиетпоритоллтоо 
состоиние подготовки к весеннему 
севу в Хакасской области.

Президиум облисполкома к бю- 
|ю обкома Ш 1(б) в своем рошо- 
нии П  апреля намотндо ряд ме
роприятий но реализации постано 
«ионии Kjiattc полком а и Крайкома 
• Хакассии. '■ < .

1. предстоящем 
Суде! играть

по-бое 
облает ?ой,

iUCTU-

- Зти решении. —  )ч>ворит т.
Сизых, —  товарищи нз облаю* 
совместно с районным и сольоким 
активом должны широко раа'яс- 
нит!» колхозному крестьянству м 
вместе с ними в бивкайшп ним 
их выполнил*.

— Мы посылаем нас в самые o'! 
стающие участки, —^говорит да
лее тав. Сизых, —  ибо t;im, где 
цело обстоит болео или менее хо
рошо, обойдутся и без уполномо
ченных. Поэтому совместно с рай
онным и сельским активом вы 
должны глубоко прочувствовать и 
осознать всю полноту ответствен
ности. которая на пас возла
гается и в ближайшие дпи вы 
вос-тп область в подготовке к 
Овву в число передовых районов 
края и провести сев в строго ус. 
тановлеипые сроки и высоким ка 
чеством.

Чтобы эту задачу разрешить, 
тов. Сизых выдвинул целый ряд 
(фактических мероприятий, аа осу 
щоствлонпе которых сразу же, по 
приезде па места, должны 
«ому взяться каждый 
районный и сельский 
вист и колхозник.

К предстоящий сев падает боль 
шая нагрузка на трактор. Около 
40 ироц. всей посевной площади 
будут засевать тракторные сеял- 
»:и. Чтобы эту задачу разре- 
пнгп. без малейшего удлинения 
сроков сева и полностью обеспе
чить рядовой сов надо организо
вать дело так. чтобы тракторпал 
сеялка работала с полной нагруз
кой. Отсюда должны быть пере
смотрены нормы в сторону повы
шении. равняясь но передовикам 
сова —  стахановцам и иакоиналь 
ной загрузки трактора н соялки.

Такое жо мероприятие должно 
быть осуществлено и с нормами 
на конную сеялку. Заниженных 
норм нельзя допускать ни водном, 
колхозе, ни (В одной МТС. и совхо
зе.

ГГо опыту прошлых лет и це
лом риле колхозов в сове допус
кали совершенно вредную практи
ку —  в начало пахали ноиодгото 
влопную землю и затем яасопаля 
оо, а пары оставляли л послед
нюю очередь, чтобы в конце иасе 
ять ео одним взмахом. Пока паха 
ли и засевали неприготовленную 
землю, том временем высыхала 
влага на парах, и этим причинил 
ся большой ущерб урожайности.
Такой практики нельзя допускать 
к втом году. Нары засовать надо 
в первую очередь, но отрывал од
новременно от этого и пахоту и 
сов на неподготовленных землях.

В колхозах сейчас много разго 
норов о том. чтобы взять урожай 
в текущем году пе мопоо 100 иу- организован 
цов с гектара. Между том меро
приятия но удобрению во многих 
колхозах срываются —  планы но 
вывоз ко навоза, золы и прочее ие 
выполнены, оросители не отремоп 
тировппы, но прочищены и так да 
шее. Яспо, что при таких условиях 
но взять высокого урожая. Стало 
быть сейчас жо необходимо сдо- 
лать все нозможпое для того, что 
бы вывести па поля навоз, золу,

1) текущем году каждый колхоз 
должен провести посевы для се
мян. Надо провсрнп. п что еще 
но сделано —  сделать по отводе 
пню для таких посевов самые луч 
шно плодородные участки, подго
товит!. отборные семена в колхо
зах и для выполнения этого меро 
приятия подобрать и подготовить 
лучшие колхозные кадры. Кроме 
этого надо ио - боевому взяться 
па внедрение у нас в области се 
нообо|юта.

Исключительное внимание долж 
но быть сосредоточен» на разви
тие кормовых носовой. Нто для 
пашей животноводческой области 

главное в дело повышения нос 
яукткнпости скота и воспроизвод
ства животноводства. Между тем 
посевная площадь кормовых куль 
тур пе только пе увеличивается, 
а значительно сокращается. И это 
исходит ira того, что. якобы, для не 
сева нет семян. Многие колхозы 
до сих пор не хотят заняться изы 
сканиом этих семян, а найти их 
можно. В одном из колхозов Таш 
тин ского района продают семена 
кормовых культур и об этом ни
кто не знает. А мало ли таких 
колхозов, где их можно достать.

В колхозе «Пуп. Сталина», Бей 
ского района по-большевистски 
подготовились к весеннему севу.

—  (ев нынешней весны —  го 
иприт председатель колхоза т. Су 
\ о рада—  проведем в самые сжа
тые сроки, в 8—9 дней.

Взаимопроверка готовности бри 
гад к севу, проведенная 2 апрели 
показ,via, что сельхозннвептарь от 
ремонтирован, лошади с 1 марта 
п< ставлены на подкормку, сбруя 
вся смазана, закреплена и подог
нана но каждой лошади. Лошади 
закреплены за определенными лю
дьми.

Кормовой фураж для рабочих ло 
шадой завезен на место полевых 
работ. Выделены концентраты из 
расчета но 4 кгр. на каждую ло
шадь в день.

11|юизнодственный план колхоза 
и рабочие бригадные планы утвер 
ждены на общем колхозном и бри 
гадных собраниях. На основе этих 
планов каждая бригада знает свои 
участки. Бригады разбиты на зве j жай 
пья и закреплены за соотнетству центн.

юшнми объектами нолевых работ.
Неплохо колхоз подготавливает 

си к встрече тракторной,, бригады, 
заканчивается постройка н обору
дование типовой тракторной буд
ки. н которой будет столовая, кух 
нн. красный уголок н спальня с 
постельным н принадлежностями. 
При будке же оборудуется душ.

Для полеводческих бригад обору 
донаны нолевые станы, в которых 
уже имеются газеты, журналы и 
музыкальные инструменты. —  В 
нынешнем году —  <иТнсинет т. 
Сухорада, —  вывезено и пригото 
нлеио согласно агротехнических 
правил 189 тонн навоза и 13 
центн. золы.

К
Г  о т о в я т с я  

в ы е з д у  в  п о л е

Семена протриорованы и нротра 
влены. При щмжерке на всхожесть 
семена оказались: пшеница «миль 
турм> —  99 ироц.. «цезнтм* —  
97 нроц. н овес 94 проц. Кея эта 
подготовка, —  говорит он. —  да 
ет нам возможность получить vpo 

в этом году не меньше 
с гектара. Быстров.

т>

соню
конь.

ОГрОММ'К»
Забота »

♦

1) колхозе ,<12 легг Октября», *
Бейского района, проведенная в 
211 марта по 1-о апрели взаимо
проверка готовности бригад к севу 
вскрыла ряд недостатков. Две сеял 
ки оказались неполностью подго
товленными. Плохо отрсмонтирона 
ны И» плугов. У Г> лошадей пи 
биты спины.

После проверки колхозники в* 
главе с правлением горячо взя
лись за устранение вскрытых и« 
дочетав и теперь колхоз к севу и* 
.шестью подготовился. Нее тра 
бригады ужо готовятся к выгоду 
на нолевые работы. Третья брига
да помешается в хорошо оборуд* 
ванном полевом стане.

К месту полевых бригад подве
зен сельхозинвеитарь, фураж ■ 
700 центн. семенного хлеба. В на 
левых бригадных станах имеете* 
патефон, две гитары, две бал ал а! 
кн. Оборудуется радиоприемник.

Иа днях колхоз намечает пре
ступить к севу. Кедров

роль
коне в  целом ряде колхозов ещо 
но на высоте. Надо проверить кон 
ский состав, немедленно слабых 
отбить, поставить их иа подкорм
ку и установить строжайший уход 
за ними. Лошадь должна быть ос 
новатольно к севу подготовлена. 
Корма должны был. изысканы и 
заброшены к месту половых работ.

В целом ряде колхозов наблюдаю 
тон факты явного нарушения стали 
некого устава сельхозартели. Кол 
одним до сих пор еше не полу 
чили заработанные по трудодням 
доходы. В одном Войском районе 
насчитывается задолженности кол 
хозпнкам до 350 тысяч рублей.

I В свою очередь колхозы не по 
лучили задолженность с разных 
организаций и лиц. •И'ой задол
женности по области насчитывает 
сн свыше 3 миллионов рублей.

Местные организации и актив 
обязаны в ближайшие дни при
нять меры к тому, чтобы вен эта 
задолженность была покрыта к -О 
апреля.

j Нарушается устав сольхозарте- 
ли и в обеспечении скотом в лнч 
ное пользование колхозников, осе 
бенно овцами. Надо сейчас же при 
пять меры к тому, чтобы колхозы 

I из особых ферм выдали в личное 
пользование колхозников овец, ско 
га. Дополнительно и текущем го
ду колхозники могут

О  П О Р Я Д К Е  Д О В Е Д Е Н И Я  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О

плана по у р о ж а й н о с т и
Разяснение Крайисполкома и Крайкома В К П (б )

Иниду запроса со стороны неко
торых районов, как доводить госу
дарственный план по урожайности 
до отдельных колхозов, которые 
установили урожайность значите
льно выше средне-районной, край
исполком и крайком ВКП(б) раз’- 
исняют. что государственный план 
по урожайности является минима
льным заданием и что задача рай
комов и райисполкомов заключает 
ся в том, чтобы при установлении 
минимального государственного за 
дания для наждого колхоза, обес
печить получение более высоких 
урожаев.

Крайисполком и крайком пред
лагают всячески поддерживать нни 
ниативу передовых колхозов, взяв

шпх на себя обязательство в по- : 
рядке соцпцюниоваиия дать более 
высокие урожаи, оказав этим кол
хозам агрономическую помощь с 
тем. чтобы взятые ими на себя 
обязательства были выполнены.

Райкомы партии и райисполкомы 
обязаны решения о минимальном 
государственном задании по уро
жайности довести до каждого кол
хоза и немедленно опубликовать 
в печати.

При просмотре производствен
ных планов колхозов в МТС и рай 

Iземотделе последние не могут ме- 
I пять решений общих собраний ко*
I лхозов. если урожайность уставов 
лена ими не ниже государственно
го плана.

Срывают важнейшее дело
Колхозы и совхозы Боградского 

района поставили перед собой за
дачу, путем проведения агротохнн 
ческих мероприятий взять в этом 
году урожай не меньше 100— 120 
пудов зерна с гектара, вывести 

приобрести район ио посевной из отстающих

Р а зв е р н у ть  рпботу 
х а т-  лабораторий

Стахановская борьба за выс*- 
кую \|*ожлйноеть требует повыло 
ния апютехиичееких знаний кол
хозников.

Посевы Хакасской области рас
тут с каждым годом. К  1917 году 
в Хакассии засевали только 40 тн 
сяч га. В 193G году колхозы обла 
сти засевают 107 тысяч га.

Наши хаты - лаборатории соср» 
доточили свою работу на изучении 
сроков посева, способов сева, глу
бины вспашки, снегозадержании 
нрпюлке и сортоиспытании. Г> ре 
зультате их работы мы имеем не
плохие данные. Так. в колхоза 
«Трудовик» посев пшеницы до 20 
апреля дал урожай в 10 центпе 
|юв. до 1 мая —  11.5 центнеров, 
до 10 мая— 10.5 нонтнера. до 20 
мая —  0.3 центнера.

В колхозе «Повстанец» посева 
пшеницы на площади, гдо был# 
проведено снегозадержание, дал* 
13 центнеров с. гектара, а гдо на 
было снегозадержании, урожай п« 
лучили 4,5 центнера с гектара.

ЦЧ MMAIMiinUll .»1UI J 1 npnuvpvv* и ...... "  f ll i l  i * .v
из совхозов ДО 14 тысяч овец. Все в передовой, не только в области, 4ШМ;>о м.м. за
это направлено к общей задаче—  
улучшению бытового положения ко 
лхозников и развитию животновод 
ства.

Основное внимание должно быть 
сосредоточено на ipfemrtrnn кол
хозной! животноводства, на сохра 
нении молодняка и всего пого
ловья. на повышении продуктивно 
сти колхозного скота и так далее. 
Кое ото, прежде псего, зависит от 
самих колхозников и руководяще 
го состава колхозов. Однако р ри 
цо колхозов из-за безхозлйствен 
ности и потерн классовой б лите ль 
пости имеются факты надежа ско 
та. особенно молодняка. Нехвата- 
<тр кормов н но проявляется забо
ты об изыскании их. С этим злом 
пндо покончить. Актив должен 
проявить в этом огромную рои, и 

борьбу за разреше
ние стоящих задач перед колхо
зами.

В колхозной доревпо мы имеем 
но малое число лучших людей —  
орзононоецер и стахановцев колхо 
зного производства. Они имеют бо 
гатейший опыт н колхозном строи 
тельство. Этой апмпп надо помочь 
до конца проданпо строить новую 
колхозную жизнь, широко 
вать их опыт и па атом

привести в волную готавностт. учить, воспитывать широкие 
оросители. . . .  сы колхозников.

ио и и крае. На деле разрешение 
этой задачи в ряде мест подмо- . 
пяется шумихой и болтовней.

Ещо в первой половине марта в 
колхозах были выделены звенья 
поливальщиков с заведующими оро 
ептолыюй сетью на постоянные 
поливные - ремонтные работы. Вы 
дсляемыо люди на эту работу ут
верждались колхозами.

18 марта было намочено нрове 
сти краткосрочные 10-ти дневные 
курсы заведующих оросительной 
сотые. Цель курсов —  помочь кол 
хозпнкам усвоить технику полива 
и нормировании подачи воды на 
поля.

Но курсы эти 18 марта но сое 
тоялиеь. Прибыл на них только 
один т. Толкунов из совхоза «Зо
нальная станция». Курсы перенес 
ли на 23 марта. В этот день при 
был второй поливальщик из колхо 
за «Путь к социализму». Курсы 
опять перенесли на 30 марта. При 
был тветий человек нз колхоза им. 
Кагановича.

На 2 апреля было созвано рай - 
оипое совещание ио вопросу о под 
готовке к посевной. Па совещапме 
прибыло около 65 чел., пред. кол 
хозоВ. инспектора ио качеству, 

показы бригадиры полевых и животновот 
опыте ческих бригад, конюха и т. д. И к

чении орошения в условиях нашей 
области и в частности Боградско 
го района. Количество осадков —
—  сказал т. Мороз —  за вигнта- 
ционныЙ период доходит до 280 
300 м.м. Для получения хорошего 
урожая нужно иметь как минимум 

вигитационный 
период. II заключение тов. Мороз 
указал, как на неотложную зада- 
чу —  организацию подготовки и 
проведения орошения нолей.

На этом же совещании было но 
ручено каждому председателю кол 
хоза командировать людей на кур 
сы поливальщиков с таким расче
том, чтобы работу курсов начать 
с 3 апреля п закончить 13 апре
ля. Однако н на этот раз курсы 
не состоялись.

Подготовительная работа к оро 
шению проходит нз рук нон плохо 
Многие руководители колхозов пе 
обращают внимания на то, что, 
канавы но подготовлены, но очи
щены от снега и льда и звенья 
поливальщиков но выделены.

Для примера можно привести 
колхозы им. Дзержинского. «1Ь‘Р 
!юе мая» и «По заветам Ильича»
Здесь много недоделок и в подго 
топко к севу. Бригады не офопм 
лены, лошади не поставлены на 
подкормку, культстаны не оборуло 
ваны. Кше хуже н колхозе -им 
Ленина'. Этот колхоз сопершечпо 
не готов к севу. Все это является 
следствием и таге, что руководи
тели рпйоппых оргаи»зап'»й пело лабораторий и •'иЧмпннть весь ьк- 
етаточио энергично оелгществлмют 1
РУКОВОДСТВО ПОЧГОТОВКОЙ К СОВУ и
таким важнейшим участком

Наряду с удовлетворительной р» 
ботой хат - лабораторий в Хавав 
с.кой области есть и такие хаты - 
лаборатории, которые не ведут h i 
какой работы.

Работе хат - лабораторий плоха 
помогают райЗО и агрономы. И се 
стороны сельсоветов, правлена! 
колхозов и МТС они получают не
достаточную поддержку.

Лимой в области было проведе
но двое курсов. Иа курсах подго
товлено 82 заведующих хатами - 
Мораториями. Сейчас область 
тмоот 37 хат - лабораторий. Это, 
конечно, не предел. Движение за 
организацию хат - лабораторий 
нарастает. В имеющихся хатах - 
лабораториях работает 25 круж
ков. об'одиинющих 258 колхозни
ков.

Задача области в кратчайшей 
срок наверстать упущенпоо время, 
развернуть широкую соть хат -

мае- тепееиым было выступление на со ты. как подготовка 
I вещании инженера т. Норов о зна полей.

рабо- 
ii овощению 

Ларайсипто.

тин колхозов па борьбу за стопудв 
вый урожай с гектара.

Пищулин — старший 
агроном облЗГ

О ПЕРВЫХ

Бюро Крайкома заслушало док 
лады секретарей райкомов о под
готовке к обмену партийных доку 
ментов следующих партийных ор
ганизаций: Канской, Бопфыьской. 
Красноярской, ^курской, Назаров 
ской. Курагингкой, Игарской, Ьа- 
лачтннской. СухобузимскоЙ, Козу- 
41.СК0Й, УярскоЙ, Хакасской и 1’ы 
бинскоЙ. Во всех этих партийных 
организациях, за исключением Ко 
лульской, УярскоЙ и Иазаровской, 
обмен партийных документов раз
решен. Обмен партийных докумен 
тов по Козульской организации 
отс|ючен в связи с поступивши
ми материалами о плохой подпетой 
ко райкома к обмену партдокумеп 
тов, допущенного со стороны рай 
«много руководства (райком. РНК) 
массового администрирования и 
плохой подготовке к севу. Также 
отложен обмен партийных докуке 
нтов но УярскоЙ и Назаровской 
парторганизациям в связи с ве-

УРОКАХ ОБМЕНА
Д О К У М Е Н Т О В

П. ДКУЛИКУШ ЯИН, П. М АЛЬГИ ЧП В

ПАРТИЙНЫХ

нию секретаря райкома регистра
торы бросили эту работу и начали 
заполнить регистрационный бланк 
на Шульдинора. Для коммунистов 
Воронова и Командпрова было со
вершенно непонятно, почему не 
закончив заиолпепио на них реги 
страцнониых бланков прекратили 
* ними разговор.

Гегнстраторы оказались недоста 
точно подготовленными к технике 
заполнении регистрационных блан 
ков. поэтому в Канском райкоме в 
первый же день выдачи партдоку 
ментов только трем коммунистам 
было непорчено 19 регистрацион
ных бланков и первый партийный 
билет, заполненный на Шульднне 
ра, в югтором записали, что он со 
стоял в «Бунде» «с 1920 по 1904 
год», вместо «с 1902 но 1904 
год».

I На второй день при выдаче че
лким ослаблением внутри партий- xiapox партийных билетов снова
ной работы в первичных парторга 
низаниях носле партийной провер 
ки. слабой работой нх в доле иод 
готовки к севу и нолитмасеоной 
работы в колхозах.

Нз райкомов, которым разрешен 
обмен партдокументов, приступил 
к обмену БоготольскиЙ с 1 апре
ля и Канский —  со 2 апреля.

Произведенная Крайкомом про
верка хода обмена партдокумеп- 

тов показала. чта Канский и Бс- 
готольскнй райкомы провели боль 
шую работу по ознакомлению нар 
тийных организаций с. решением 
декабрьского пленума ЦК ВКЩб) 
и Крайкома о задачах и технике 
обмена партийных документов.

Перед вызовом тех или других 
1И>ммуиистов дли обмена партий
ных документов Канский и Бого- 
тольгкип райкомы предварительно 
командировали ответственных ре
гистраторов для ознакомления с 
состоянием работы первичных пар 
торганнзаций.

Канский райком на 5 апреля 
выдал семь и БоготольскиЙ — 
шесть партбилетов.

При обмене партийных докумен 
тов выявились следующие недоста 
тки —  главные: наряду с широ
ким ознакомлением партийной ор 
ганизации с задачами обмена парт 
документов, наряду с проверкой 
состояния парторганизаций, райко 
мы не приняли мер к укреплению 
и развертыванию партийной рабо 
ты в этих организациях. Так, па 
пример: по Капскому району, в . 
прошлом хорошо работающая na- j 
рторганизапин консервного завода ] 
после партийной проверки крайне i 
ослабила свою работу. Райком 
включил в первоочередной план 
обмена эту партийную организа
цию, руководствуясь лишь только 
тем. что она в прошлом работала 
не плохо.

Это покатывает, что после пар 
тийной проверки многие райкомы 
но сумели закрепить достигнутые 
результаты в развертывании нар 
тийной работы и даже ослабили ра 
боту и во время обмена партий
ных документов, но поставили 
главной своей задачей подтягива
ние всей работы и только при этом 
условии производит!, обмен парт
документов. Это значит, что райко 
мы не поняли решении ЦК о пар 
тийной проверке по Красноярско
му железнодорожному узлу и 
ПВГЗ, гдо первая партпроверка бы 
ла отменена не только из-за нали 
чин засоренности парторганизации 
по и негодной работы парторгани 
нации на производстве.

Райкомы не продумали до кон
ца технику ебмвна партийных до
кументов и твеоцого пл*»на пт об
мену. II результате Капский рай
ком в первый депь вызвал для об 
иена партдокументов трех чело
век: Командпрова. Воронова и Шу 
льдннера. Ио плану райкома пер
вый партийный билет должен был 
получить Шульрнер, а заполно- 
ипо регистрационных блаиков на
чали с Воронова и Командпрова 
задержав несколько часов этих кем 
мупистов при заполнении регистра 
ционных бланков. Па распориже-

испорчоп один партийный билет.
Порча партийных документов 

произошла не только в резуль
тате недостаточной подготовлен
ности и небрежности со сто - 
роии ответственных регистра - 
торов, но и совершенно недо
пустимой дискуссии между реги
страторами о возможном допуске 
«несерьезных» помарок и попра
вок в партийных документах, че
му секретарь райкома тов. Доужи 
нин по дал решительного отпора. 
Большая порча регистрационных 
бланков также показывает, что 
райкомы не сделали все, чтобы 
инструктировать самих коммунис
тов о том. как заполнят!, регистра 
ционныо бланки, а регистраторы, 
не выправив всех ошибок и недо
статков в черновых регистрацией 
ных бланках, берутся уже запол
нять чистые регистрационные бла 
нки. Такое пренебрежение к запо 
л некто регистрационных бланков 
не может не создавать обстановку 
небрежности в заполнении и са
мих партийных документов.

Как показал опыт, секретари 
райкомов т т. Дружинин и Чулков 
при беседах с. коммунистами, ин
тересуясь работой их. их полити
ческим уровнем, недостаточно об
ращали внимание на условии ра
боты коммунистов, на возможность 
болео быстрого нх роста и лучше 
го использовании их на работе, а 
главное пе делают практических

выполов об улучшении работы 
как отдельных коммунистов, так и 
первичных парторганизаций.

При беседах с коммунистами 
секретари райкомов совершенно 
выпустили вопрос о подготовке 
нершгшых парторганизаций к при 
ему в партию и не изучают рабо 
ту групп сочувствующих при пер 
внчных парторганизациях и бес
партийного актива который гото
вится для вступления в партию.

Совершенно недопустимой ошнб 
кой со стороны секретаря Каиско 
го райкома топ. Дружинина яв
ляется То, ЧТО и период пр .верки 
коммуниста до разрешения вопро
са о выдаче ему партийного биле 
та не вскрывается вся характери 

I стика этого коммуниста. Напри
мер. райком выдал кандидатскую 
карпчку Зайцевой II. После того, 
как кандидатской карп.чка была 
уже ей выдана, в отношении ее 

(было высказано сомнение в нраии 
.и.ности выдачи ей кандидатской 
карточки, так как во время бесе 
ды секретаря райкома с ней выяс 
пились новые факты <• том. что 
отец и брат ее были лишены пзби 

I рате.и.ных прав, о чем не было 
I известно в период щюнеркя парт
документов. И райком, не устано
вив точно причины скрытия это
го в период проверки, выдал Зай
цев»!) кандидатскую карточку.

I При внесения иа бюро райкома 
предложения о невыдаче члену 
партии Колосовой партбилета сек 
ретар!, райкома не дал своего твер 
дого предложения на бюро. В ре
зультате бюро райкома открыло 
но этому вопросу большую днскус 
сию и. не решив вопроса, перенес 
ло обсуждение на другое бюро.

I Надо напомнить всем секрота- 
*рим райкомов, тго «во всех случа 
их. когда секретарь райкома не 
считает возможным произвести об 
мон партийного документ* и пахо 
дит необходимым поставил, вон- 

| рос об исключении его из рядов 
ШП(б) —  из членов партии или 
кандидатов, вносит свое нредложе 
ние на обсуждение бюро райкома*. 
Поэтому секретарь райкома дол
жен нходип. в бюро с твердым 
щюдлежением. после всесторонне
го ознакомления с характеристи
кой коммуниста, даже если бы пот 
ребовалось для этого выехал 
мест».

ПК
обмене

В Таттыпском PR BRIIifi) не
важно обстояло дело с партийным 
учетом. Сличение учетных карто
чек с наличным составом органи- 
яапии пока'ало, что учетных кар- 
дочек на 14 — б»льгае наличного 
состава Эта эб‘я нялпсь тем, чт» 
карточки на выбывших нз партор 
ганиапии ко иуняеточ находи
лись вме-те с каргоч<ам1 нялач- 
н.'го счстача И» п»^ычп»х: 2 (ел. 
и: клн.ченных Ю чел. ШПЛ1ЧЯ4 * на 
у  ебу в Абакан ьую совиартлко 
лу н 2 чел. выбыли в друыеир- 
гани >ации.

Сейчас учетные карточки при- 
редены в поряд-к и количество их 
точно сходися с наличным соста- 
я»м коммунистов Д > сих аор, од
нако, вТ*штыпсно1 парторгани^а- 
пиа крайне неудов 1егн«рите,л»н* 
пи,‘ланлниа работа с отстающими 
комм j ни тами Их раЯком ааргии 
насчитывает 12 человек.

Кандидаты партии Врнвошеича 
и Калинова hi колхом .Путь к 
соии1ЛИ1му“ не внают устава аир- 
тим и нигде не учатся. Вривоше 
ина об'ясннет это тем, что у нее 
маленький ребенок и чго муж ра
ботает ва лесо«аготовка1, р-бейка 
••ставить не с кем. Просят прик
репить к ней человека, которы! 
бы аомог ей изучить устав, прог

кт члену партии
— выходцу из кулацкой среш s* 
искренно рассказавшему о свое» 
прошлом в период проверки najrr 
цокумеятов.

iiTu ixieopHT о там, с какой ттдк 
тельносп.ю райкомы должны под
ходить к выявлению характер!, 

стяни каждого коммуниста при h 
мене партийных документов, что- 
Оы по-настоящему выполнять ;i 
нюине ЦК » повышении бди̂ ль- 
поста.

1'.1Йк»мы партии до лжи I.’ во
лочь уроки из этих допущеннL’t 
ошибок при обмене партдоку пла
тов. тщательно продумать в«с4 
оргаиизациинпый план обмена, на 
гпюил. его т ю м  образом, ч’-'/и 
н» задерживал, слишком д*.лг*> 
ш ммггтпгта при обмене парт-':у 
ментов, чтобы каждый коммупиг? 
знал cw»Ki г»че})едь при заполненр* 
регистрапионных бланков и полг. 
чрнтш партийных билетов. Тшат* 
лт.но продумать всю техникт Ыф  
па партдокументов, еще и ет* гв 
заставить г^гистраторов н и у т  
инструкцию по обмену партлопт. 
ментов. Ссмцютарям iiaftiu»M0B щл- 
верил, уяснение регистратора»! 
всех пунктов инструкции в т .п 
ко после этого допускать к загм- 
нению регистрационных бланков i 
партдоку ментов. Прежде, че* г.\л» 
лнять чистые регнотрапюниы* 
бланки, черновые регг таапвон 
ны» бланки должны быт выярая 
лены и проверены секрет.*; « • 
кома со всей тшатольностьк*. i  if 
Л.ко после этаго приступап г. 
полпению чистого регнетрациони* 
г» бланка

H\^n» создать такую обс.таяпв- 
ку. чтобы з.шолпе1Гие партия}-** 
тон происходило без каких • 
помарок и поправок и ренпгголи!'* 
пресечь антинартийтле разго}н» ы 
о возмояшом допущении иапбн 
«незначителыплх» пома̂ юк и нов 
равок в партдокумептах.

Псически выявлять характери тт
ку коммунистов с там. чтобы пар 
тнйные билеты ни в коем случаи 
не попадали вратам партии.

Использовать огромные мммож- 
ности ознакомления с каждым ком 
мунистом и с работой к̂ икдой пер
вичной парторганизации ?ля прах 
плоской помощи им и под”ома m 
работы в ходе обмена партдоку мел

^  ..... тов и повышении политическе
го уровня коммунистов. В комна-

Н аК ^Н У Н Е  ОБМЕН Я ПЯРТДОКУМЕНТОВ T,iX m  рмистрацяи с/чJ — ------------------------------------------  дал. культурную обстановку в ор
ганизовал. беседы с коммунистам к 
по истории партии.

3»дача каждого члена и канзи  ̂ I in комы и все первичные пар? 
дата партии, каждо| шрвмчн"й ^нн.иции должны помнил, чти

«Непосредственную ответствен 
ность за правильную выдачу парт 
билетлз и иг.няидатсиих иартомеи 
перед ЦК ЕКП(б), обкомами, край 
комами и ЦК иг.цкемпартий несут 
персонрлыю секретари райкомов и 
герномен*. Поэтому секретарям рай 
комок предоставлена возможность, 
если опн но согласны с решением 
бюро райкома, вносил, свои пред
ложения в крайком.

Опыт первой щюверки показал 
насколько peineHHo Пленума 
ПКП(б) о там, «что при 
партийных билетов партийпые ор 
ганизации могут и не выдавать 
партийный билет кой-кому нз чл«* 
нов нарлн). хоти бы и прошедших 
щятерку партийных документов, 
если эти члены партии пе оправ- 
дывают высокого звания членов 
партии» —  является правильным. 
Так, например: при обмене партий 
ных билетов в канской организа
ции Ап»ап»впч«* парл!й1плй билет 
не был вы1яи, как совершенно но 
литичееки неграмотш»му. неучаст
вующему в активной партийной 
жизни и не интересующемуся об
щественной жизнью страны. Нап
ример, на такой вопрос —  какие 

I люди у нас называются бег партий 
I ными большевиками —  он <тве- 
тил. тг» эта л», которые не подчи 
няютси советской плагтиС'!) Но, 
однеяременно ПК н;и»тнн С4»нерше 
нно правильно указывает, чт» не 

■ льзя подхс цгп. произвольно г. эт»
! му ликованию. Так. тапрнмер, 

парл»рганизал»р завода молочных 
коисорв»*)» тов. Фонарев выставил 
коммуниста Лобанова, имеющего 
59 лет. как пассивного. И рея у ль 
тате же проверки оказалось, чта 
этот коммунист прекрасно разбира 
ели в политике партии, регул ир 
но читает газеты и следит за меж 
ду народной жизнью; щк»читал важ 
пей ш у ю  худ(йкествен !П 'Ю  литерату 
ру. и только неправильное «тно- 
шение первичной и.Ц'Торгашпации 
и неумение использовать коммуни 
ста выставляло его в глазах пер
вичной парторганизации пассив
ных .

Первые дни обмена па**т»скумен 
тов также показали наличие еще 
неразоблаченных врагов партии, 
которые ivo время партийной про
верки скрыли civh‘ прошлое от па 

па I ртии. К Канске. наприиер. была 
1 задержана выдача партийных до-

К Р И В О Ш Е Ш  И КД Л И Н ЗВД  Н Е ЗН Д Ю Т УС ТА В П А РТИ И
н важ!ейгаие решения па

парторганизации Таштчаского рч* 
она состоит в том, что^ы реши 
тельно перестроить свою работу, 
подтянуть отстающие участки и 
обрмцово П̂ д-OT'ВИТЬСЯ В обмену 
партдокументов, накануне К'«торо- 
го находится эта партонгани «ания.

А. Яикин.

Хороший
партийной

опыт
учебы

рампу 
ртии.

Д >уго* пример. Тов. Тэкдымаев, 
кандидат партии, председатель ар
тели инвалидов. У Тоиычаева е ть 
RCO ВО<М'>«НОСТ4 ПоВЫШаТЬ СВ"Я 
политиде кий уровень, н) он н- 
учится Се В час к нему партаргани 
1апия при<сое!ила члена ааргии с 
целью помочь ему оргачишват: 
работу над со5оВ я ва произеодст 
ве.

П ло мо обстоит дело с уплата^ 
членских взчосв. Гаже Кривоше 
ина не платила в «носы за Б меся
цев. В ВиыаоВ Ое есть комму
нисты, которые тоже по 4-5 меся 
цев непла-яг членские взносы Н 
Boip.v: .|Ьчемута< получилос*?"
— Криющ*-мна ннявилч: .Когда ) 
меня были деньги парторг Бгл* 
евская не в1ила,а ктда она стал* 
греб)вать, чтобы я уплатила, де
нег у менл уже не было».

Кроме того есть коммунисты—
Н . Ш ,  « П И И  ц ш ш  «  №  отдыха ВоЛ„з„„а . Занятия 
первично! оартиргав.атм. Олч прошли очень успешно. На 
из коммуни»тов coexoia В1ЛЫК Ы тщательно изучалось 
до с ах иор не имеет снязи со сво Бенина «Что делать*, 
ей организацией. R н*му гракре-1 1ш!ио сомина^ы прививают 
пили члена партии, к-торы В я * .
BfrT от него в 45 килом-тра. И» 
нятн •, что от т .кого прмареиле- 
нмя иользы мало.

обмен партийных документов дол
жен был тескл увязан с общим 
под'емом всей производственной и 
ятелыюсти в районе и разверты 
ванием политической массовой й 
боты на предприятиях и в колхо
зах, особен»?, по развертывалек 
стахановского движения Нартн! 
ные организации должны извлек 
уроки иа решения ЦК об отсрочке 
нр *водення обмена партийных до- 
кумептов в Абангком. Краснотхрая 
ском и Н.'фтнзанскои районах, » 
слязи с л ‘м. чта в ходо проверм 
наргаокументоп они не добилась 

Москвы с. большой 11лучшо1п,я и^изводствснной рз'« 
проходят трехднев-

1! i*.iiiona\ 
актннностью 
ные семинары парторгов, а также 
грунпарторгов фабрик и заводов.

Слушатели семинаров изучают 
устав партии, практику партийной 
работы, а также важнейшие проб 

, ломы марксизма - ленинизма 
I На электрозаводе имени Куйбы
шева был устроен выезд 35 парт 
оргов на семидневные занятия в

1Л4 на важнейших участках и 
сумели обеспечить повышение тт* 
вня партийно - массовой работн. 
а также решенни краЙ1и>ма но У я? 
ской и 11аааровской пар тор гаи изэ- 
циям об отс|м)Чке обмена партий
ных документов в этих opra'iisl 
циях. в связи с пеудовлетьергте- 
льной подготовкой к севу в <-л:*6»1 
политнко - массовой работай в ** 
лхозах.

них : Обмен должен быть оргаиизой! 
производенно образцово и тесно увязан t и ^  

I тонкой к севу, чтобы обеспечив 
па- , высокий урожай, как важнейшей

ivifwvru nn iiivii самостоя™ ьной работой в настоящее время, и { 
р.ик>Ты по изучению маркснстско- 1 развертыванием 
Ленинской теории, обобщая их

рторгам навыки

соревнования.
социалистически 

стахановского I?1-
муннстов.1ДСйНО,,У Ш™ * Я Е £ ! ош «  п р е д п р ^ я Л Г т ^(ТАСС). те и в колхозах.



О б м е н  п р о ф б и л е т о в  н е  
о т р ы в а т ь  

о б щ и х  з а д а ч  р у д н и к о в
к обмену профГшле*. Профорганизации отстающих ру 

полота и платили,; дппков долили понять, что иодго-- > «

от
II одготовка

ТОН ПО союзу 30.I0TU И ИЛЦТИНМ, I дичтим пиши I., ни Iiurtiu-
Йключающаяся н широком раз’яс- тонка и обмен профбилетов долж* 

“ т и  решения президиума ВЦСПС иы проходить н тесной свяли с Ги» 
5 февраля, в проворно и вывер рьбой за разрешение хозяйствеи- 
учетных карточек с профбило- j но-иолитических задач. Отрывать 

ми, наведении порядка н учете ото мероприятие от общих задач 
хранении профдокументов значи — значит нронодить его формаль-

' но, по-канцелярски, что ничего 
общего но имеет и но може.т

■CI

!:

ьно подняла активность ироф- 
шых масс в борьбе за выпол
ню производственных заданий.
На Синявинском руднике, если н 
рой половине февраля програч 

ма была выполпена на 125 проц., 
то в результате проведенной ра
боты вокруг обмева профбилетов| 
в марте, выполнение доходило до 
240 проц.

На руднике Знаменитом выпол
ните программы достигло в мар- j 
Те 133 нроц.. больше чем н фев
рале .Заметный рост н выполнении 
программы наблюдается на руднн- 
лах Кизасском, Андрсевпном, В-На
деждмнеком.

Еоиершенно нетерпимо оргаппзо 
ям а  работа но обмену профбиле
тов в Балынсинском и Коммунаро-
вском рудниках. Эта работа там 

оподится оторванно от производ- 
веппых задач и пе только не 
имулирует росту производитель- 

ости, но даже резко упала 
одителыюсть труда.

На Балыксипском руднике, если 
феврале достигали выполнения 

ш а  до 121 проц., то и первую 
екаду марта рудник пынолнил за 
анис только на 7Г» проц. На три 
доиеита сократил выполнение 
лапа и Коммупаронскпй рудник.

иметь с. задачами обмена профби
летов.

Борисов.

Начался обмен 
профбилетов
Обмену профдокументов по сою 

ау потребкооперации предшество
вала большая подготовительная ра 
бота. Проведены совещания акти
ва. профсобрания, кустовое сове
щание с обсуждением вопроса об 
обмене ппофдокумеитов, производи 

*лась сверка профбилетов с. учетиы 
ми карточками, погашение зпюд 
жеиности но членским взносам, 
организация соцсоровновании и 
т. и.

Г»' связи сI. сияли с подготовкой к обмену 
произ щн|фдокументов значительно усили 

.тась работа по приему трудящих
ся и члены союза по коллективам 
сонхозсекции. баритового рудника 
н потребсоюза.

I В коллективе сонхозсекции <М|- 
мен профдокументов закончен. На 
чниается обмен н коллективе инва 
лидной артели. Б. К.

Усть-кинцы преступно откосятся 
к развитию животноводства

Г, У-Иинском колхозе им. (’тали 
пл. Усть - Абаканского района, 
и  М.Т.Ф. выращивание те- 

■Л1Т совершенно обезличено, груоо 
■ нарушается положение Наркомзе- 

иа Союза ССР об организации тру 
да на фермах.

В атом колхозе, М теленок за
креплен за одной телятницей, то
к а  как такой нормы не сущест
вует и нто привело к тому, что 
пало О телят, т. е. 12 проц, к чи 
лу рожденных. Доярки и телят

ница препираются друг на друга 
I таким образом телята остаются 
•е.з надзора и ухода за ними.

Труд колхозников учитывается 
>ез установления на ферме норм 
I зап. МТФ Лева записывает всей 
оиркам по одному трудодню, не 
читывал того, кто сколько иы- 
абатынает.

Еще большие безобразия творя- 
-.и н С.ТФ этого колхоза. Здесь па 
дцо надеж овец. И одной из 
ар появилась чесотка, как резу- 

,тат плохого содержания овец. 
Вместо того, чтобы лшшидиро- 

ать чесотку, председатель колхо- 
\ Тараканов, беспомощно разво
дит руками.

В колхозе похватает сена, a la 
iUCJiHOB продал нмпортскоту 100 
ентн. соломы. Выбыли 1 лошади

из строя, а завхоз Кобельков коп- 
кретпых виновников- не знает 
лишь потому, что лошади по зак
реплены за колхозниками.

Безобразии в животноводство ко 
лхоза им. Сталина продолжаются. 
В дело ликвидации нх должны вме 
шаться но толькч районные орга
низации. но of».i3N н облпрокура- 
тура. Виновники большого урона 
животноводства должны быть 
Ют{рыты и привлечены к отввтст 
BMtfomi. Троянов.

П л о д ы
безответстоенности

В селе Аскизо, в ларьке часто 
бывают перебои с хлебом. Наолю- 
даются большие очереди. Некото
рые простаивают в очереди часа 
но 3 ц уходят без хлеба. В очере
дях происходит скандалы. Качест
во хлеба, плохое: сырой, кислый и 
Горелый, и его приходится орать 
потому, что больше нот никакого.

Райисполком не обращает вни
мании на. работу селыю и не пы
тается устранить всо эти безобра 
•шя Надо устранить перепой с 
продажей хлеба, изжить очереди, и 
поднять качество выпечки хлеоа.

Климов.

Новое нарушение! 
границы

| Хабаровск, 9 апреля (Тасс). Се
годня в 14 часов 30 минут наряд 
пограничников у заставы «Сосно
вая падь» в составе 5 погранич
ников, иод командованием началь
ника заставы Бубенышона, в рай
оне севернее разезда «Рассыпная 
падь» обнаружил на глубине око
ло 1000 метров от границы пере
шедшую из Манчжурии группу не 
установленной численности. В от
вет иа сигналы остановиться, на
рушители границы открыли огонь. 
Завязавшаяся перестрелка продол
жалась около 20 минут, после че
го нарушители границы скрылись 
на манчжурской территории.

О

Французская печать 
советско-монгольском протоколе

Я  А СО ВЕТСКИМ  РУБЕ/КО М

Протест советского
Десятого апреля заместитель На 

родного комиссара но иностранным 
делам товарищ Г>. С. Стомоинков 
принял японского посла г. Ота и 
заявил ему протест по поводу но
вого перехода из Манчжурии на 
советскую территории! в Гродеко- 
вском районе вооруженной груп
пы и обстрела ею на глубине око
ло тысячи метров от границы со
ветских пограничников, о чем со
общено в телеграмме ТАСС из Ха
баровска от 9 апреля.

И ответ на зто г. Ота заявил. 
протест но поводу того же пнии-1 
дейта от имени японского прави
тельства, утверждал, что будто бы. 
этот инцидент произошел на манч 
-.курской территории, якобы, вслед 
CTBUO ничем не вызванного обстре 
ла японской военной группы сове
тскими пограничниками," при кото
ром. ио словам посла, было уоито 
с японской стороны три человека.

ТАСС.

П А РИ Ж , Ю апреля (ТЛСС). Газе 
та „Эп Нувель" публикует текст 
протокола о взаимной помощи 
между СССР и МНР. а также ком
ментарии „Известий" к нему, под 
общим заголовком: „Советская ак
ция мира”

I .Попюлер4’, комментируя прото
кол. п и ш е т ,  что" решившись еде 
лап. все для избежания конфликта 
с Японией на Дальнем Востоке. 
СССР отказался от том „политики 
присутствия", которая харантеризо 
вала царскую дипломатию". „Япо 
ния создала Манмжоу*го, продолжа 
ет газета,—оккупировала провин
цию Жэхэ. наложила руку на Север 
ный Китай и вторглась во ВНутрен 
нюю Монголию без того, чтобы 
СССР выразил хотя бы малейший 
протест или сделал хотя бы сим
волический жест сопротивления. 

•Однако, нападения японских вой- 
I ск на границы Монгольском Иа 

родной Республики представляли 
, прямую угрозу ДЛЯ советской тер 
ритории. Японская оккупация Вне 
шней Монголии означала бы уста 

| новление японского контроля над 
I сибирской магистралью, а также 
I над всей областью к востоку о т . 
! Байкала".
I „Советский союз,—подчеркивает 
газета.— не мог поэтому оставать
ся пассивным перед липом столь 
серьезной опасности". Газета от 
мечает заявление товарища Стали 
на в беседе с Говардом, что в слу 
чае японского нападения на МНР 

j  СССР поможет МНР так же. как в 
1921 году, и цитирует статью пер
вую и вторую Советско*Монголь- 

| ского протокола, приходя к выво 
, ду, что в протоколе речь идет „о 
' поенном союзе, имеющим в виду 
исключительно лишь опасность 

; агрессии против одного из участ 
j ников протокола". Катаясь ноты

протеста нанкинского правитель
ства, „Попюлер" пишет: „эта нота 
была составлена в Нанкине под 
давлением японского правительст 
ва. Однако, очевидно целью Улан 
Баторского протокола является 
избавление Внешней Монголии от 
судьбы, постигшей Манчжурию. 
Если бы СССР не защищал тер
риториальную неприкосновенность 
Монгольской Народной Республи 
ки, Япония имела бы открытый 
путь к повторению мукденского 
удара, ибо Китай не мог бы проти 
вопоставить ей ни малейшее со
противление. Улан-Баторский про 
токол,воздвигая плотину против 
напора японского империализм/» 
на Дальнем Востоке, охраняет ин
тересы СССР и Монгольской На
родной Республики, а также, одно 
временно, интересы китайского 
народа".

За первомайские 
демонстрации 

единого фронта
||п сообщению газеты аморикая 

ской компартии * Дейли Уоркер» 
организации социалистической, а 
также коммунистической партии 
договорились об устройстве совме
стных первомайских демонстра
ций, в городах Иью-Норке, Детрон 
те п других. Вопреки противодей
ствиям правого крыла социалисти
ческой партии Соединенных Шта
тов движение за первомайские де
монстрации единого фронта растет 
по всей стране. (Тасс).

И т а л о - Д б и с с и н с к а я  в о й н а
Итальянская печать сообщает, 

что на южном фронте итальянс
кая авиация бомбардировала Даг- 
га-Бур, (’асе-Нане и другие пунк
ты. В бомбардировке участвовало 
22 самолета. Впервые на южном 
фронте в громадных размерах при 
менялись ядовитые, удушливые го 
рчичные газы. В течение одного 
дня 8 апреля в районе Сасе-Вано

насчитывалось 85 жертв газовой 
атаки. Абиссиния послала энерги
чный протест в Лигу наций. В те 
чение верных дней апреля на севе 
рном фронте среди мирного насе
ления насчитывалось несколько 
тысяч человек пострадавших от 
отравляющих веществ.

(Тасс).

Г 1 о  С о  н с т с  к о м у  С о ю  з у

С трана готовится к  1-му мая
Предприятия Горького готе-в.ггси j 

к. первомайским торжествам. Они ( 
борются за досрочное выполнение 
апрельского плана. .Многие заноды 
п фабрики гои вит к празднику i 
производственные подарки. Завод 
«Двигатель революции* выпуска
ет к 1-му мая первый (из 1 < за
данных на этот год) мощный коле 
сстокарный станок, предназначае
мый для обточки полускатсп. а 
также три двигателя сверх плана. 
Повод фрезерных станков выпуска 
ст в подарок к 1-му мая три стан 
ка для обработки сегментов и тю
бингов.

Выксунский металлургический 
завод начинает 1-го мая строите
льство городка для стахановцев. 
I ородок будет расположен «в прек
расном сосновом лесу. В 32 ко.тхо 

; зах Выксунского района к празд-

Проваливают месячник 
борьбы за чистоту города

[Несмотря на принятое горсове- 
пестапонленно месячник борь- 

па чистоту города проходит 
aiiне слабо. Работники горкомхо 

копрожнему бездействуют. hro 
i.iijo строения, а также площа- 

п пустыри всего города зарос- 
грязью и навозом.

Ван. горкомхозом т. Чернышев 
сих пор ничего но сделал для 

(Полпенни принятого горсоветом 
тановлешгя. I? результате отсут 
ует очистка самочинных сва- 

и ремонт уборных п помоек, 
ти всо колодцы запущены, пет 
одного дворника. Пельше того 
о штраф, наложенный гое удар

ственной санинспекцией, пе послу 
жнл для т. Чернышева уроком.

Госбанк имеет жилой дом. но 
двьро которого непролазная грязь. 
Однако, управляющий т. Лебедев 
отказался нанять дворника, ор ио 
пня это тем, что Лоакан не .мо<ь- 
UJ, п не Ленинград и никаких двор 
НИКОИ адогь НО требуется.

Начальник облконторы связи т. 
Г-асенни, когда шла речь о мос«ч- 
нико чистоты высказался за то, 
что у него нет документальных ос 
нова ii нй для найма, дворника и но 
атому он нанять его но может, по 
ка у него но будет на «руках нос

таш гленнн о наложении штрафа 
за непаем дворника.

Совершенно неудовлетворитель
но работает управление РК мили
ции (нач. т. Тачеев). Ши пока что 
но считаюд необходимым сьоо уча 
стие в проведении месячника М>ь 
бы за чистоту города.

Ко всему этому следует доба
вить, что месячник начат с боль- 

! шим опозданием. Госсанииспектор 
1 города до половины апреля болел, 
л замешавшая его городской эпи
демиолог грач Лезвниа этим вонро 
сом но занималась. Да и раоотнн 
ки горсовета до сих пор еще не 

; взяли под свой неослабный конт
роль и руководство работу но при 
ведению месячника борьбы за чис 
тоту и благоустройство города.

Ргложанин.

нику открываются детские ноли.
II станицах .Мечетинский. Сла

вянской. Лабннской и ряде круп
невших совхозов Азово - Черном»» 
рьи к- 1-му мая открываются но
вью стадионы городского тина.

(Тасс).

4000 книгонош идут 
в полевые станы

Для культурного обслуживания 
колхозников и рабочих совхозов в 
иоле, в этом году организуется 
345 передвижных книжных фур
гонов. В южных районах уже ра

ботают 134 таких фургона. Для 
стахановцев сельского хозяйства 
половых бригад и красных угол
ков в Азово-Черноморском п Севе
ро-Кавказском краях, Воронежской 
и Курской областях укомнлоктона- j 
но 8500 библиотечек.

В К» областях и краях РСФСР 
4050 книгонош понесут политиче
скую. художественную и другую 
литературу в нолевые станы и 
тракторные бригады МТС и совхо
зов. Кроме того, открывается бо
лее 2(К1 книжных магазинов сель
ского значения. (Тасс).

О колхозных 
родильных домах

Сталинский устав сельскохозяй
ственной артели установил такой 
Порядок. Всроменпые колхозницы 
освобождаются от работы за ме- 

I сиц до родов и на месяц после ро
дов.

Чтобы колхозницы могли 
жать в культурно-санитарных 
ловиях. на средства колхозов 
ганнзуются родильные дома.

Уже на 1 января 1930 г. 
РСФСР насчитывалось 1208 колхо 
зных родильных домов.

Придавая большое значение это 
му делу, совнарком I'MlHjP обязал 
наркомздран РСФСР, наркомздра- 
ш,1 республик, краевые и област
ные отделы здравоохранения обес
печить колхозные родильные дома 
квалифицированными раоотииками- 
акушерками.

рог
ус-
ор-

в

Иаркомздраву разрешено прини
мать на государственный бюджет 
расходы но содержанию (зарпла
та) акушерок в тех колхозах, ко
торые организуют у себя и будут 
содержать за счет своих колхоз
ных средств колхозные родильные 
дома и образовать для этой цели 
специальный фонд.

(Тасс).

Зам. редактора А. Чепсаров.

ОБ’ЯВДКИИЕ.
Артель «Красная заря», к 1-му 

мая принимает закалы от килек 
типец и индивидуально на изгот-лв 

•ленио кондитерских .изделий: тор 
ты, пирожное, песочники и т. д.

Наказы давать не позднее 25 ап 
рели. Адрес: Абакан, Хак.н ецач, 
0 78, телефон 0- 35.

Правление.

СБ’ЯВЛЕНИЕ.
Утеряна круглая печать с рису 

иком трактора, принадлежащая 
Хакасской МТС, в виду чего, пос
леднюю считать недействительной.

Дирекция.

Упсл. сбллит 44 Т. 6384 3. 892 
Типогр. Хакместпрома г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Встретим 1-е моя новыми  
с т а х а н о в с к и м и  поб ед ам и!

П О Д Х В А Т И Т Ь  П О Ч И Н  Т Р А К Т О Р И С Т О В  Б О Г Р А Д С К О Й  М Т С

Орган Хакасского  Обкома В К П (б ), 
и Облпрофсовета.

Облисполкома

№ 44 (903) 17 апреля 1936 г.

В Бейском и Аскизского 
районах 

приступили к боронованию

[
о райкомах партии в районных партийных 

организациях с небольшим количеством коммунистов

выполняя и функции бюро

колхоза Бей 
1е|
Новый

ЦК ВКП(б) устанавливает, что 
во многих районных партийных j 
организациях с небольшим коли- 
честном коммунистов в состав ] 
пленумов РК ЬК11(б) входит поло
вина и даже более, членов всей на 
рторгаиизации, а в бюро РК вхо
дит более половины состава плену 
иа ГК. Вследствие такой непра
вильной организации руководящих 
партийных органов v малочислен
ных райнарторганизациях бюро 
райкомов подменяют работу плену 
ион райкомов партии; пленумы 
райкомов, собираясь нерегулярно 
и, как правило, в расширенном со 
ставе, подменяют районные пар
тийные собрания.

Проверка партийных докумен
тов показала, что все ато приво
дит к тому, что несмотря на мало 
численный состав партийных орга 
ннзацнй, райкомы плохо знают 
членов и кандидатов партии, неу
довлетворительно руководят пар
тийной работой, и члены партии 
ие участвуют в решении основ
ных вопросов работы районных 
партийных организаций.

Ii целях устранения указанных 
недостатков. ЦК lUvll(o) постанов 
яяет:

ЛИНИИ.
РК.

2. Утвердить список районных 
парторганизаций, в которых раз
решается проводить порядок, ука
занный в пункте первом (см. при
ложение).

Обязать обкомы, крайкомы и 
Ц|| нацкомпартий вносить н.г ут
верждение ЦК НКП(б) каждую 
районную парторганизации!, на 
которую они считают необходи
мым распространить настоящее 
постановление.

Обязать РК ВКП(б) указанных 
в пункте втором районных парт
организации регулярно, in' реже 
одного раза в два месяца, созы
вать районные партийные собра
ния. На этих собраниях необходи 
мо ставить отчеты райкомов о их 
работе, обсуждать основные вонро 
сы работы районных партийных 
организация, общепартийные, об
щеполитические вопросы, вопросы 
пропагандистской н воспитатель
ной работы среди членов и кандида 
i тов Партин, работу отдельных ие 
рпнчных партийных организаций 

. II т. д.

16 апреля (по телефону). Вчера 15 апреля четь** 
сного района начали боронование неорошаемых земель. Первые 
гентары заборонили колхозы: «Верный путь», им. Кирова, 

быт» и им. Ворошилова.
3 этот же день d Асиизском районе приступили и боронованию 

три колхоза: «Красный пахарь». «Путь и социализму» и им. Ко- 
мкнтерна.

16 апреля в Бейсиом и Асиизском районах ночью выпал снег 
и были заморозни. К полудню снег растаял. Колхозы продолжа 
ют боронование

Перов.

На борьбу с головней хлебов
Протравливание сем ян-взять  под 

шестний иоитроль
I!

I. Признать целесообразным п 
районных партийных организаци
ях с. небольшим количеством чле
нов и кандидатов партии выборы 
райкомов партии производить на 
районных собраниях ч л о и о в 
Ш 1(б), установив, что количество 
членов таких райкомон партии но 
должно превышать человек и 
что эти райкомы для текущей ра 
боты не избирают бюро РК, а не
посредственно руководят всей ра
ботой районной партийной органа

I! тех случаях, когда вследст
вие больших расстояний затруд
нен регулярный созыв общих рай 
онных партийных собраний (гор
ные районы, районы тайги, тун
дры и др.). разрешить райкомам 
партии созывать имеет»» них кус
товые партийные собрания. Счи
тать обязательным, чтобм работой 
кустовых партсобраний руководил, 
как правило, секретарь райкома 
партии.

20 марта 1936 г.
ЦК ВКП(б).

♦ • * *
СПИССК РАЙОННЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОЯР 

СКОГО КРАЯ С НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЧЛЕНОВ И КАНДИДА 
ТОВ ВКП(б), В КОТОРЫХ БЮРО РАЙКОМОВ НЕ ИЗБИРАЮТСЯ.

Бнри.носская, Богучанская, Во-1[ Туруханская, Березовская. Даурс- 
.. k. I кая. Идринская. Иланская, Ирбейс

лыне-Муртииская, Кежемская, Ко-1 кая К||‘аснпту|)а|1ГкаЯ1 Нижпе-Пн-
зульская, Манская, Партизанская, I пинская, Ноноселовскан, Саянс-
Пнровская, Тюхтетская, Усинская, I кая.

постановлении СНК СССР и 
ЦК НКП(б) о государственном пла 
не несенного сева на I030 г. го
ворится. что: «запретить посев но 
н|и1тра1ыенными семенами пшени
цы, овса и проса. Протравливание 
семян произвести под руководст
вом агрономов и обязательно сос
тавил. акты о протравлнвапии за 
подписью нредколхоза и аг|н.нома».

( огласно решений крайлу сухое 
протравливание должно быть зако 
нчеио к 15 апреля. Как районные 
[организации проводят борьбу с.
1заб| леванием хлебов —  головней? 
•План сухого протравливания но 
районам области на 1н апреля вы 
полнен только на Г< нроц. Ничего 
не сделано в Асиизском районе. II 
У - \баканском районе план сухо 
гм протравливании выполнен на 
К» проц., Ги.традеком — l!5 upon, 
и только Бейский район дал 

' 1)0 нрон. плана.
К кТлхоле нм. Кирова. У - Аба 

• канского района зараженность по
севов головней в 
ла До 30 нроц. I 
нии Табат», им. Г»уденного и *.1е 
нянский путь». БеЙского района 
зараженность шнеиины достигает 
от V.** до 3.’> проц. Такой высокий 
процент заражении епь результат 
преступного отношения к протрав 
лнианню семян.

Ксли в НЖИ г. в указанных кол 
хозах иротравлнвпние не прове- 
у т. то ждать урожая но придется, 
грокоитроль со стороны агроно

ме» отсутствует. Так но У - Аба
канскому району нет ни одного

103?» г. достнга- 
’ колхозах «Крас,

З а  с т а х а н о в с к у ю  в с т р е ч у  

i-го м а л1
Трактористы Боградской МТП 

по примеру рабочих промышленно 
сти взяли на себя инициативу ор
ганизовать стахановскую встречу 
первого мая.

Трактористы обратились с при
зывом ис всем колхозникам и ра
бочим совхозов, ио всем трантори 
стам области последовать их при
зеру —  Естретить первое мая но 
выми стахановсними победами на 
фронте весеннего сева и борьбы 
за реиердные урожаи и за высо- 
ио - продуитивное животноводство 
нашей области.

Задача партийных и советсиих 
организаций состоит в мобилиза 
ции всех ссаих сил и тому 
организовать массовое

акта о протравливании семян.
Отсутствие повседневного копт- I 

роля и должной» инструктажа го i 
стороны рай-1(» порождает преступ 
ные факты. В колхозе «Красный 
\бакаи>. вследствие халатного от 
ношения к сухим протравителям \ 
препаратом «МД>. оставшимся от 
прошлых лед и принятым за мел | 
отравили 11 телят. В колхозе «III 
интернационал», Таштыпского рай 1 
она. в результате небрежного от- | 
ношении к химикатам, парижской 
зеленью отравили 3-х коров, при
надлежащих колхозникам.

Ь Таштыиский и Саралинский 
районы до настоящего времени не 
завезен формалин. Аскизский рай
он нз 4*»7 кгр. выбрал только *233 
кгр. формалина, а Бейский 300 
из 480 килограммов.

Г- целях своевременного оконча 
ния сухого и проведения влажио- 
1ч; iipoTpaiUiiBauiHi во время сева, 
районные организации должны сво 
енременно забросить химикаты и 
колхозы, обеспечить инструктаж и 
Контроль но протравливанию се
мян. проверить хранение химика
тов и повысить качество протрав 
линяния.

Одна из важнейших задач борь
бы за У|южай не меньше 10(1 пу
дов с гектара состоит в проведе
нии своевременного и полного про 
травлнванин зерновых культур 
обеспечивающего уже « атом году 
ликвидацию головни на полях на 
j шей области.

Агроном Добрецов.
* • -----------

Н А  В Ы З О В  
о т в е т и т ь  д е л о м

14 апреля, в клубе Боградской 
МТС собралось больше 100 трак
тористов, для того, чтобы еше 
раз тщательно проверить спою 
готовность к севу.

Директор МТС тов. Шеметов в 
своем донладе отметил, что » 
зтом году на долю МГС в весен 
нем севе падает половина всех 
работ колхого района-

В дни весеннего сева на каж
дый колесный трактор МТС дол
жна вспахать 97,4 гектара, а 
ьесь тракторный пари ежедневно 
—  720 га.

При условии выполнения и пе 
ревыполнения новых норм и при 
высоком качестве обработки зем
ли, за 10 дней сева МТС зарабо
тает 130 тысяч рублей.

Лучшие трантористы • стаха
новцы и бригадиры тракторных 
отрядов: Посегаев, Доретин, Кий- 
балин, лучше сссх подготовились 
и севу и на зтом слете заявили, 
что за весь сегри работ они сде
лают на наждый колесный трак
тор 900 и 1000 га.

Слет принял решение вызвать 
на социалистическое соревнова
ние трактористов Бейсной МТС и 
взяв на себя ряд конкретных о&я 
затсльстБ, трактористы Боград- 
сной МТС решили по примеру ра 
бочих промышленности организа* 
вать стахгновсиую встречу 1-го 
мая.

На зтом же слете трактористы 
Боградскгй МТС обратились с 
призывом ио всем колхозникам и 
рабочим совхозов, ио веем тракто 
ристам области, последовать их 
примеру.

Высокое.

ЕСИНЦЫ ЗАБЫЛИ О ЛОШАДИ
Бригадиры колхоза «Аргыс Ста

лин». Ксннского сельсовета, Аски.» 
ского района. Тоноев Гаврил и 
Гинников не выполняют решения 
партии н правительства о подго
товке коня к севу. Слабые кони 
до сих пор не поставлены на под
кормку. За ними нет нужного ухо 
да. сена дают мало и то плохого 
качества.

До сих нор не закреплены за 
колхозниками рабочие лошади, 
сбруя н сельхозиннентарь.

Районные организации должны 
сейчас же проверить работу всего 
колхоза и вывести его из отстаю
щих. Колхозник.

К\)зница животноводческих

чтобы

ское движение, поднять его на бо 
лее высокую ступень, отлично под 
готовиться и обеспечить переход 
на постоянную стахановсиую рабо 
ту, достойно встретить междунаро 
дный пролетарский праздник.

Надо уже сейчас, ногда колхо
зы, кан об этом говорит помещае- 

I мое сегодня сгущение, приступа
ют к началу полевых работ, еще 
и еще раз на основе уназаний 
крайкома партии и нрайисполиома 
проверить все ли готово для того, 
чтобы не на сто.вах, а на деле в 
максимально - сжатые сроки и на 
отлично провести весенний сев, 
Еысести Хакассию по урожайно
сти и развитию животноводства

Стаханов- на первое место в крае.

Хакасский зооветеринарный тех 
никум но решению правительства 
•ыл открыт VII декабря 11)3Ч года. 
1ервый год в нем обучалось на не 
рвом курсе ‘20 чел. Сейчас копти* 
гейт студентов ТО  чел., из них 
хакассы составляют 55 проц., па
ртийцев к комсомольцев —  32 
проц., женщин 34 проц. Колхозин 
ков —  (it npoil. К общему коли
честву всех учащихся.

Техникум имеет два отделения: 
зоотехническое, готовящее млад
ших зоотехников, и ветеринарное, 
готовящее помощников ветеринар
ных врачей, обладающих необходи 
мычи знаниями для ветеринарного 
обслуживания домашних живот
ных.

В начало организации техникум 
помещался в ещо недостроенном 
одном помещении, было ‘2 челове
ка штатных преподавателей, от
сутствовали вспомогательные уч
реждения, лаборатории, кабине
ты н т. д.

Теперь техникум имеет здание 
в 5 корпусов, организовано хозяй
ство, кабинеты в достаточной сте
пени оборудованы учебными посо
биями, создана библиотека из 
8530 книг, полностью укомплекто 
ван квалифицированным штатом

кадров
преподавательского состава, одним 
еле вом техникум организационно и 
материально настолько окреп, что 
имеет возможность в полной мере 
вести подготовку высококвалифи
цированных специалистов животно 
водства.

Результаты работы ио состоя
нии» на 10 апреля с. г. ярко под
тверждают положительную сторону 
учебного заведения. Ксли за 1932 
— 33 учебный год техникум имел 
12.7 проц. неудовлетворительных 

оценок, в 1933-34 г.— 7,2 проц., а 
в 1934— 35 г. —  3,9 проц., то 
сейчас количество неудов сократи
лось до 2.3 проц. Если количест
во хороших и отличных оценок в 
1933— 34 г. было 38,8 проц., то 
сейчас имеется 50 нроц. Из 223 
чел. студентов —  98 чел. учатся 
на хороню*.

Необходимо учесть, что д-виики 
н юноЧш хакассы, пришедшие в 
техникум, имели низкую общую 
подготовку, слабое развитие и пло 
хо владели русским языкам, иа ьо 
тором преподаются дисщчипнп. 
Сейчас они учатся и идут в числе 
передовых студентов.

За ато короткое время ело» го 
существования техникум подло
вил в 1933 г. 45 чел. ветт»хнл- 
ков. в 1934 г. 20 человек техни
ков - животноводов и 10 апрелл 
с. г. выпущено 19 младших зооте 
хников.

Нз выпущенных 19 чел. сдали 
государственный экзамен на отли
чно 0 чел., на хорошо —  8 и удо 
влетворителыш — 5 чел. Сдавшие 
экзамен на отлично и хорошо сос
тавляют 74 проц. В числе их ком 
мунисты — 50 проц., комсомоль
цы — 83 проц. и беспартийные—  
00 проц. В общей сложности курс 
теоретически подготовлен ие пло
хо, имеет прекрасные отзывы о 
проведении производственной прак 
тики. В октябре 1936 года выпу
скается следующая очередная труп 
на в 28 чел. помощников ветвра
чей. 1 сентября в техникум воль
ется новое пополнение в 120 че
ловек.

Так, под руководством партий
ных н советских организаций обла 
сти зоовеггехиикум осуществляет 
стоящую перед ним задачу подго
товки кадров из кореиного населе
ния для социалистического живот
новодства. Дружинина.



I

О ПОВЫШЕНИИ заработной платы  учителям  и другим
ШКОЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ

П о 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  К о м и с с а р о в  С С С Р  и  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  В К П ( б )

В целях дальнейшего повыше
ния учебной работы школ, подня
тия материального обеспечения 
учителей начальных, неполных ере 
дннх п средних школ н педагоги
ческих техникумов и поощрения 
наиболее нотифицированных педа 
гогоп Совет Народных Комиссаров

[Союза ССР н Центральный Коми
тет ВКП(б) постановляют:

1. Повысил» с 1 апреля 1036 
| года заработную Плату учителям 
I начальных, неполных средних и 
I средних школ и педагогических те 
хникумов, установив для них сле

дующие ставки заработной платы 
в месяц:

Гороач и рабо ч»е поселки Салься.местно«и
Категорпн работников

± ► в  I .* ©л Л 'С ----

..
i  t  п 1 %

Со с«вже* гедагогической

A ) Учителя начальных школ и 1-4 клас
сов неполных средних п средних школ:

ПорвыП разряд—имвющве сроднее педа
гогическое образование ................................

Второй разряд—имеющие общее сред
нее образование ...............................................

Б ) Учителя 5-7 классов неполных сред
них и средних школ. Учителя родного яаы- 
ка, литературы, математики, физики, химии, 
географии, истор и, естествознания и ино
странных языков:

1-ft разряд— с высшим образованием .
2-Я разряд—окончившие двухгодичные 

учительские институты .................. • . .
Учителя рисования, черчения, труде, 

физкультуры, музыки и пения:
1-Л разряд—с высшим образованием . .
2-П разряд—со средним образованием .
B ) Учителя 8-10 классов средних школ 

н преподаватели педагогических технику
мов. Учителя родного языка, литературы, 
математики, физики, химии, географии, исто
рии, естествознания и иностранных языков:

1-й разряд—е высшим образованием .
2-й разр.'Д—но имеющие закопченного 

высшего образования....................................
Учителя черчепня, труда, физкультуры 

н военного дела:
1-й разряд—с высшим образованием . .
2-й разряд-не имеющие законченного 

высшего образования......................... • . . ,

270 300 330 

240 260 280

240 270 

215 235

330 370 430 

300 330 350

280 310 340 
250 270 2У0

360 400 425 

310 340 370

290 320 345 

250 275 295

300

250

300 340 370 

270 300 320

250 275 30J 
2/0 240 260

В шкиш е числим учащикй

С числом учащихся

КАТЕГО РИ И  РА БО Т Н И КО В

Ж )  Заведующие учебном частью непо 
лных средних школ:

1-й разряд с высшим образованием: 
В городах и рабочих поселках — — — 
В сельских местностях — — — — —

2-й разряд—не имеющий закончен
ного высшего о разования:

В  городах и рабочих поселках — — — 
В  сельских местностях — — — — ----

Ц

' 3 5

С в " ?  !4  С ж
5  s «CN '  V _ ~ 313*C ej 0 с U r O x

200 250 300
175 200 250

175 200 250
1 150 175 225

До 80 qt>j. От 80 до 160 ч.: ('.выше 160 ч.
С о с т а ж е м

КАТЕГО РИ И  РА БО Т Н И КО В
с с W 0

=! к £ - - S3 - V ь
кп « 8 = t  1  е; 1Л ifl Й ч - кГ. 2 U 

2 ~
с
“Ч c s 5 S С ? и  - *-Л 0?- <5?

3) Заведующие начальными ■
школами:

В городах и рабочих посе
лках — — — — 320 350 зво 330 3*0 ЗУО ЗЬО ЗУО 4^0

В  сельских местностях 270 300 330 290 320 355 320 355 380

325 370 400 

290 320 340

I

?6Э 290 310 

230 250. 295

КАТЕГО РИ И  РА БО Т Н И КО В

С числом 

До 300 чел

у чащцхся

Свыше 300
человек

И. Директора педагогических
техникумов:

1-й разряд с высшим образованием — — 500 600
2-й разряд—не имеющие законченного

высшего образования 325 400
Заведующие учебной частью педагогичес

ких техникумов
1-й разряд—с высшим образованием — — 350 450
2-й разряд—не имеющие законченного

высшего образования 275 350

а) на 10 процентов для Узбек
ской АССР (кроме Ташкента) ■
Калмыкской АССР;

б) на 20 процентов для Дяльн* 
восточного края, районов Забайка
льской части Шсточно - Сибирско 
го края и аймаков Пурято - Мон
гольской АССР, перечисленных * 
постановлен ini СНК и ПК ВКП(б) 
от 5 февраля 1934 года (С. 3. 
СССР за 1934 год. ЛЬ 9, статья 
54). Якутской АССР, Кара - Кал- 
накской АССР. Киргизской А(Х!*, 
Карсакпайского. Доссорского, Бал
хашского районе в н го|юда Кара
ганды Казахской АССР, Туркмен
ской < СР. Таджикской С41’ и Хор» 
змскоп округа Узбекской ССР;

в) на 50 процентов для работ» 
юших на крайнем 1<*вере и райо
нах Восточной Сибири: Кирснском. 
II - Илимском. Братском. Вогучан 
гком. Кежемском, Енисейском, Се- 
веро - Книсейском. Удерейском, 
Калаческо - Ленском. Казачинско- 
КннсеЙском. Туруханском. Уел. - 
Кутеком, Тафалапском туземном 
согете. в городе Игарке и север
ных art маках Вурят-Мопголни —  
Бауптовском. CeiK‘po - Байкальс
ком. Кравнинском и Баргузин- 
ском.

Примеч?ние: СНК Туркменской
и Таджикской союзных республик 
предоставляется право дифферен
цировал. установленную в т'пкте 
• Г» статьи К» настоящего поста
новления ‘Л1-ТН ироценл1ую надба 
ику применительно к существую
щему делению этих республик и* 

{тарифные пояса с тем, чт<*'Ы этч 
j прибавки не спускались ниже 10 
процентов и не поднимались вы
ше 30 процентов к установлен
ным настоящим постановлением 
ставкам.

'J. Установил, ставки заработ
ной платы на 10 процентов ниже 
ставок соответствующих учителей 
второго разряда дли следующих 
групп учителей:

Категории работников t j  
1 1  
•h i

с !
п P X 5

2 j  *

г) Директора средних шкод:
1-й разряд—с высшим образованием:
В городах и рабочих поселках 
В сельских местностях

400
350

500
400

600

2-й разряд—не имеющие законченного 
высшею образования:

В городах и рабочих поселках 
В сельских местностях

325
300

375
350

450

Категории работников
•i. *2 t) £ » 2 

г- 
O 0

Я  v « «
Я  8 

* § .  S 
i i *

д) Директора неполных средни школ:
1-й разряд—с высшим образованием:
В городах я рабочих поселках 
В сельских местностях

330
280

360
310

400
350

2-й разряд—ве имеющие заковчониоге 
высшего образования:

В городах и рабочих поселках 
В сельских местностях

280
250

300
275

330
300

It mxojax • чхмои учящихсв

Категории работников
X °
0 2

5 St  , 0 _  < 0
1
h У О _
Oo8«2

u2 J  *
и'вЯ

е) Заведующие учебной частью 
средпих школ:

1-i разряд—с высшим образованием:
В городах и рабочих поселках 
В сельских местностях

300
250

375
325

$
500

2-1 разряд—но имеющие законченна!** 
высшего образования:
В В городах и рабочих поселках 

В сельских местностях
250
200

325
275

400

а) в начальных школах и в пер 
вом —  четвертом классах непол
ных средних и средних шкод для 
учителей, не нмеюшнх законченно 
го среднего образования;

(». Установит!., что преподава
тельская работа директоров и за
ведующих учебной частью непол
ных средних и средних школ и 
по:;аг( гич* ских техникумов не дол 
жна превышал, двух часов в 
день.

Преподавательскую работу эл1\ 
категорий оплачивать дополните- 
Л1.1Ю к основному окладу но дей- 

| ствительному количеству часов
I 6) в пятом • седьмом классах преподавательской работы нл рас- 
! неполных средних и средних школ ч,,та ставки заработной платы 
: для учителей родного языка, лпте преподавателю соответствующей 
ратуры. матемалиш, физики, хи- категории, 
мни. географии, истории, естество
знания и иностранных языков. : 7. За выполнение обязанностей 
имеющих только среднее образова классных руководителей в 5 - 10 
ние, а также для Учителей рисова классах неполной средней и сред- 

: ния. черчения, труда, фнзкультт- пей школы установил донолните- 
, ры. музыки и пенья, не имеющих 
1 законченного среднего образова* 
ния.

льную плату сверх заработной 
платы за уроки в следующих раз 
мерах:

| 3. Ставки заработной платы учи 1 И Москве, Ленинграде, Киеве, 
телей с 25-летним педагогическим Харькове, Минске, Тифлисе, Баку 
стажем и выше установил на 10 и Ташкенте —  50 рублей в мо-
процентов выше ставок, установ
ленных для учителей с 10-летним 
стажем работы.

едц, а в прочих городах, рабочих 
поселках и в сельских местностях 
—  30 рублей в месяц.

4. Установленные выше ставки 8. Для заведующих начальными
заработной платы учителей началь школами установленные настоя*
ной, неполной средней и средней щпм постановлением месячные ста
школы в преподавателей педагоги вки заработной платы включают
ческнх техникумов выплачивать оплату четырех часов обнзатель-
за 4 часа преподавательской рабо- 1 ной ежедневной иреподаватель-
ты п день в первых четырех клас свой работы. Заведующие началь*
сах, и за три часа преподаватель ними школами, освобожденные от
ской работы ji день —  в осталь
ных классах.

За дополнительные часы препо
давательской работы производить

преподавательской работы, оплачн 
ваютоя по этим же месячным ста 
вкам. ^

9. Ставки заработной платы
дополнительную оплату, соответст учителей школ с особым рдждмоь
вонно получаемой ставке. |(для умственно - отсталых детей,

г v  к 'глухонемых, слепых и прочих) кс
5. Установить для учителей род ,ш^ т  т  25 процентов выше

ного языка, литературы и матема установленных для учнтел *4 соот 
тики 5-10 классов пеполных сред вотствующнх массовых школ, 
них и средних школ, и для препо i
давателей этих жо предметов в ре ! 10. Установил, увеличение еда 
дагогических техникумах дополни* вок по сравнению с принятыми 
тельную оплату за проверку пись выше для педагогических работ- 
менных работ учащихся в размере пиков следующих местностей i  
сорока рубле! в месяц. I районов:

11. Г» связи с тем. что уставов 
ленные настоящим постановлени
ем ставки заработной платы рают 
никам школ и педагогических т?х 
никумов определены с учетом стп 
жа их педагогической работы, от
менить с 1 апреля 193В года inu 
семестно. за исключением отдален 
ных местностей первого пояс», 
предусмотренные дейсд ну ющим! 
законами периодические прибавки 
к заработной плате школьнщ р*- 
ботников и работников педагога 
ческих техникумов.

IV. Отпустить по государствонн» 
му и местному бюджету на остаю 
щиеся 9 месяцев 1936 года для 
проведения повышения заработно! 
плала учителей па оспове насто
ящего постановления 1022,9 мял 
лнона рублей (включая взносы на 
социальное страхование н отчис
ления на содержание месткомов). 
В том числе: для РСФСР 658,1 
миллиона рублей; для УССР —  
214,1 миллиона рублей; для БССР 
—  42*7 миллиона рублей; дли 
ЗСФСР —  72,9 миллиона рублей; 
для Узбекской ССР —  22,2 мил ли 
она рублей; для Туркменской —  
7,4 миллиона рублей и для Тад
жикской ССР —  5,5 миллиона ру
блей.

13. Ответственность за точно» 
и своевременное проведение паст# 
я щого постановления возложить 
на советы народных Комиссарове# 
юзных республик и центральны» 
комитеты национальных коммуни- 
стнчоских партий.

Председатель Совета Народна 
Комиссаров Союза ССР.

6. Молэтвв.

Секретарь Центрального Помп» 
та ВКП(б) И. Стаями.

9 апреля, 1936 года.

Десятый всесоюзный с ' е з д  ле нинского  ком с о мо л а

Вступительная речь
т о в а р и щ а  Я »  В .  К о с а р е в а

Товарищи! Сегодня на откры
тие своего очередного X Всесоюз- 
юго сезда ленинского комсомола 
собрались лучшие представители 
молодых бойцов за социализм, за 
■ело нашей великой партии Лени* 
на—Сталина. (Все встают. Бур
ные аплодисменты, возгласы: «Да пггшт 
здравствует товарищ (талин. • 1 * •
Привет товарищу С та л и ! -  лю' 
биному

паз-
учителю молодежи.» )• 

мояшо

шим руководителям, что для мно
гомиллионной советской молодежи, 
пет ничего дороже в жизни, как на | 
та  великая коммунистическая на-1 
ртпя большевиков, как наш доро
гой и любимый товарищ Сталин! 
(Бурные, долго несмолкающие ап
лодисменты. овация всего зала, 

Возгласы: «Товарищу 
;»мсомольское «ура*. Да 

здравствует наш неликий вождь 
товарищ Сталин—«ура*. Нашему

о ходе подготовки к обмену пвртдокументов в Черногорской парторганизации
П о с т а н о в л е н и е  б ю р о  Х а к а с с к о г о  о б к о м а  В К П ( б )  

о т  1 0  а п р е л я  1 9 3 6  г о д а

Поэтому наш с'езд мояшо паз* родному и любимому товарищу 
вал с'ездом сталинской молодежи Сталину, «ура»).
(шуивне амоднемовти, кряки I Но вив noneju мировой про*,'-
«ура») воспитанной нашей боль-] 
шевистской партией н нашим во-  ̂
ждем и учителем товарищем < та-
лнным. (Бурные, долго несмолка-| 
ющие аплодисменты, переходя
щие в овацию, все встают, при
ветствия и возгласы со всех кон
цов зала на языках народов 

СССР:— «Ура товарищу Сталину! 
Да здравствует товарищ Сталин!
Комсомольский привет товарищу 
Сталину! Да здравствует шин лю
бимый вождь товарищ Сталин!»).

тарской революции, во имя успе
хов нашей большевистской пар
тии, во имя бессмертного гения 
Ленина—Сталина живет и рабо
тает наша молодежь. (Весь зал 
встает, бурные продолжительные 
аплодисменты).

Трудящиеся нашей страны, па
ша партия всегда, при любых об
стоятельствах могут рассчитывать 
на силы и способности нашей со
ветской молодежи. (Бурные продо
лжительные аплодисменты). Мы 
прошли славный пятилетний путь. 
За это время нами достигнуты бо-

Заслушав сообщение секретаря 
Черногорского райкома ВКП(б) т. 
Гусева и инструктора обкома т. 
Керова об итогах первого дня под 
готовки к обмену партдокументон 
в Черногорской парторганизации, 
бюро обкома констатирует следую
щее:

1. Первый день по обмену на- 
ртдокументов в Черногорской нарт 
организации показал, что Черпогор 
ский РК BIUK6) и его секретарь т. 
Гусев, наряду с подробным ознаком 
лопнем партийной организации с 
задачами обмена партдокументон. 
наряду с проведенным инструкта
жем партийного актива и удовлет 
верительной разработкой организа
ционных мероприятий по проведе
нию обмена партдокументон, не 
принял необходимых мер по корен 
ному улучшению партийно • мас
совой работы и обеспечению дол
жного хозяйственно - техническо
го

тон в результате чего т. Фролов! тава регистраторов. Утвердт 
из двух выписанных партбилетов, гистраторами по обмену нартлду.
один испортил. V  " ‘‘f 0?, т- т- УруЛЬ И 7 "!!?.“3 Первый дет. обмена партдеку 4. Предложил, всем райвмщ
ментов в Черногорской парторгани, Хакасской Области учесть для г
зации показал также, что Черно- би ошибки и недостатки. д*»—

ные Черногорским РК. тщательн» 
проверив состояние партийно--ь. 
зяйствепиой. советской и нрофг 
зной работы на важнейших уча- 
стках (подготовка к севу, вывод* 
неине производственных планов i 
предприятиях и др.) и обеснечп

горский РК недостаточно обеспе
чил консультацию коммунистам по 
заполнению черновых регистраци 
онных бланков, что привело к По
марам и небрежности в ЭТОМ зе
ле.

Бюро ОбкОШ постановляет: , .. .
1. Указать бюро Черногорского! подтягивание в̂ ей работы.

РК ВКП(б) н т. Гусеву на недопу- 5. Обязать секретарей РК еш§ 
стимость такого факта, что рай- в еще раз тщательно проинстртг,- 
ком пе знал степени подготовлен- тировать и на-ходу проверять ра- 
иогти шахты к проведению стаха боту регистраторов, консультан- 
новской пятидневки. тов, ве допуская никаких 'отибо*

2. Обязать Черногорский РК мо в заполнении партдокументов. 
бнлизовать весь районный актив (». Обязал, прикрепленных к 
в помощь шахтовым парторгани-j районам инструкторов обкова с г

ближайзапиим и выправить в 
шие дни все отрасли партийной 

руководства и помощи Стаханов {«боты на шахтах, обеспечив ко-

Мы. товарищи, от имени милли лыпие успехи. Но я призываю, то венных решений
____А ....«.•..МА /,Л tin nil III И tin̂ L Г tvn II %Ю111.111оМ МО- ll.'illTM IУ11 fllllH!

скому движению на ведущих уча-1 
стках рудника (на шахтах), не 
проверил выполнения своих собст- 

но улучшению
онов молодых людей нашего оо 

ширнейшего Союза Советских Соци 
алистичоских Республик долиты за 
явить присутствующему здесь Ио- j  
литнческому Бюро Леиинско - i та 
лицевого Центрального Комитета 
нашей большевистской партии (бу
рные аплодисменты, крики «ура»). 
IIи  должны заявить здесь присут 
ствующему правительству, товари 
щу Молотову в товарищу Калини
ну (бурные аплодисменты, все 
встают, возгласы: «Да здравству
ет товарищ Молотов, ура!*, «Да 
здравствует всесоюзный староста 
товарищ Калинин, «ура») команду 
ющему нашей великой Рабоче - 
Крестьянской Красной армией то
варищу Ворошилову (бурные продо 
лжительные аплодисменты, нерехо 
дящие в овацию, весь зал встает. 
Возгласы: «Да здравствует това
рищ Ворошилов! Великому марша 
лу Советского Союза — ура! Ком 
сомоп.скоо «ура» маршалу, вождю 
червонной армии Климу Ворошило 
иу!»), товарищу Кагановичу (бур 
ные продолжительные аплодисмен
ты. Все встают, возгласы: «Да 
здравствует наш железный нарком 
транспорта!» «Товарищу Кагано
вичу —  «ура»!»), Андрееву (бур
ные продолжительные аплодисмен
ты). Мы должны заявить вс*м на

вариши. весь с'езд в меньшей ме
ре обращать внимание на то. что 
нами уже достигнуто.

Товарищ Сталин, вся партия 
возлагают на ленинский комсомол 
огромнейшие и труднейшие зада
чи —  задачи коммунистического 
воспитания и обучения всей моло
дежи Советского Союза и детей. 
Поэтому давайте подвергнем боль
шевистской самокритике нашу ра 
боту, вскроем ее недостатки и 
под руководством Центрального 
Комитета партии наметим очеред
ную программу нашей работы.

Нет никакого сомнения в том, 
что в предстоящей работе моло
дежь нашей страны сумеет спра
виться с поставленными перед 
нею задачами.

Да здравствует великая 
шевистская партия!

боль-

Да здравствует советское прави
тельство!

великийДа здравствует наш 
вождь товарищ Сталин!

(Все встают. Бурные, долго пе- 
с мол кающие аплодисменты. Возг
ласы: «Привет товарищу Стали
ну!» Крики 
вое пение

партийной работы на шахтах, 
вследствие чего в первый же день) 
обмена партдокументов Черпогорс- j 
кий РК (толкнулся с фактом не-1 
допустимого провала проведения 
•стахановской пятидневки на шах- 
то .V' 3 и вынужден был принял, 
решение об отмене па-ходу стаха
новской пятидневки на втой шах

те и приостановке обмена парт- I 
документов в парторганизации ша 
хты.

2. Кроме этого. Черногорский 
райком ие извлек для себя долж
ных уроков из многочисленных си 

< талон, освещаемых в партийной 
печаль о недостатках в технике 
заполнения партдокументов и не
обходимости тщательнейшим обра
зом обставить работу |югистрато- 
ров. дабы не допускать ошибок. 
Выделив специальные помещения 
для регистраторов и проииструкти 
[юнав регистраторов. Черногорский 
*К вместе с тем допустил совер
шенно нетерпимый факт, когда во 
время работы регистратора т. Фро 
лова, заполнявшего основные парт 
документы, с ним повели перего
воры по делам ведомственной его 
работы о неполадках на его уча
стке, чем отвлекли на

ровное улучшение руководства ста 
хановским движением н беспере
бойна выполнение и перевыпол
нение изо дня в день планов угле
добычи.

3. Согласиться с решением Чер
ногорского РК об увеличении сос-

го следить за выполнением райе • 
мами инструкции ПК ВКН(б) по 
обмену партдокументов и оказан 
конкретную помощь в организацв! 
и улучшении партийной работы t 
в обеспечении успешного пров»^ 
ния сева и выполнения прои.г si- 
ственных планов.

Секретарь обкома ВКП(б) 
СИЗЫХ.

Об

М АМЫШ ЕВ 

В РОЛИ ГАСТРОЛЕРА

Уполномоченный обкома ВКП(б) 
Камышев был послан в Ширин
ский райоп для оказания нракти 
ческой помощи колхозам в подго
товке к весеннему севу.

23 марта для этой работы рай 
ком закрепил Малышева за колхо 
зом им. Буденного и предложил 
ему немедленно выехал, в этот 
колхоз. Мамышев не посчитался с 
указанием райкома и проболтался 
в районном центре до 26 марта.

А 26 марта понехал в колхоз, 
взял по памятке нужные ему све
дения и уехал из колхоза. Нракти 
чески Мамышев в колхозе ничего 
не сделал, даже пе зашел к парт 
оргу, ничего не знал о его приез
де н председатель колхоза.

Вернувшись в районное, село, Ма 
мышев даже не сопзволпл зайти к 
секретарю райкома или его заме
стителю, а позорно сбежал нз рай 
она

Надеемся, что обком партии пот 
ребует от Мамышова ответствен
ности за то, что он сделал в кол
хозе им. Буденного. Т.

ос 1 .ипирпщ; v.4-- . . .  ......... -....... некоторое ва н кандидатской карточки Кара- ^
«ура»! «ура!» Мощ- время его внимание от важвейше- тушений па партийных собраниях 

«Интернационала»). го дела заполнения партдокумен- вместо мобилизации парторганиза-1

утере партдокументов коммунистсми 
Аскизской порторганизеции 

Зарва и Корогушевой
Постановление бю ро Хакасского 

ебком а ВКП (б ) от 10 апре я 1936 года 
• ‘тметить, что Аскизскнй рай- пин и каждого коммуниста па о»-

рьбу с этим злом, вместо укрепле
ния бдительности и дисциплиниро
ванности коммунистов, огранкш 
ся обсуждением этого вопроса в» 
бюро РК и вынес решение о вы
даче нм дубликатов партдокум**н-
ТОВ. j p i

Отменить решения Аскнзсг i  
РК от 16 марта о выдаче кандг.л
тс кой карточки КарагушевоЙ ■ от 
22 марта о выдаче партбилета За
рва.

Предложить Аскизскому РК о& 
судить поведение этих коммунис
тов на общепартийном или кусто 
ных партсобрании! и поставить 

об их партийности.
Секоетаоь обпо 

ма ВИП(б) СИЗЫХ.

ком ВКЩб) *ие провел достаточ
ной раб ты по повышению бдитель 
ноли п поднятию ответственнос
ти коммунистов за сохранность па 
ртнйпых документов.

2. УказЛть Аскизскому райкому 
на нетерпимость такого положе
ния. когда и после проверки нарт- 
документов и в процессе подгото
вки к обмену партдокументов сре
ди отдельных коммунистов наблю
даются факты преступно - халат
ного, небрежного отношения к хра
нению партийных документов.

3. Считать неправильным, что 
Аскизскнй райком, вместо обсужде 
ния факта утери партбилета Зар-

Малограмотный коммунист— неполноценный боец
Все быстрее и быстрее растет 

общий культурный уровень масс. 
Очень многие квалифицированные 
рабочие имеют подготовку в об’е- 
ме средней школы. Техникумы, 
производственно - технические ку 
рсы, вечерние школы повышают 
общие и специальные знания ра
бочего, мастера и служащего. Ра
стут новые кадры, совершенству
ются старые. Колоссальны задачи 
по обучению рабочих, выдвинутые 
решенном декабрьского Пленума 
ЦК. Для тяжелой индустрии Пле- 
пум предложил «в ближайшие три 
—  четыре года охватил, техничес 
кой учебой всех рабочих*.

Необходимо, чтобы партийные 
организации, коммунисты возгла
вили это движение масс, чтобы 
они шли впереди масс.

Но до сих пор еще существует 
! немало коммунистов, азбучно и 
технически малограмотных. Как 
может такой коммунист завоевать 
авторитет, как может он овладеть 
революционной теорией, когда оп 

.просто но в состоянии как следу
ет читать книгу, газету, учебник!

Отдельные райкомы партии ма
ло внимания уделяют работе с ма 
лограмотпымп коммунистами. До
нецкий обком, например, выявил, 

1что при приеме на областные кур

сы при артемовской и мариуполь
ской совпартшколах 83 человека 
были откомандированы, ибо они 
совершенно малограмолш, читают 
по складам, почти совершенно не 
умеют писал и но знают, кто у 
мае стоит во главе партии и пра
вительства. И такпх людей Мариу 
польский, Краснолучский, Каднев- 
скиЙ и Краматорский районы счи
тают возможным выделял, на об
ластные курсы пропагандистов. 
Как плохо знают своих работни
ков райкомы, как мало уделяют 
им внимании.

Многочисленные факты говорят 
о том. что в погопе за «100-про- 
пентным охватом» забывают о фа 
ктической возможности учебы для 
отдельных товарищей Необходимо 
помнить, что предварительным ус 
ловием политической учебы ком
мунистов является ликвидация их 
малограмолюсти. Необходимо для 
этих коммунистов в соответствии 
с возрастом и уровнем организо
вать специальные школы общеоб
разовательного типа с включением 
в программу популярных н актуа 
льпых бесед по политическим воп 
росам. ф

Надо усердно п настойчиво про 
пагапдировал мысль о том, что 
неграмотны! и малограмотны! ком

муннст не украшает организацию, 
что неграмотный коммунист, могу 
щнй, но не ликвидирующий свою 
малограмотность. —  плохой стро
итель социализма.

У нас еще встречаются комму
нисты, которые свою малограмот-

и неграмотностью коммунист 
!>о время проверки партдокумм 

тов организация риала, чт* ? 
нее имеется 338 неграмотны! I 
малограмотных коммунистов. Дн 
них при райкоме организовано 15 
групп по программе четыреня-......  • — г-—  ни (ци-чраимр четыреигг

носл. считают чул. ли не доброде кп. Курс- рассчитан на 6 м е ш *  
телью. «Мы. де. учились на мед- занятия ведутся 10 раз в ммлд. 
ные деньги, никаких там универ- Все коммунисты освобождены я» 
ситетов и школ не кончали, а ре- .это время от всех партийных по- 
волюцию делали, и делали не пло рученнй. Работа школьных ггуЯ 
хо* За старые заслуги -  спаси-(идет под непосредственным н* 

1,0 вальзи жил. эл!М к«шита- . людением бюро райкома 
дом вечно, а с. оптимизмом неве-
жества надо бороться, и берол.ся ‘ Курсы работают уже два н е 
крепко. j Ца. Хороший подбор преподав*!*

Z .  niPT,,D f 1 ■
киков, иЛкохов в к^чйко.ов плх , r  j "  " ОГГ7П0Р," 'Я
же врвс.котреться и узнать а л е л  “мие“ “ 'п' r
ного человека, выявила много со- г!» й ас он читает
тен и ллсяч малограмотных яа и 1^°т» sott(TBИ:,
азПучио неграмотных ко'иунис- о “ войной 
тов. 11 там, пе поивмают решв m  ^  '  Г ? '  Кал1Г!™ ?

Г  ж .ш Г тапм на- r<," ,w  m ™ n r i  г ;

В Кировском райкоме ГГиблисЛ Нопмало- ^ 
-  секретарь равном» тов Ш ли- „  ^
нов —  провойте mrreoeSUrt * " 1 ц т  т т ' ^
опыт борьбы с. малограмогнотш *  w y i f f



4 Десятый Всесоюзный с'сзд 
ленинского комсомола

тчет  ЦК ВЛ КС М  X  Всесоюзному 
с 'е з м  Ленинского комсомола

Доклад товарищ а R . В . K O C ftPEB ft )
(Продолжение).

,бы в уназаЙЙ и лозун-i нутый лозунг: «Спасибо товарищу 
товарища Огалнии рабочий I Сталину за счастливую жизнь* 

гл и трудящиеся черпали силы (бурные аплодисменты).

Уроки лондонских переговоров
Но даже эти соглашения вызва-

улоренность, получали 
ептировку.

точную Победа социализма в нашей стра 
не есть торжество марксистско-ле

и I пинского учения. Победа соцнадиз- 
1аро» нашей «рЫШ  « и  h «™  ^  ^  t  руК0Ш1Я

ивотш> В(,,’ит В П1Т° ’ “  £  ства сталинского Ц е п м и н п  К»,,ш  м л .  яио тт т,и ,  , шггота Гю1ЬШМ1Ш;оп Партш, во» 

9 "Обо-; .пе«.„г»в

f a i r «отнин ово ......................... . э ти
«п,,сти оаарял пут,, n jnofia (аплодисменты).

<у * Ьд0 I Под, влиянием измеиений социа
1 льпых и экономических уело * 
вий жизни и непрерывного улуч
шения материального положении 
трудящихся, как и деревно, так и 
и городе, наша молодежь растет 
сильной и физически более креп
кой. чем это когда либо оыло. Ина 
чительнов улучшение состояния 

дополнить пафос строительства здоровья рабочей молодежи и С( (1’ 
■сом освоении, и в ответ на [товарищ Косарев иллюстрирует

7 марта фашистское п Р ^ т е л ь  ^ Г л о “  I { 1 ^
ство Германии двинуло свои п ° ‘1С, торому Германия добровольно оО*| Р и в в ю щ и ^  __к—  г 
ка в так называемую демнлитари | залась не вводить войск в еинс 
зованную зону (разоруженную по ' кую  ^ " ^ ’ лиси4 н=,».'«- Пе 
лосу). расположенную вдоль фран j ОВоры между державами тяну- 
цузских и бельгийских границ лись в е с ь  март. В  результате их Lo 
по реке Рейну. Тем самым оно на вет Лиги наций единогласно пр - 
рушило ранее Э.КЛК,че...... .. «ОГО- ! ™
поры. Фашисты стараются оправ- РУ заключившие Локарн-

1 дать свои действия ложными утве- скид ДОГОПор (т. е. кроме I ерма- 
рждениями о том, что недавно ра мии__Франция. Бельгия, Англия и 

| т„ф „ц и р о ..н „Ы«(одобренный)фра И т. „ и , Г
I нцузским парламентом советско- ^  дР .сувия Германии. Но перего- 
французский договор о взаимном порЫ в Лондоне и принятые там 
помощи якобы противоречит сог- решения ясно показали, что меж-
лашенням. заключенным-между ' e t fly западноевропейскими держ
пмянией. Фпаипией и другими стра | ми нет единодушия.рманией, Францией и другими стра 
нами. Таким образом (так утвер
ждают германские фашисты) пару 
шительницей договора является 
якобы Франция.

Sonapinu Сталин выдвинул зада 
, у овладеть пафосом строитель 

Ш  л многомиллионные трудяши 
eosi нашей страны ответили на ло 

^Кгг вожди мощным сониалнстнче 
$ким соревнованием.

Товарищ Сталин выдвинул зада

Франция первоначально требо. 
вала, чтобы гаранты (поручители)

до придерживается того мнения, 
что локарнские соглашения пред
ставляют собой единое целое и 
должны быть целиком либо приня 
ты. либо отвергнуты Германией. 
Италия до сих пор не утвердила 
лондонских соглашений, так как 
она рассчитывает добиться в „на
граду" за участие в них отмены 
карательных хозяйственных мер. 
применяемых к ней Лигой наций 
за ее нападение на Абиссинию. 
Англия же. только что подписав 
и утвердив соглашения, устами сво 
их министров и в газетных стать
ях тут же об'явила, что она отнюдь 
ие считает эти предложения для 
Германии обязательными. Герма
ния. мол, может выбирать, что ей 
в этих соглашениях подходит и 
что не подходит. Германия может

. ... ! и Италия, выполнили свои прямые Одновременно фашистские пра-j  ̂ __________ ----
внтели утверждают, что оккупа
ция (занятие) Рейнской зоны гер-

миллионы строителей ооциали 
засели за книжки, пошли в те 

ческио кружки, школы, па кур 
пали овладевать техникой.

Гепариш < талин поставил зада- 
гоздания кадров производствен 
технической интеллигенции из 
,,, ,1;1Гмчего класса, и трудн
ей нашей страны, наша моло- 
I, дшшулась широким походом 
муку, и к настоящему време
ни ужо имеем вти кадры с не
производственно - технической 
еллигеиции.

данными статистики призывных ко 
мисси#.

Цифры, сообщенные нам, —  го 
корит товарищ Косарев. —  инсти 
тутом профзаболеваний имени Обу 
ха. показывают, что наша моло

дежь становится более статной, 
что молодые люди становятся вы
ше ростом, что у них увеличива
ется окружность груди и вес.

Здоровая, жизнерадостная моло- 
дежь народа проявляет огромный . 
разносторонний интерес и колосса 
льную жадцоеть к знания^

Из самых глубин народа, из ко
г „  лхозиых деровеш., из заводских 

Пи п м н ю п м  товарит  а »  М Ш П М И  0В
ипа ««ортит вмичаКш» пар» т  » # т ш  ш nnyKofl ю 
■да ге».ского п м к п *  линвп- „мят|ш „  ,мтш т т
houaao кулачество, как масс. | ^  ̂  ^  ^  шши икры 

Ьдапы и хозяйственно - орпм | В№Х уц(Й,щх заводотгП.
Uomio W W iM U  МИОЗЫ^ ССТ т т  1тх .......ренте
U n i t  уста ,, ш > л Ш М К И М  т  п т  т т М  „ ут|, в

р т "  "СП0"0" Я'и ' I ” |0 'лн»бо11. cnMolt oTncTCTHcnHott ptfo- 
|аочного п культурного роста ко , ̂  ^  т,„^у(.тги .Пипн. од-
■юного крестьянства. L ,  у«,нтьсй ,, учиться. И наша мо
Иовариш Сталин А а иротяже-1 додожь упорно учится.
I  всей борьбы своим мудрым | Но сведениям Центрального ун- 
Ьччаством растил, растит и ук равления народно - хознйстпепно- 
В.шот нашу великую большевн-|го учета за первую пятилетку и

манскими войсками ни для кого 
не является угрозой, а только вое 
станавливает несправедливо нару
шенное германское равноправие. 
Так ли „невинны" на самом деле 
действия фашистов Германии. Ко 
нечно, нет. Занимая войсками ое- 
рега Рейна, Германия ставит под 
Vгрозу своих пушек границы Фра 
нции и Бельгии. Но это еще не 
все. Разорвав договоры, фашист
ское прапительстпо Германии на- 

1 мерено построить вдоль границ 
Франции н Б е л ь г и и  сплошную 
цепь железобетонных укреплении, 

j Иначе говоря, она как-бы запира- 
1 ет Францию в западном углу Гв- 
ропы. Тем самым Франция лншае- 

, тся возможности притти на по 
! мощь связанным с ней догово
рами державам Центральной и 
В о с т о ч н о й  Евр о п ы , е сл и  эти 
страны подвергнутся нападению 

I со стороны Германии. Из этого 
видно, ч то  Германия готовится 
к во й н е , б р о с а е т  в ы зо в  тем

« „ „ „ . „ п .  Т р Янглиявыдвинуть свои контрпредложе *• Локарнского договора, т.е «нгли* ^   ̂^  r Лсрко (|ОИЯТЬ> Ч10 та.
кая разноголосица, такое отсутст
вие поддержки требований Фран
ции только ободрили германских

обязательства и принудили Герма 
нию увести войска с Рейна. Пе
ред Советом Лиги наций Франция 
ставила вопрос о применении по 
отношению к Германии санкций (ка 
рательных мер. в первую очередь.

ЦП n • — г -
фашистов. Они фактически отвер 
гли лондонские предложения и за 
являют, что выдвинут свои ..мир
ные" проекты. Переговоры затяги
ваются на месяцы, германские войUC1I чл 1IU nw-я̂ мм • “ Г ---

хпэяйственных и финансовых). Эти! ска остаются на Рейне. Еще раз хозяйстве! ч> доказано, что самое грубое иару-
требования Франции поддержа» ■ I шеиие м еж д ун а р о д н ы х  о б яэа  
не были. Противоречия между ка I тельст0 Германией остается безиа 
питалнстическими державами по- казанным.
меишли им объединиться д -я отпо д ецствия фашистской Германии 
р а  фашистской Германии. Совет и уСИЛИЛИ поенную опасность в Ев- 
ги наций только и сделал. »*т° ПР ‘* • р0Пе. Последствия этих действий 
знал Германию нарушительнице покаэали# что противоречия меж- 
договора, а локарнские державы, 1  ̂ империалистами препятствуют 
которых действия Германии каса- Оргонизации коллективного отпо- 
лись в первую очередь, в с т у п и л и ]^  нарушителю договоров, нару- 
между собой в длительный тоР г 1 шитеЛ|0 мира.Народы СССР должны 
о том. какие меры принять против I ^ этом помИить и знать: не пре 
Г е р м а н и и .  В  результате этого тор| борьбы за организацию
г я и были разработаны упомяну* утыс выше лондонские решения. | стран для отпора поджигателям 
Основное значение их сводится к , войны, энергично отстаивая совме

к во и н е , .........„ 11П (ю м у .ч то  м е ж д у  генеральными (во с другими государствами оч
странам, которые борются за нир. I и) штабамИ Франции. Янг; | мира. МЫ должны ежедневно

I Воинственные действия Ф вш »с* I -я^оЦтокт (связь) и разраба-1 и ежечасно кренить обороноспо- 
т с к о г о  правительства Германии вы ( Меры против Германии собиость своей великой родины.

еРслн она напГде, на 
.“ ин. В  Лондоне (столица Англии) Францию или Бельгию. I

Обязательное постановление 
Абанансного горсовета

На основании постановления об 
издании обязательных гтостаиовле 
ний, утвержденные постаиовлени 
ем ВЦ И К И СНК РСФСР от 30 мар 
та 1931 года в целях благоустрой 
ства города и облегчения работы 
органов связи Абаканский горсо
вет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать всех руководителей 
учреждений, организаций и част-

’ ных лиц, имеющих домовладения, 
прибить у каждого дома на вид
ном месте таблицу размером сОсм. 
X 15 см. с указанием Ns дома и 
домовладельца.

2. В  многоквартирных домах и 
общежитиях вывесить у входа спи 
ски жильцов с указанием № № 
квартир или комнат ими занимав 
мых.

Каждая квартира или комната 
должна иметь вывешенный на две 
рях номер.

3. О 'язать  всех домовладельце!), I 
имеющих строения, расположен
ные на пересечении двух улиц, вы 
весить таблицы на углу ио обоим 
улицам размером 50 см. X 15 см. 
с наименованием улицы.

•1. Обязать каждое учреждение 
и организацию, вывесить доску 
указатель расположения отделов 
по этажам и комнатам.

5. За нарушение настоящего 
постановления виновные подвер 
гаются в административном поряд 
ке штрафу до 100 рублей.

6. Наблюдение за исполнением 
настоящего постановления возла
гается на гор. милицию, горком- 
хоз и членов горсовета.

7. Настоящее постановление вхо
дит в законную силу через 15 дней 
со дня опубликования и действует 
в течении 2-х лет.

Пред. горсовета ИСУПОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АБАКАНСКОГО ГОРСОВЕТА

В ознаменование празднования 
ПЕРВОГО МАЯ Абанансний Горсв- 
вст ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Предложить всем хозяйствен
ным, торговым организациям, учре 
ждениям и предприятиям, а также 
владельцам строении города Абана 
на произвести декорирование зда
ний: вывешивание плакатов, ло
зунгов и портретов вождей, а 29 
апреля вечером вывесить нрасные 
флаги на каждом здании.

Президиум Горсовета.

кую партию.
|ИП1(6), следуя указаниям тона j 
L  Сталин а, изгнала нз своих 
Ion неустойчивые, мелкобуржуаз 
I и враждебные ленинизму элемо 
I  Партия сокрушила белогпар 
■скую зинопьевско - камепев- 
I  группу, являвшуюся органн 
■фом и вдохновителем подлого 
■ii'Tua товарища Кирова.
■ошфшцем Сталиным поставлен 
L  а;о разработай вопрос о наве 
B  n большевистского порядка в 
ill'lltillOM хозяйство.
н'йчас наша партия, как никог 
■  h.umiho крепка, организационно 
В ч ( ‘на. монолитна и едина (ап- 
Всменты)*
Ншннский комсомол и вся наша

годы второй пятилетки государст- ( 
по ПОДГОТОВИЛО из комсомольцев I 
301 тысячу квалифицированных 
специалистов, и том числе: 35 ты 
сяч инженеров, 83 тысячи техни- j 
ков, 59000 агрономов, зоотохпиков, 
ветерииарои и механикой сельско- 

1 го хозяйства, 92 тысячи учителей | 
о иысшим и сродпнм Образованием | 
и тому подобное. Той. Косарев со- j 
обтает о’езду целый ряд данных : 
показывающих, как нолика тяга к 
знаниям, особенно в национал!.- j 
ных республиках.

Комсомольцы и молодежь с чо- 
с11,1о выполняют любое, сано| ело 
ясное задание партии и правитель 
ства. II народ но нраву доверяет 
нашей молодежи активное участие 
н управлении страной.

И З В Е Щ Е Н И Е

2 2  апреля с. г ,  в 6 часов вечера состоится  
очередное общегородское закрытое 

партийное собрание
по вопросу: ..Проработка решений Il l-го Пленума 

Комиссии Партийного Контроля", в клубе железнодорожников.
Секретарям  парткомов и парторганизаторам обеспеч.ггь 

явку всех членов и кандидатов партии.________ РА Й КО М  ВКП (б ).

Зам. редактора А. Чепеаров

Курагиискому Транспортному 
Управлению

ТРЙВУЮТСЯ 
па постоянную работу

БУХГАЛТЕРА И ПЛАНОВИКИ.
Оплата ио соглашению.

Правление.

Алебастровому заводу (раз'езд 
Оросительный), НУЖНЫ ГОР
НЫЕ РАБОЧИЕП Р А В Л Е Н И Е .

Советская молодежь —  ют о пер 
гская молодежь гордится, что Ш)0 „  мире поколение молодежи, 
j руководит великая болынови кпТОрое избавлено от социального 
L i партия. Мы гордимся тем. угнетения и неравноправия. Судь- 
liauiy молодежь растит, воспн- советской молодежи неотдели- 
1ст и учит великий Сталин мь, оТ судеб НЙШеЙ революции.__
f  дне мен ты). Самым иоиуляр- j (Продолжение в след, номере).
■ лозунгом среди иаШСЙ молодо — . )  Доклад печатается по сокра- 
рИЛ 11 (ЯСЯ ею же самой ВЫДПИ- щенной стенограмме.

т о м с к и й  г о с у д А Р а е Е н н ы й
МЕДИЦИНСНИИ ИНСТИТУТ

ОСЕННИЙ НАБОР СТУДЕНТОВ.
Ф а к у л ь т е т ы :

Лечебно-профилактический, выпускаются врачи-лечебники;
С ан и т а р н о -ги ги е н и ч е с к и й ,—выпускаю тся:
1) общесанитарные врачи и
2) врачи эпидемиологи-бактериологи. '
Во  ’паст—от 17 лет, образование—в об'еме средней школы 

Конкурсные испытания по русскому языку, литературе, матема 
тике Физике, химии и обществоведению.

’ На испытания выезжать только по вызову и обязательно

с пасп^ Р ТаЯд),енияМ> рассматриваемым в порядке их поступления, 
ппилагать подлинные документы: о рождении, трудстаже роди- 
?елей и "  воем: образовании; состоянии здоровья и две заве
ренные анкеты с двумя собственноручно подписанными фото 
карточками. Анкеты высылаются по требованию.

Адрес: г. Томск, Тимирязевский проспект, №  1.
Приемной комиссии Мединститута.

М е ш а й  Х л Ш к о м б ш т
принимает заказы от государ
ственных и кооперативных уч
реждений (торговых и промы
словых) на выработку хлебо
булочных и кондитерских из
делий высшего качества ф рэнц 
узеная булна, бараииа.сушиа, 
пряник разных сортов, хала, 
оенсная и выборгская сдоба.

Первомайские заказы от кол
лективов принимаются до 
апреля с. г. на всевозможные 
сорта кондитерских изделии 
высшего качества: (пирожное, 
торты, кексы, кексики. рулеты, 
сухари, печение, пирожки и т.п.)

Заказы направлять по адресу: 
город Абакан, Степная улица, 
№  84 телефон

Упол. обллит 45 Тир. G284 3. 901 
Типогр. Ханместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

0 подготовив к празднованию 1 мая
............. I ДиГшп.сл шопокой инициативы

Первому мдя —стахановскую встречу

Орган Хакасского  Обкома В К П (б ), Облисполкома 
и Облпрофсовета.

№ 45 (904) 20 апреля 1936 Г.

Извлечь уроки
„  П — _____на rnfniQСогласно решения ЦК и Край

кома ВКП(б) Хакасской областной 
парторганизации разрешено прис
тупив с 1 апреля к обмену пар-

митета влечет за собоВ ошибки и 
недопустимые промахи.

Какой вывод должна сделать 
каждая парторганизация м каж-

- ___  я а Г nr

s?1ж т е ?  sвргаиииания. 10 апреля обк Р , • п10ТИЙН0ц хозяйственной, со

* Xтов. ip партдокумен изводственных иланпв м т. д.,
S . T червогорской парторган.аа- j спечви

бы ПОШ-П.^Ч.рногор«о« п н и  к и  цоцазывает опубли-
низании и ее р^кови у j е R лр0шлом номере иостано
ТР°  Я Г Ь т а — Ь И м еня» 0S ВКП(6) об утере пармо.у
*"■ , ™ . ^ о Л я и “ «е сбим» П» иентов двуня впмяуншеим», еше я

Я г  Е Ь 1ГГ  ’ ой п м я и  неоВидияЫ ! Че» ивы», яав только не поте- 
м п в е и ю  па- 1 pel бдительности и чувства гор- 

вер по К('Р i J У «крепе тиВности мпжно об'яснить таков
« « « « пар,,ш Bvви“ ё“ «ого руководства и пояоши рагуиев_а _«Ь^Т»*«< о8 оргавяча

«тахановскону т м и »  ■» « Я  
щвх участках рудника... не иро 
верил выполнения своих солтвен 
яыР"  решени» по улуяш .я.ю  пар 
тийной работы на шахтах, вследс

Праздник верного мая день 
международной боевой пролетар
ской солидарности — мы встреча 
ем в текущем году в условиях 
усиленной подготовки японского и 
немецкого фашизма к войне и, в 
Первую очередь, к войне против 
СССР.

Имеете с этим растет междуна
родная солидарность пролетариата 
и трудящихся против фашизма, 
против войны н защиту ( онетско 
го Союза и его мирной политики, 
растет рабочее революционное дни 
vkciiho на Йаиаде и национально-1 
освободительное движение на Вос
токе. Растут силы международной 
пролетарской ренолюцни.

СонетскиП Союз встречает нер-1 
пое мая блестящими победами со-( 
цн’алистического строительства, уь 

I ренлением мощи рабоче • крестьян | 
I ской Красной Армии и ооороиосно , 

сонности страны. Повысился авто
ритет Советского Союза в Mf.bis-l 
народной политике и среди трудя
щихся всех стран.

И истории нашего социалисти
ческого стрнтельстна  ̂ открылась 
одна из самых сланных страниц, 
которая знаменуется новым мощ
ным подемом социалистического 
соревнования развитием стаха
новского движения но всей стра
не.

жай, а когда их проверили оказа
лось, Они никаких агротехничес
ких мероприятий не пропели и к 
севу не гоТонм.

Колхоз <13 лет Октября», Вей- 
ского района, не предпринял пика 
ких агрозоотехнических мероарчя- 
тий, лошади к севу tie подготовле
ны; колхоз «КрасичЙ Нарпютн* 
(Сарала) имеет до 3 » лтинадей ге 
сбитыми спинами: колхоз «Красная 
кавалерия», \ckiiu :?ою раГюпа, 
установил срок сева в М дня.

Неудовлетворительно подготов 
лены к севу СаралИвскиЙ и Аскиз 
ciiiirt районы.

Ббевая задача Хакасской партий , 
' ной организации аак.1юч.:«*Т1 \ в |
1 том, чтобы развернуть Стаханов-| 

скор движщше во всех отраслях ( 
промышленности и сельского хо- j  
зяйттва и на основе итоге» перепы 
ПОЛНИТЬ Программу промышленно-! 
сти, государственный план живот j 
новодства и обеспечить и текущем 
году высокий урожай.

Готовясь к первому мая. Хакас
ская парторганизация должна мо- 
билпзовать нее своп силы к тому, 
чтобы поднять стахановское дви- 

! Жение на более высокую ступень, 
и достойно встретить международ- 

i ньи1 пролетарский праздник.

Добиться широкой инициативы 
колхозников и рабочих совхозов в 
агротехнике. Органнвовап», где 
еще не поздно, массовую выброс
ку в ноле навоза. Организовать, 
задержку на полях снежной воды, 
очистку старых и устройство но
вых оросительных капав, массо
вый предпосевной полив. Дать ори 

( гадам конкретные задания ио оро- 
I ептельным мероприятиям, выде

лить дли этой работы звенья нод 
руководством опытных колхозни
ков.

твио чего в первый же лрнь оО- 
иева партдокументов Черногорский 
райком партии столкнулся с фа - 
том недопустимого провала пр ве 
девия стахановской иятидневки на

Ша” и ошибки заслуживают исклю 
чительного внимания потому, 4io 
они указывают ва факты отрыва 
Черногорского РК партии от рабо 
ты первичных парторганизаций, 
иеконкретность руководства Рй 1 
являются также следствием т г , 
что отдельные парторганизации 
как вто и получилось на 1ерного 
рке, до сих пор не сделали гл!
себя политических выводов из .'иг 
палов партпвно* печати я оЫея- 
но указания Центрального Орава 
нашей пьртии „Правды" об уро
ках первых дней обмена партдоку 
ментов.

Эго решение обкома партш еще 
раз указывает на то, что .успеш
ное проведение обмена— iв?ого ва
жнейшего иартийно-органдзацион- 
ного мероприятия—требуя от всех 
парторгавизаний проверния серь 
езной подготовительно! работы. 
Всякое уклонение от давильного 
осуществления дирекив декабрь 
свого Пленума ЦК н укиавий о ио 
рядке и технике обмюа партдок> 
ментов, изложенных в сиециаль 
ной инструкции Цев'рального^Ко-

нии теряет свой документ, храни
вшийся в таком „надежном" мес
те, как мешок с покупками. Име
ете с мешком дорогой и* Аскнза 
п свое село теряется и документ. 
Проходит после атого больше меся 

! на и только тогда становится из
вестным в РК об утере партдоку-
мепта. ....

Второй аналогичный случай. Ком 
мунист Зарва теряет свой доку
мент на конном дворе. Отношение 
втих коммунистов к своим партий 
ным документам устанавливается j 
как результат антипартийного от 
ношения. И несмотря на вто Аг- 
кизский РК партии ограничивав 
ся формальной оценкой фактов и 
ходатайствует перед обкомом о вы 
даче партбилетов взамен утерян-
НЫЗС. , , пп

Обком обсудил эту линию I К 
партии ничего не сделавшего для 
мобилизации коммунистов на борь 
ijy с втими фактами недисциплпни

Стахановское движение, онроьн 
нминее старые технические нор
мы. на основе роста культурно - 
технического уровня рабочего клас 
са. призванное «произвести в на-| 
щей промышленности революцию». 
(('талин) уже на первых шагах j 
своего развития дает огромные ре i 
зультаты. Стахановские метод!Л ра  ̂
Поты ил отдельных бригад, шахт, 
цехов, заводов переносятся в це
лые отрасли хозяйства. Примером 
Этого можно привести железнодо
рожный транспорт. Под руководст 
пом тов. Кагановича, ближайшего 
соратника тов. Сталина, железно
дорожный транспорт, изо дня в 
день улучшая спою раооту, шиле 
пронедения стахановской декады 
блестяще закрепил успехи этой до 
калы, делая погрузку вагонов еже 
диевно 87—88 тыс. против ТО ты 
сяч плана.

Веспа 1930 г. знаменуется так
же широким развитием стаханов
ского движения в сельском хозяй 
стве. Колхозы выдвинули тысячи | 
передовиков - стахановцев ордено 
нос цен.

Подготовка к севу и сев в ряде 
областей и районов Советского ( о 
юза показывает большевистскую, 
стахановскую борьоу за сталин
ские миллиарды пудов хлеба. Сот
ни трактористов перевыполняют 

[норму в 1.Г> —  2 раза; Крым за-

p. промышленных районах, выно 
лкня письмо тон. Орджоникидзе об 
организации в апреле соревнова
ния в борьбе за освоение Стаханов 
ских норм, партийные организа-; 
пни и руководители 'Хозяйственна-| 
ки должны добиться подготовки к 
переходу исех бригад, шахт, це-1 
хов на'постоянную работу поста-! 
ханонекп с тем. чтобы дать к пер, 
ному мая самые нысокие произвол 
стиеиные показатели и закрепить 
-ИД..

Иод этим углом необходимо раз 
I пернуть нею партийно - массовую 
работу, иостаппть политическую 
агитацию, работу печатных и стен 
ных газет и ир0мыи1.«<н!1ых райо
нах.

Вопрос подготовки к нервом* 
мая и поставленные выше задачи 
нужно обсудить на нартийно-ком

Мобилизовать внимание колхоз- 
пикет На хороший уход за конем 
но время сена, па образцовую ор
ганизации' труда, качество сева и 
перевыполнение норм. Развернуть 
массовое соревнование между кол
хозниками, трактористами, рабочи- 

! ми совхозов, бригадами за стаха*
1 ПОВСКИЙ сев.

Для организации партийно-мас- 
спной работы и проведения этих 

I мероприятий послать в колхозы 
весь районный актив.

Дли организации массовых черо 
I приятии первомайских торжеств 
! создать городские, районные комис 
I сии. комиссии при поссоветах и 
сельсоветах, на производствах и в 

j колхозах иод руководством партии 
1 пых организаций и советов, вов
лечь в комиссии стахановцев. Воя 
| ложнть на эти комиссии организа 
j пню благоустройства и культурно- 
массовых мероприятий В городе, В 
поселках, на производстве, но ку
льтурно - бытовому обслуживанию 
рабочих, колхозников особенно ста 
хановцен.

сомольских собраниях, собраниях 
рабочих, выделив для этого луч
шие силы партийного актива. К 
собранию должны быть подготов
лены все необхо-'ичыо практичес
кие мероприятия, обеспечивающие 

j широкое .развертывание стаханов- 
! ского движения.

КЖедиенно проверять социали
стическое соревнование в брша- 
дах. цехах, решительно устраняя 
причины и саботаж, тормозящие 
развитие стахановского движения.

Обратить серьезное внимание на 
организацию разумного и радостно 
го развлечения детей, на выделе
ние нм подарков.

Накануне первою мая пронести 
торжественные заседании: го|нм>ве 
тоВ, райисполкомов, поселковых и 
сельских советов с вопросом «Пер 
мое чая. Советский * оюз и капи
талистический мир».

Выделить для проведения докла 
дон хороню подготовленных това
рищей нз партактива, нз коллекти 
вон агитаторов.

В день первого мая организо
вать хорошо подготовленные Де

монстрации. митиши.
I Иа второй ,1евь праздника в 
промышленных районах подвести 
итоги стахановского движения и 
результаты выполнения производ
ственных программ на слетах ста 
хановцен и собраниях рабочих, на 
слетах рабкоров. Организовать и ре 
миронании стахановцев.IpOlli

В к
второе мая проводится

колхозах и совхозах первое и 
в иоле и

рованности и преступно-халатного 
отношения к сохранности партдо- 
кументов, отменил решение Аскиз 
ского РК и указал ему на путь 
немедленного исправления допу
щенной ошибки.

Каждая парторганизация и каж 
дый коммунист должен из обоих 
решений обкома партии извлечь 
для себя урок, до конца выкорче
вать корни оппортунистического 
благодушия, заострить большевис
тскую бдительность членов партии 
и повысить уровень всей партий
ной работы.

Поставить в эти дни лучшее ку

и г ... бпвглтах пе должен находиться ля организации этой работыi и J • а^ )Ш|1>1ц' н сельский актив, 
кончил сев зерновых культур на проведения партийно - массовой | Р 
15 дней раньше прошлого года, работы в помощь коммунистам и 
В ряде районов но инициативе и 
силами самих колхозников ведет
ся большая борьба за влагу для ..........
полей (устройство плотин, прудов, актив, 
колодцев, оросительной сети).

раооты В  Н О М О В Н *  ь ч м ’ м т и  . . . . .  . .  поставить В  а  1 И  Д Н И  . 1} 

комсомольцам производственникам,' льтурНОр оПслужпвапне колхозни- 
стахановцам бросить весь партий-1 „ рабочих совхозов, оргаиизо- 
ный, комсомольский, профсоюзный j иать „  оршадах торговлю, буфеты

В Е С Г И  С  П О Л Е Й
„  nft.acTH располо-1 Агроном УПбатского куста.У-Аба Ряд колхозов об.асти, р а с п О с | ai cHoro раПона .Шиман сообща

женных в юж»̂ 1Ы i Р л0роньбе. ет, что колхоз „Коминтвсн )7ап- 
тупили к дисков. ( я дс реля начал дискование полей. Пре

По со о б щ е н и ю  ^редседа^ ^ ПОЛагаю т закончить эту работу
кизского раииспел! хоза м к 22 апреля, затем провести пред
маковой 17 апре* течение 1 посевной полив и после боронь-
0,Ш, ВпнеГоИниа 1 о ?о 7 Л  диску-1 бы. примерно с 24 апреля, „ристу
Z  землю с тем, чтобы в лижаи' ■ п'вода ^Уй батской  оросительной 
шие дни начать сев. [системе пущена 17 апреля. Вчера

V  j должны были пустить воду на по
R КАЙеком рйоне колхозы им .'ля  колхоза „Красная заря" и д р у

Кирова и ,.Верн»й п»т̂ ° и ^ и  I Г‘ Началась выборочная бороньба 
ловской МТС. 6 апреля "Д4" 1"  в колхозах „Чаптых Хоиых" и им. 
В  поле выехй.н все ш е с т ^ р ^ ^  j Алинина, Усть-Абаканского раи- 
колхозов. Jew. |она.
яла хорошо.

Развертывается стахановское 
двн;кенне и в нашей области. Ьо- 
лыпинстно рудников золотой про
мышленности нерепыполняют про
грамму. Мы имеем и промышлен
ности и сельском хозяйстве сотни 
стахановцев, имеем орденоносцев - 
передовиков животноводства.

Однако, обком отмечает, что ста 
ханопское движение в нашей обла 
сти развернуто ещо слабо.

Мы имеем много тормозов и са
ботажа стахановского движения, 
которые еще но преодолены и не
сломлены.

Черногорские угольные копи до 
сих пор не выполняют пронзиод-' 
ствениую программу. Ио сути де
ла на Черногорке стахановского 
движении пет. а продолжается 
«штурмовщина».

Основными вопросами подготов
ки к первому мая н дерепне яв
ляются: борьба за под ем совпали-1 
стнче,сКого животноводства и за 
организацию стахановского сева.

В животноводческих бригадах не , 
обходимо до выпасов обеспечить , 
скот кормами, организовать образ- j 
цовое поспнтанно молодняка, хоро 
шо подготовить случку.

Там. где не начался сев, прове
рить еще раз готовность к севу 
колхозов, совхозных ферм и обес
печить большевистскую организо
ванность выезда в ноле.

Проработать на всех колхозных 
собраниях и собраниях рабочих со выполнить поставленную 
ВХ030В вопрос О подготовке К 1 « ’Я"*' поесПРЧПТЬ lien 
мая под углом политических и пра 
ктическнх задач, выдвинутых че- 
редовой «Правды» от 4 апреля 1936 

этом особое пниВ области много колхозов, кото года, обратив при 
рыс с жаром разговаривали о ста манне на агротехнические меро 
ханойском севе, о борьбе за уро- приятия.

вать и бригадах торгоилю, 
и т. д.

Верного и второго мая подвести 
в каждой животноводческой и по
левой бригаде итоги борьбы за 
под'ем животноводства, итоги хо
да сева, мобилизовать колхозни
ков на устранение недостатков г. 
работе по животноводству н в се
не. на развитие стахановского дни 

I жеиня.
Обком обращает внимание всех 

парторганизаций на необходимость 
проявить во время подготовки к 
празднованию, накануне и в дни 
проведения первого н второго мая,

! максимум инициативы но организа 
1 ции культурно - массовых меропри 

ятий.
Большевики Хакассии должны 

партией
задачу: обеспечить переход всех 
предприятий на постоянную рабо
ту по стахановски и встретить в 
деревно первое мая стахановским
севом. _
Секретарь Хакасского ОК ВНП(б)

сизых.



О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЗВАНИЯХ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНЫХ И СРЕДНИХ ШКОЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

К  областной олимпиаде художественной самодеятельности 
рабочих золотой промышленности Хакассии

Центральный Исполнительный 
Комитет и (овет Народных Комис 
садов Союза 01 ’ постановляют:

1. Установит!, нижеследующие 
персональные звании дли учителей 
начальных и средних школ:

а) учитель начальной школы; 
6) учитель (.родней школы; в) за 
служенный учитель школы.

Персональный звании учителей, 
присвоенные в установленном за
коном порядке, являются позкнзне 
иными и лшпепне этих званий мо 
жет был» произведено лишь поре 
шеиию суда.

Учителем, получившим персона 
льпые звания, выдавать установ
ленного образца аттестаты за под 
лисью народной* комиссара проса»* 
щеннн союзной республики.̂

Утвердить прилагаемые образцы 
единых для всох республик СССР 
аттестатов иа звание учителя на
чальной и средней школы.

2. Установить, что персональ
ные звания присваиваются народ
ными комиссарами просвещения со 
юзных республик но представле
нию народных Комиссаров просве
щения автономных республик и за 
ведуюших областных ̂  (краевых) от 
делон народного образования, а 
там. где не. имеется областного 
(краевого) деления. —  по пред
ставлению заведующих окрузвных 
(городских) и районных отделов 
народной» образования, следующим 
липам:

а) звание учители начальной 
школы — окончившим средние пе 
дагогические 'чебные заведения 
(или приравненные к ним) и приз 
нанным пригодными для педагоги 
Ческой работы:

б) звание учителя средней шко 
лы —  окончившим педагогические 
ипспггуты или университеты и 
признанным пригодными для педа
гогической работы.

Окончившим учительские плети 
туты и призиаиным пригодными

для педагогической работы присва 
ивать звание учителя средней шко 
лы. с правом преподавания в пер 
пых семи классах средней школы.

Лицах, ведущим в настоящее 
время педагогическую работу в на 
чальной и сведпеЙ школе но не 
окончивших соответствующих учеб 
ных заведепий. предоставляется 
право продолжать педагогическую 
работу с тем.- чтобы в течение 
двух лет (до 1 августа 1938 года) 
сдать необходимые испытания и 
получить соответствующие аггеста 

| ты.
I Персональные звания прпсвап-

За высокое качество 
самодеятельного

и мастерство 
искусства

Но решение Центрального Кохи 
тета союза рабочих добычи золота 
и платины 10 июня 1936 года в 
Москве будет проводиться Всесоюз 
пая олимпиада художественного 
искусства рабочих золотой промы
шленности.

Намеченная на 20-е мая облает 
пая олимпиада самодеятельного ис 
кусства золотых приисков Хакас
сии должна подвести итоги размер 
тнвапия художественной самоден-

Кречет», инсценировка малых 
форм, музыка, пляски, хакасский 
хов и т. д.

Неплохо поставлена самодеятель 
пая работа и на Андреевском руд
нике: работают 5 драмкружков, в

j пых музыкальннх инструментах, 
тапцевальиые группы, струнные ■

| шумовые оркестры, пение индиви
дуальное и групповое, Жонглирова 
ние. акробатика, декламация, ху
дожественные читки и т. д. А 

том числе хакасский кружок в ведь если развернуть работу в та 
чел. и татарский в 8 чел., созда* I ком разрезе, то наши зрители ув« 
ны агитбригада, кружок гармонис дит многообразную, красочную ия- 
тов в 1C» чел. и т. д. тересную художественную самоде-

Все это показывает, что на руд ятельность.

вал. указанным липам лишь пос*» тельиостн на наших приисках, 
ле прохождения ими одногодичного I Задача олимпиады, улучшить ра

наших клубов и красных угостажа педагогической работы в 
школах. Г> испытательный стаж j 
учительской работы может быть 
зачислена также прежняя педаго- 
гическая работа учителя до посту
пления его в учебное взаведение.

Сбяяать народных комиссаров 
просвещения публиковать приказы, 
о присвоении персонального звания 
и официальных органах парком- 
просов.

3. Установил», что звание зас
луженного ’ чнтеля присваивается 
на основании особой» положения 
советами народных комиссаров со
юзных республик, по представле
нию народных комиссаров просве
щения. учителям начальных и сре 
диих школ, особо отличившимся ; 
своей воспитательно* - педагогнче | 
ской деятельностью.

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета Союза 

ССР М. Калинин.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР В. Молотов.
Исполняющий обязанности сек- 

ретаря Центрального Исполнитель 
ного Комитета Союза ССР

И. Уншлихт.
Москва. Кремль, 10 апреля 1936 г.

* боту
лков, закрепить начатую работу, 
сделать кружки подлинно массовы 
ми, воспитывающих новые сотни 
тысячи танцоров, певцов, музыка
нтов и актеров.

Первые шаги в развитии само
деятельного искусства уже сдела
ны.

Рабочие рудников Знаменитый, 
Коммунар, Балахчин. своими сила
ми ставят уже такие постановки, 
как «Платой Кречет*. «Чудесный 
сплав». «Гармонь» Жарова. «На 
дне? и друг, и нужно сказать, что 
работают качественно не плохо.

Растет культура среди коренно
го населения - хакасеов. На руд
никах Андреевский. Коммунар. 
Ивановский, Знаменитый органи
зованы творческие коллективы из 
хакассов. которые исполняют на
циональные песни, тайны, игра
ют на национальных инструмен
тах.

Заметна большая тяга рабочих

никах растет и крепнет художест 
венная самодеятельность. Однако, 
наряду с этим, мы имеем такие 
прииска, где самодеятельная рабо- j 
та недооценивается, как основная 
»абота клубов и красных уголков. \ 
Сизасскпй прииском отказывается 
послать свои кружки па олпмнпа- 
ду потому, что на Кнзассе вообще , 
«нет талантливых людей*... Плохо' 
готовится Балыкса, а Сннянинский 
куст и Копьево совершенно прова
ливают подготовку к олимпиаде и 
руководители профорганизации ни 
чего не делают для того, чтобы на 
ладить работу.

Наряду с положительными розу 
льтатами ио развертывании» худо
жественной самодеятельности мы 
имеем ряд существенных недоста
тков в этой работе. Первый недо
статок: наши кружки еще не ста
ли массовыми, не привлекли к се- 
ое широкие слон рабочих. На мне 
гнх рудниках (Кизас. Палыкса. Не 
ро - НадеждннекпГЛ самодеятель
ность выражается в творчестве 
лишь одиночек, а не широких кол
лективов.

к участию в самодеятельных круж| Следующий недостаток: отсутст 
ках. Рудники еще в январе ирово|вие многообразия развертывания

форм

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 
ЗАВЕДУЮЩИХ РАЙОННЫМИ, ОКРУЖНЫМИ И 

: ГОРОДСКИМИ ОТДЕЛАМИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 

И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

днли у себя олимпиады. Лнамеин- 
ТОВСКИЙ клуб проводил СВОЮ руд
ничную олимпиаду в течение девя 
ти дней, при полном зале зрите
лей. во все время проведения смот 
ра. На Коммунаре олимпиада про-

самодеятельного искусства. 
Многие руководители клубов и кру 
жков полагают, что самодеятель
ность это только постановки драм 
коллектива, вечера танцев, в ред

ких случаях небольшой хоровой
ходила в течение 5 дней, также коллектив. Совершенно забывают- 
нон полном зале рабочих зрителей, ся такие виды самодеятельного 
Пыли показаны пьесы «Платон искусства, как игра на всевозмож

Существенным, также недостат
ком является слабое развертыва
ние национально!! и детской сам* 
деятельности. На этот участок ра
мпы клубы и красные уголки дол 
жны обратить особое внимание.

Крупный порок свойственный не 
чти всем нашим клубам, это низ
кое качество подготовки и испол
нение художественной самодеятель 
ности. На ряде приисков не изжи
та еще халтура в художественно! 
самодеятельности, драматические 
постановки преподносятся зрителю 
подготовленные наспех, в три-че- 
тыре репетиции. Драмколлектнвы 
еще не могут расстаться с суфлер 
ством. который тормозит творчес
кий рост наших коллективов. Кру
жковцы не работают над собой. 
Руководство драмколлективами и 
художественной самодеятельнос
ти подчас доверепо случайным лю
дям. ничего общего не имеющим с 
искусством.

Борьба за идейное качество и 
высокое художественное мастерст
во должна стал, основным лозунгом 
при развертывании художествен
ной самодеятельности и подготовим 
к областной и всесоюзной олимпх 
адам. Повысить требования каждо 
му кружковцу, каждому кружку, 
показать рабочему зрителю высо
ко качественную 
самодеятельность, 
бороться каждый 
коллектив.

М. Сафрис, А. Яниин.

художественную 
За это должен 
самодеятельны!

1. Установить, что заведующие 
равными, городскими м бкруж 
ными отделами народного образо 
вания утверждаются народными 
комиссарами просвещения союз 
ных республик по представлению 
советов народных комиссаров ав
тономных республик, краевых (об 
ластвых) исполнительных комите 
тов или равонных исполнитель 
ных кохитетов (городских сове
тов) в республиках, не имеющих 
облаете!.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР 
В. Молотов.

2. Запретить ра!онным, город 
сквх и краевым \областным) ис
полнительным комитетам и сове 
там народных комиссаров автоно 
мных республик, а также соответ 
ствующим партийным комитетам 
снимать х переводить на другую 
работу заведующих ра!онныии, 
городскими и окружными отдела 
. ми народного образования без со
гласия народных комиссаров про 
свещения союзных республик.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) И. Станин.

Н а к а н у н е  л е с о с п л а в а

Таштыпский леспромхоз к сплаву
леса не готов

ВОСПИТАЕМ ПРЕДАННЫХ БОРЦОВ 
ЗА ДЕЛО КОММУНИЗМА

На
кана

собрании учителей гор. Аба 
15 апреля с небывалым эн

тузиазмом и радостью было, ветре 
чепо сообщение о постановлении 
CIIK СССР и ЦК ЫШ(б) «О попы 
raomyi заработной платы учите
лям п другим школьным работая 
нам» п «О введении персональных 
званий для учителей».

—  За 25 лет —  моей педагоги 
ческой работы, я впервые нерезки 
ваю небывалую радость —  зая
вил в споем выступлении зав. же 
лозподорожной школой т. Клеш- 
пин. —  Постановление iiapnfn и 
правительства обязывает нас изо- 
дня в день повышать качество 
преподавания, больше работал» 
над овладением техники педагоги
ческого мастерства.

—  Мы благодарим партию, муд 
рого вождя п учителя товарища

—  Псе зпаппя и силы отдадим 
j на дело повышения качества рабо 
ты нашей советской школы.

! Учительница вспомогательной 
школы т. Макарова в своем висту 
пленки сказала:

—  Наше учительское спасибо 
любимому Сталину. Пуду ещелуч- 

| шо работать, повышая свои зна
ния и преломляя их в правтпчес 
кой работе школы.

Собранно учителей послало те- 
i лограмму товарищу Сталину, в ко 
'торой они заявляют:

—  Постановление партия п пра 
I вительства является выражением 
1 ленппско - сталинской любвп и
великой заботы о пародпом учп - 
теле. Мы учителя гор. Абакана, 

: Хакасской автономной области 
(шлем вам любимый вождь това
рищ Сталин, учительское спасибо. 

Заверяем Вас в том, что отда- 
Сталипа за повседневную заботу о дпм всо своп силы п зпанпя делу 
нас. за заботу, которую не знает

общо

В систему организация сплава в 
этом году по предложению Глан- 
сиблеса вводится новый способ 
сплава. На Абакане окончательно 
закрепляются существовавшие в 
прошлом году Г» дистанций и допо 
лннтелыю на каждой дистанции 
организуются пикеты. Всего их бу 
дет 52.

Пикеты закрепляются за близ
лежащими колхозами, которые по 
договору с леспромхозом должны 
ограждать на своем пикете проток 
бонами но допускать обсушки Д1>е 
весины в протоках. Колхозу подо 
говору отводится определенное мес 
то п устанавливается общая стои
мость работы за весь участок. Это 
помогает ликвидировать обезличку 
и безответственность имевшиеся в 
прошлом году, когда договоры за
частую не выполнялись.

Нынче в договорах оговореца но 
устойка за невыполнение договора 
обеими сторонами, решительно бу
дет проводиться массовая построй 
ка бонов с реевымп управлени
ями. которые оправдали себя в 
1935 году. Нто значительно сокра
щает потребность в такелаже (ци 
нковых трасах).

Облисполком предложил Таштып 
скому леспромхозу провести сплав 
в сжатые сроки., Леспромхоз, а 
также Таштыпский, Аскпзскпй п 
Пейскнй райисполкомы должны ор 
ганизовать работу на сплаве так,

Однако, директор леспромхоза 
Хохлов, парторг Вихман, пред. рабо 
чкома Копылов не сумели пере
строиться на выполнение этих ре 
знающих задач. Договорная кампа
ния идет плохо. На 5 апрели зак 
лючеио только половина договоров. 
Пикеты за колхозами полностью 
не закреплены и ие сданы брнгади 
рам. не из всех колхозов выделе-j 
иы бригадиры. Курсовые меропри
ятия не проведены, а новый спо-1 
соб требует от бригадиров точного 
знания опасных мест своего пике
та. порядок строительства бопов, 
уменья правильно учитывать зара
боток и выработку членов брига
ды, бригадир является централь
ной фигурой лосоплава. ибо от его 
уменья организовать работу, зави

сев на 200 чел., но к сожитель
ству их еще не приступили. Недов 
гача жилищ создает текучесть раб 
ими. Плохо организовано снабже 
иге. Если первичный сплав но р. Ма 
ту» продовольствием обеспечен, 
то сплав по Джебашу и магистра
льный но Абакану находится под 
янн.й угрозой срыва, продовольст
вие туда не заброшено, ларьков, 
пекарен нет. обслуживающий аппа 
рат je подобран, помещений для 
cto.ioh.ix н посуды для варки ни
щи шт.

Дислицнн до сих пор не уком- 
плектовшы административно - тех 
нических! работниками лоспромхо 
за. прорфы назначены, но нет де
сятников. О культурно - массовой 
работе тут только разговоры.

сит успешное проведение пикетно- Предсодатоп, рабочкома т. Копы-
го сплава. К подбору бригадиров лов обещает кое-что сделать, а па
надо относиться с исключительным рторг Впхмш устранился от этого
вниманием, закрепить нх на весь важнейшего мероприятия. Нп у ра
сезон сплава. бочкома, пи у парторга нет оире-

учитоль
ства.

капиталистического
обучения п воепптаппя детей гра- чтобы закончить сплав до пачала 
мотными, .культурными п преданны уборочной кампании, Возможпос- 
ми борцами за дело коммунизма. I тп к этому есть.

До сплава остается 10 —  15 
'дней, а нз памечеппых 3800 мет
ров в Таштыпском леспромхозе 
сплочено 2600 метров. Общая обе
спеченность бонами па 5 апреля 
составляет 30 проц. Лодки, необхо 
днмые для обслуживания участ
ков - пикетов не подготовлены, 
монт старых по начат, новых ло
док сделано 32 вместо 52.

Жилшцно - бытовые условия 
все еще неудовлетворительны. На 
магистрали сплава по р. Абакан ра 
бочие совершенно не обеспечены

деленных п.тшов работ, средства, 
отпущенные‘ia культработу, пенс 
пользуются.

жильом. Надо построить 10 бара-.ишего года.

Этп факты говорят о том. что 
если пе принт сейчас решитель 
ных мер, то няатое ими хорошее 
дело может заизпуть в рутине, в 
бюрократизме. Ьйкомы, гПК'н и 
дирекция леспромхоза должны пап 
рячь свои усплш к тому, чтобы 
быстро усушить имеющиеся недо 
четы и образцов̂  подготовкой к 
навигации силавпгя участков па 
отлично провести Люосплав пыпе-

Сплавщин,

и м и  ш т м м  п т
1 СЕМЕНУ Ш И Ш И » !

Таштып (По телефону). 16 ап 
реля в ра!оне начался обмен парт 
документов. Первыми приступили к 
обмену коммунисты Балыксинско! 
парторганизации.

К обмену партдокументов руд
ники Балыксы пришли с выполне 
нием квартального плана золото-

доровпч, У него на протяжении 
нескольких лет станция не имела 
нн одной аварии и поломок. Бро 
ме втого, по очистке приисковых 
канав он организовал женскую 
бригаду, в которой проводил чит*

ОТЧЕТ ЦК ВЛКСН X 
Л Е Н И Н С К О Г О

Д ЕСЯТЫ Й ЯГГСП Ю ЗНЫ Й С-Еад ЛЕНИНСКОГО комсомол,!

в с е с о ю з н о й )  гаи
К О М С О М О Л А

добычи на 119 проц. и свыше | собой, аккуратно посещает парт- 
115 про.1, за первую декаду ап школу и собрания. К нему прик с езда.

ку и беседы.
Тов. Митряшин работает над

г г -  . Пять лет отделяют
комсомол от его девятого

..к г , г
Секретарь обкома ВКП(б) т. Си 

зых, обменивающий партдокумен 
ты, подробно знакомится с рабо
той, условиями и бытэн коммуни 
стов в дает пм свои указания.

Б. В.

Д о к л а д  . т о в а р и щ а  А .

Победа социализма в СССР—
руководства

В .  К О С А Р Е В А

торжество

ймуннстам Балыксы: т. т. Митря 
шину, Савельеву, Ториовакову, 
Старцеву и инженеру Чуеву.

Первый партбилет получил ме
ханик-монтер электростанции при 
иска .Веселый", член партии с 
1931 г. т. Митряшин Леонтий Фе

ными событиями, простой пер» 
чень которых невозможно умес
тил. н рамках одного доклада.

сталинского
»

ленинский паны корни капитализма в дерев
не. Колхозы победили бесповорот- 
но. став топ силой, которая реша 
<*т судьбы всего сельского ХОЗЯЙСТ 
ва и всех его отраслей. Исчезло 
нитенство в деревне и исчез вме

ЗА ГЛУБОКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ПАРТИИ
В марте нынешнего года Усть- ской партии и даже по учебнику

Кнорина готовятся плохо,Абаканский райком партия про 
верил состояние партийной учебы 
в кружках при парторганизациях 
типографии, красторга, леспром 
хоза, горсовета и в кружке парт
актива при парторганизации Усть 
Абаканского райисполкома. Вле 
кружки изучают историю партии 
по учебнику Кнорина.

Выяснилось, что работа ecei 
проверенных кружков страдает об 
щими коренными недостатками, 
к о т о р ы е  с в о д я т  на нет 
п а р т и й н о е  о б р а з о в а н и е  
коммунистов. В кружке Абаканско

Вот главный, решающий недо
статок в работе в:ех кру ж so в го
рода, за небольшим исключением. 
Этот недостаток углубляется на 
личием таких пробелов как не 
умение пропагандиста использо
вать на занятиях подсобные мате 
риалы и пособия: классные доски, 
карты, диаграммы, картины, слу 
шатели на занятиях сидят в вер
хней одежде, курят и т. д. В круж 
ке типографии учились товарищи, 
не имеющие простейшей грамотно 
сти, для них учеба шла впустую.

м*-

го леспромхоза пропагандист i Кружок райпартактива Усть-Аба
т. Дербенева плохо готовится к за
нятиям, совершенно не использует 
труды Ленина и Сталина. Эго зна 
чит, что занятия кружка прохо 
дят куцо, коммунисты лишены 
возможности черпать знания из 
первоисточников марксизма-лени 
пиша и остаются неграмотными 
людьми. Тов. Дербенева не пони 
мает того, что упуская из програм 
мы изучение трудов Ленина и Ста 
лина по истории партии, она в 
таким же духе воспитывает и 
слушателей своего кружка, кото 
рыв так же не читают работ ор
ганизаторов и вождей большевист

канского района за все вреия про 
вел только одно занятие, потом 
ие оказалось пропагандиста и лю 
дм остались вне парт/чебы.

На весенний и летний период 
партийная учеба не должна ослаб 
лятьсв нн на минуту. Но пропа 
гандисты школ и пружков, каждый 
член и кандидат партии обязаны 
сделать главный вывод дзя себя: 
изучать историю партии обяза.ель 
но с помощью работ Ленина и Ста 
лина, только это даст истинное 
глубокое понимание политики пар 
тии на всей протяжении ее борь 
бы и работы. П. Киштеев.

Пройденный этан для нашей м< 
л одежи являлся прежде всего 6л с 
стяшеК большевистской школой J деревин 
борьбы за социализм.

сте с ним бесправный и угнетен
ный в прошлом строй трудящихся

«^ШИНйП» Мы должны П|Н|Г» 
эго расстояние п десять л»*т 
мы сделаем это. либо нас

Вот. что диктуют на* наш; 
зателыгва перед рабочимс у 
пьянахи (Х/4*».

Мы ликвидировали етгта 
нашей страны. Й.» отсталой 
мушественно крегп.янгы.г* „ 
шлом гтрапы. мы превратил! 
могущественную иидустрих 
державу, в страну ««лада* 
крупный квллестнвным 
лнем.

В результате выполняй 
Пой пятилетки И планов 1ГП»! 
Г43СР ПО об’ему промышляй 
ДУКЦПИ ЩЮЧНО занял ПерВГ* 
в Европе, а по целому рязу 
л eft саоей промышленной»* 
числе и тех. что целиком в а 
Iизданы за эти годы. •— зад 
первое хегго в мире.

Наша страна нажила гол*о 
ласти техники и создала баз 
ничегкой реконструкции jwn 
Гюдного хозяйства

Из страны, в приП1лом rjj 
не подготовленной к и»'* 
тскпЙ Союз преврати.?1 
Передовую в смысле •*» 
ности. в страну, слое*- 
водил, п любом иужн- 
честве современные ори 
1*оны п снабдить пмп арии*" 
чао нападении иа наг.

Стахановское Движешь 
ясь высшим этапом социали 
кого соревнования, сулит и 
лый расцвет Производите, 
труда н еше больший под е) 
дного хозяйства.

Победа социализма в СС 
ве.тнчайшне плоды которой

беднота. Массы трудя- i днем мы все больше и

Советская молодежь

Ч Т О  т о л к у  О Т  т а к о й  „ П О М О Щ И " | “ J S S S S d T S L «
Пород обменом партийных доку- ста. 

ментов Боградский райком проявил I Не лучше обстоит дело с пар- 
исключительное «желанно» по-, тнйно - воспитательной работой и
мочь отстающим коммунистам, под 
нял. их политический уровень, 
лучше усвоить устав и программу 
партии. Реализация этого стремле
ния по представляла особых труд
ностей.

среди к о м м у н  и с т о  в-с т а 
,х а и о в и е в. Во - первых 
второй секретарь райкома тов. Омы 
ченко говорит, что на его взгляд 
в районной парторганизации пет 
коммунистов - стахановцев. А пер

На очередном заседании бюро вый секретарь райкома тов. Сию-
отстаюпшо были найдены. «Нх мы 
нашли 7—9 человек» —  заявля
ет второй секретарь райкома тов. 
Смыченно. Но райком пх отдельно 
не собрал, пе побеседовал с ними, 
а просто прикрепил к ним силь
ных товарищей и на этом «по
мощь* райкома оборвалась, как 
говорят, навсегда. Отстающие 
продолжают в а р и т ь с я  в 
собственном с о к у ,  о и и не 

знают, кто п зачем к ним прикре
плен. так же. как и сильные това 
рнщи не зпают, кому они должны 
помогать.

Например, коммунистка т. Боль 
шакова работает зав. столовой, на 
партийном учете она состоит при 
колхозе им. Вограда. там прпкреп 
лена к одной из ферм и система
тически. по поручению парторгани 
зацип, занимается проверкой сос
тояния животноводства, по ее ннй 
циатнве этот вопрос обсуждался 
на партгруппе.

(’толовая работает то-зке непло 
хо, по т. Большакову считают от
стающей и к ней прикрепили од
ного из енльпых коммунистов топ. 
Сибирякова, чтобы оп помог ей 
проработал, и лучше уяснить ус
тав партии.

Прошло больше месяца, а прик 
репленный ещо ни разу ио побесе 
дошит с тов. Большаковой и она

ров, бывая чаще в колхозах райо
на. и видя там практическую ра
боту коммунистов считает, что в 
организации стахановцы есть.

Точка зрения т. Сидорова, безус 
ловно. правильная. Например, та
кие коммунисты, как т.т. Сорокин и 
Каиешков —  бригадиры трактор
ных отрядов —  хорошей подготов 
кой к севу, прекрасный знанием 
техники своего дела, безусловно. ! 
представляют собой передовых лю j 
дей. и они вправо считаться ста
хановцами.

А разве председатель самого | 
крупного в районе колхоза

поднялась 
Ни одно из 

моло
дежи не имело таких возможно
стей для своего физического и ду 
ховного расцвета, какие принадле 
жат советской молодежи. Никогда 
молодежь не жила и не могла 
жить в окружении таких исключи 
тельных забот, внимания и любвп 
со стороны государства, какое нов 
седиевпо ощущаем мы. советская 
молодежь.

Ленинский комсомол, как и вся 
советская молодежь иод руководит 
вон великой партии большевиков, 
нрп ее непосредственной помощи, 
является активнейшим участни
ком строительства нового бесклас

сового общества.
Всесоюзная Коммунистическая 

партия большевиков воспитывает 
нашу молодежь и является учите 
лем всей ее жизни и борьбы.

За этп и нл.— шесть лет, в нто 
го успешного выполнения первой

10 ; пятилетки и разрешения задач, по 
ставленных второй пятилеткой, 
наша страна превратилась в соцп 
алпсл1Ческую страну, гдо уничто
жена эксплоатации человека чело
веком.

лет Октября >. т. Кузнецов, не яв
ляется лучшим стахановцем? Он 
раньше, и лучше всех подготовил
ся к н о с е  н н е м у севу, в 
С т а х а н о в  с к у ю всспу 
колхозники будут выполнять по- 
выо нормы выработки, здесь, лю 
сравнению с другими колхозами, 
животноводство находится в значп I 00 nn“M народном хо
тельно лучшем состоянии.

f оциалпстнческпй уклад стал 
единственным и безраздельно гос-

. .. .......  знйство. У нас нет помещиков, за
Но н коммунисты - стахановцы ! поДЧиков, фабрикантов, купцов н

щихся крестьян в колхозах нодня 
лнсь на положение людей обеспе

ченных. Уничтожен тшцесс разо- 
I рения и «(бнищания крестьянства, 
который происходит во всех капи
талистических странах.

II Говетском Союзе пет угнетен 
ных и угнел»емых народов, псе 
народы Советского Союза, незави
симо от их национальности и уро | 
вня культуры, являются единой, 
дружной, братской семьей.

В нашей стране ликвидирована 
безработица —  одно из самых 
ужасных несчастий, па которое ка 
питалистнческое общество постоян 
но обрекает трудящихся.

Буржуазный экономист Гарри 
Эдпан вынужден признал., что: 
«сейчас безработных больше, чем 

|было. Люди до ‘25 - летнего возра 
era но могут н.1Йтн работы».

Классическая страна капитали
зма —  США имеет 1*2 миллионов 
безработных, ил них более 5 мил
лионов безработной молодежи. В 
Германии, где фашизм обещал сро 
чио ликвидировал, безработицу, 
по официальным данный насчиты
ваете 5 миллионов безработных. 
По признанию самого господина 
Геринга, прошлой зимой 13 с ЛИШ 

: ним миллионов людей —  и только 
верных фашизму —  жили на ни
щенском благотворительном посо
бии.

тоже выпали из поля зрения Бог
радского райкома партии п с пимн 
пе организовано никакой работы. 
В районе об этих стахановцах пи 
кто ио знает, пх работа п опыт 
по получили широкого распростра 
пения. Здесь райком партии ие 
проявил даже желания серьезно

но знает, кто к пей прикреплен., поддержал, передовых людей сво- 
Такую жо помощь отстающим ока | ей организации и широко не попу 
зывают н другие прикрепленные, лярнвировал их авангардную роль 
а райком считает, что эта работа в стахановском двпженпп, кото- 
сдвпнута с моста и к обмену парт роо в Боградском районе разверлд 
документов в организации не будет j вается недопустимо медленно.
ни одного отстающего коммупх- Н. Высокое,

кулаков, пет тунеядцев и парази
тов.

IV пашем государстве, уннчтоже 
I на частная собственность —  осно 
1 ва капиталистического общества, 
источник обогащения капиталис
тов н орудие угнетении трудящих 
ся Milcc. Основой социалнстическо 
го строя является общественная 
собственность. Осуществлен важ
нейший прппцпп соцналюма —  
по трудящийся по ест. п оплата 
по труду. Труд в первые в истории 
стал делом чести, доблести, славы 
м геройства. Окончательно подор-

Статистика утверждает, что за 
годы кризиса во всем капиталиста 
ческой мире умерло от голода 2 
миллиона 400 тысяч человек; за 
это же время из-за нужды покон
чили с собой I миллион 200 ты
сяч человек.

Гакова, товарищи, безработица 
н ее последствия в капиталисти

ческих странах.

В своей речи у хозяйственников 
в 19:Ц г. т. Сталин поставил пе
ред нашей страной величайшие не 
торическио задачи: он говорил сМы 

I отстали от передовых стран па 50

ше ощущаем —  есть результзт 
нннско - сталинской пол 
есп. результат руководства 
ке&его Центрального Комитет . 
лыпевистской партии. Ложль т  
дов т>в.флш Сталин разрабоги 
претворяет в жизнь Ленинск, 
план преобразовании пашей стра
ны. Товарищ ( талин определил г» 
неральную линию нашего разв! 
гия —  индустриализацию странц 
— как производство средств пр- 
водгтва. как путь независим!^ 
от капиталистических стран и у 
репленин обороноспособности ‘ ^ 
(аплодисменты).

, План. разработааниК тоад
I щем Сга-тиным —  пением np“J 
рекой революции и социалист 

I кого строительства, явился ед 
венно п|1авильным. истории 

: щюле|*енпым и победоносным 
лодисменты).

Путь, по которому повел р. 
дет трудящихся СССР вел 
вождь народов товарищ От 
есть путь преодоления г 
стой, которых испугались и 
которыми спасовали различи 
Портунисты. Они —  ОППОрТ Ilf 
—пытались тащить ра/бочк! 
в сторону ет Ленинске - ст 
ского пути, унавозить почву 
реставрации капитализма, о 
ворота для интервентов.

Партия большевиков, т 
емая товарищем Сталиным, 
ла боевую готовность v 
класса против всех его * 
Сна вооружила правильные 
манием исторических затлч 
го пролетария, каждого трШ® 
ся нашей страны. Партия 
ла народу, что означают i 
оппортунистов, на деле гт> ^ 
шпхея во врагов рабочего 
и разгромила контрреволюпи'*1 
троцкизм, правых и «левых»'1 

j ртуиистов.
Мы победили потому, тт? 

вел великий Сталин (апли* 
ты) Каждый раз втруг^и ,f



Окончание доклада товарища А,В, Косарева
Я к т и в и с т  д о л ж е н  о в л а д е т ь  

и с к у с с т в о м  р у к о в о д с т в а

Sa эти гиды актнпнмо работни
ки ленинского комсомола прошли 
большую школу практической ра
боты ■ борьбы. Ряды актипнстов 
■ашого союза неизмеримо вырос
ла.

Наш актин н своем большинст
ве представляет собой подлинно пе 
редовую часть советской молоде
жи, прекрасных людей, беззаветно 
яреданимх большевистской пар
тии, людей умеющих быстро и пра 
впльно доводить задании и лозун
ги партии до сознании масс моли- 
яеяш.

И горниле классовых боев за 
социализм происходил идейно-поли 
твчоский рост актива, в этих боях 
wn мужал и закалялся.

Изменился и культурный облик 
нашего актива. Активист союза 
непрерывно повышал свой идейно- 

олитический и культурный уро- 
ень, всо болыио и больше овладе 
ает организационной культурой— 

культурой руководства.
Руководство —  это сложное ис

кусство. Товарищ (’талии говорил: 
«Нельзя отставать от движения, 
■бо отстать —  значит оторваться 
«г масс. Но нельзя и забегать впе* 
Ед, ибо забежать вперед —  зна- 

Я и т  потерять связь С массами». 
®тпм сталинским указанием мы 

олжпы руководствоваться во всей 
воой работе. Оперативность руко
водства проверяется по на словах 

но на резолюциях, а в борьбе. 
Было бы несправедливо обойти 
критике и работу Центрального 

’омитота ВЛКСМ. ЦК комсомола 
бы работать лучше, чем он 

аботал. Н атом повинны мы. Что

Нельзя забывать, что молодежь 
находится в периоде своего поли
тического и обпцекультурного фор
мировании. Она ищет ответа на 
многие запросы, у нео возникаюттем Дун, выдвигаем секретарем — ...........1— ............ ..... •;.........

Курского обкома. Пользы от этого Р^личныо недоумении, требующие
организации нет. И у ЦК есть из- от пас вдумчивого и терпеливого
лишнее увлечение писаниной, и в ,,а:! я н̂с,п,я- 
ЦК некоторые думают, что раз на1 I убить с плеча по отношению 
писал, значит вопрос решил. Нора “  Т(,м- к™  1,0 свосП недостаточной 
и бумажку, Нехватка культуры, ВДГотовЛепгоктп или копммотао- 
неумеиво иногда правимо органа г™  ипогда nenpMMt.no Я В И  
зонать доло —  всо ато, к сожало-. ,^'|'т Г1М,И иими, • значит , 
ниш, есть н у ЦК комсомола. | » ™ m;  воспитания. Мы дол 

Воспитывать молодежь -  кто ЙЫТ|' "опритршиыми к ьла 
значит итти и гущу колодожи, вы ,01,ы» ВР»ГМ - к " х агвпт™ °  "  11тем. кто теряет революционную 

бдительность, но именно револн г.н 
опиая бдительность, требует того, 
чтобы мы но допускали безрассуд 
ного приклеивания ярлыков и ир 
лычков. но допускали подмены вое

яснять ес сомнения, раз’яснять ей 
линию партии, пропагандировать 
ленинское учение, помогать моло
дежи в ее Идейном воспитании, в 
образовании, в овладении техни
кой, в преодолении пережитков
гт я п п гп  ми n't Г ,п ппт1гп  гп  ПНТаИИЯ ОКрИКОМ.

молодото человека I Но когяа “,ы требг“  от " а," " хмолодою ч1лонвьи. активных работников вииматель
Следовательно, задача состоит в заботливого отно-

том, чтобы подпить организацией- ш т^  М(|Ладвжщ мы 11МСОм
ска

не поз

поднять организацион
ную работу комсомола на уровень позволения 
задачи образовании в воспитании 5 , заботу>. от которой 
молодежи. навеСтв болыневнстскнй
порядок в пашем сооственном ком 
сомольском доме, упорно выращи
вать и закреплять кадры актива, 
стать организаторами обучения мо 
лодежи, самим учиться и возглав
лять движение молодежи к науке, 
культуре и технике. Польше учц 
ться у масс молодежи! Не зазна
ваться! Не кичиться!

Проверять наши решения опы
том работы, а пе дополнительны
ми резолюциями! Судить об акти
ве в руководстве пе. по резолюци
ям. а по его делам и действиям! 
Развертывать самокритику, т. е. 
учиться на собственных ошибках!

Говоря о самокритике, нельзя 
обойти молчанием той огромной по

ехватает ЦК для более лучшей ложительной работы, которую про 
и'юти? Прежде всего, своевремеп j делала «Комсомольская правда».

«Комсомольская правда» актив 
но помогала Центральному Комите 
ту комсомола -вскрывать недостатки 
работы наших организаций, неро- 

I страивать работу вх комитетов: 
1 поворачивать комсомол к вопросам 

воспитания молодежи.

ой осведомленности о положении 
м в отдельных местных органи- 
аниях. Н“ этой причине мы иног 
;» не исправляем ошибки на-ходу, 

фиксируем, что они произошли, 
водь от этого мало пользы.
II*1 всегда умеем разбираться в 

одях: отчего и происходит, что 
оропюго работника местной орга- 
изации, которого мало знаем, счи 

■аеи плохим и наоборот: плохого 
аботника. как это было с товари

II я должен сказать, что «Ком
сомольская правда* стала популяр 
ной н любимой газетой нашей мо
лодежи. J . 21

О  н е к о т о р ы х  м е т о д а х  

в о с п и т а н и я  м о л о д е ж и

Ленинскому комсомолу, как орга 
ввзации коммунистического воспи
тания молодежи и детей, прежде 
всего, должна быть свойственна 
работа при участии самой молоде
жи, силами самой молодежи, ие 
а нео, а вместе с ней, опираясь 
а нее, во главе ее.

Понимание жизни, убежденность 
преданность воспитываются иа- 

тойчиной, терпеливой, вниматель- 
ой и чуткой работой с каждым, 
риказом, окриком, командованием 
.1И администрированием убежтен- 
и  и преданных людей восга 
in, нельзя. Администрирование в 
«'питательной организации, какой 
ьляотся комсомол, может принес- 

только глубокий вред, поэтому 
I должно быть разгромлено и 

л;орчсвано до конца!
Иные руководители в комсомоле 

лв до сих нор мнят себя «воево- 
ми». Сиднт такой «воевода» и 
зудержно администрирует, расно 

аотси комсомольцами, как неш 
мн.
Мало ли у пас случаен, когда 
помольцу выносят взыскание но 
мн его отсутствия, —  за его

Массы комсомольцев —  это не 
еннжние чины», которыми можно 
помыкать, как вздумается: они 
подлинные хозяева своей органнза 
ции, творцы пашей многогранной 
работы, инициаторы и исполните
ли наших практических дел.

Многие товарищи не понимают, 
что мы являемся организацией са 
моноснитання, а это означает, что 
ее члены воспитываются и в про
цессе обсуждения вопросов, и в 
процессе решения вопросов, и в 
процессе выполнения этих реше
ний.

У нас, принято думать, что «ме 
ртвые души» в комсомол о есть по 
следствие периода массового рос
та. это заблуждение. На. доле «ме 
ртиыо души» —  прямой резуль
тат мертвых отживших методой 
работы, отмеченных администриро 
ванном п командованием. Кто хо
чет навсегда покончить с таким 
явлением, как «мертвые души», 
тот должен навсегда покончить с 
администрированием, с окриком 
методами враждебными комсомолу, 
как воспитательной организации.

дороввтся пи «опекуну», ни *оне 
каомому». Паша забота ио опека, 
наша чуткость ничего общего не 
имеет с сусальным подлаживанием 
к молодежи, наше внимание не 
лесть.

Нашлись такие сверх меры и не 
поразуму усердные товарищи, ко 
торыо превратили требование вни 
мания и заботы в мещанскую нош 
лооть и иной раз в издевательство 
над человеком. Появились такие 
воспитатели, котопые желая пока
зать насколько быстро они пере
строились. стали портить нашу мо 
лодежь.

У нас часто бывает так: жшгт 
себе человек, нвкто его пе замеча 
ет.. Потом становится этот чело
век хорошим брнгадивом. скажем, 
бригадиром Болнчко. ** нем начина 
•от по заслугам писать в газетах, 
о нем уже говорят на собраниях, 
и вот тут-то ему начинают выска 
зывать почтение все. кому не 
лень. Со всех концов Союза на Ье 
личко сыплются поздравления, 
отовсюду Нелнчке начинают иреми 
ропать. Премируют все. и те. кто 
обязан это делал., и те. кто не 
должен иметь никакого касатель
ства к этому. Г» итоге одаряют Бе 
личко патефонами, ружьями, кос
тюмами. пианино, велосипедами 
ему-то нужен всего один, а ому- 
гбязателыю всучат сразу три' И 
в'Т. имеет Величко все. что мож- 

! но иметь. А человек он малодой. 
Спрашивается, к чему же ему

9

Н буржуазных странах, когда ка 
кая - нибудь знаменитость входит 
в моду, eti различные фирмы начн 
нают посылать туфли, платья, ду 
хн и т. д., в целях простой носи 
рываемой рекламы. Но капитали
стические дельцы рекламируют 
при этом только свои издания, а 
пошлые дельцы, которые устраи-1 
нают свистопляску вокруг наших 
юных героев, хотят своей назой- 

.липой возней рекламировать са
мих себя. Подальше гнать этих 

I пошляков от нашей молодежи!
! (Продолжительные аплодисменты).

Бы подумайте только, что усне 
I ли они сделать с, некоторыми па 
шими знатными стахановцами! 
Бот. па Брянском заводе работал 
когда-то знатный комсомолец-ста
хановец Георгий Лихорадов. натра 
жденный орденом Ленина. Я гово
рю: работал потому, что со време 
ни своего награждения до послед 
них дней он почти пи одного дня 
не стоял уже у своего станка, на 
котором добился таких блестящих 
успехов. Ему просто не дают воз 
чожпостн работать. Кго бесирерыв 
но изо-дни в день тащат на тор
жественные заседания, собрания, 
выступ лени а, доклады, встречи с 
артистами, с. художниками, с, про 
фессорами. с. ком только хотите. 
Кго приглашают на другие заводы, 
в другие города и превращают Ли 
хорадова в этакого разездиого га 
стролера. Чехов когда-то писал, 
как мещане нанимали генерала на 
свадьбы для торжественности. И 
пот,, пошляки хотят превратить 
наших знатных людей в чеховс
ких свадебных генералов. Не ный 
пет, товарищи! Пе позволим! Не

Поменьше нужно копировать ра 
|шоП. Одно время в  некоторых:«сту других оОшмтмМ р> ■-полита 
н ш  организациях прошла яин- чвских организации и даже раооту 
па этакого «административного партийных комитетов. Ещо да^сях 
ппа>, когда иные секретари, яв нор многие nitTimniJO ' 
г повышонноП температурой.. союза отожлостплшот ’“ “ омол
амн, самолично, отнимали у 
омольцев членские билеты, 

'беречь наших актипнстов от 
ло бюрократического ныла ме
тол ько критика, только такой 

цок, при котором организация 
выбирает своих руководите

партию н думают, что. мол, пар
тии это для взрослых, а комсомол
__ адо партии дли молодей,mi. I»
корне неправильное мнение 

Комсомол —  чо партия, 
был. он ею и но будет. *

j
он ею

не нас-

выпирает своих руководи-™- есть одна v
помогает им и критикует их, У » » »  1 1 0 ,-ы1;.1Т|, ши:оР 

ы они лучше работали и не ЫШ(б) н оо л  
авались. *а но следует.

стремиться;
Надо иметь большую волю, что 

бы и этой обстаионко черезчур бур 
него внимания, одаривании и без 
удержнеи лести не потерять ре
волюционного чувства бойца. \ 
когда попробовали вмешать*’!!, 
Прекратить это нродню усердие, 
в особенности «округ свадьбы 
Ч{ е .т и ч к о • все сразу от 
него отвернулись. И теперь Бе 
личко забыт, о нем перестают го 
верить.' предоставляя его самому 
себе. Такова оборотная сторона 
этого нездорового внимании. \ гла 
иное, Беличко-то сам во всем этом 
не виноват, виноваты гере-нхчш- 
тателн. которые сейчас готовы уже 
обвинить Болнчко. а сами ищут
НОВУЮ * жертву» ДЛ:1 своих ХЛОПОТ 
ливых «забот».

Или пот еще один всем памят
ный пример. Жила была и сейчас 
процветает пионерка Мамлакат. 
Никто, никогда не знал об этой де 
ночке 12 лот. Но стоило ей побы
вать на приеме у членов правите 
льстпа. получить орден за свои за 
о.тугн, —  и некоторые. * ие в меру 
восторженные воспитатели, до тс 
го расчувствовались, что на гла
зах у всех пытались портить ре 
бенка. Бзрослые дндн стали орга
низовывать делегации школьников 
и пионеров к этой девочке, ирнгла 
шать .Мамлакат делать доклады, 
выступать и так далее. Никогда 
бедная Мамлакат но представляла, 
что на родине ей готовят торжест 
венную встречу, что художники 
готовятся писать с нео картины, 
лепить статуи, что какие-то орга
низации решают выстроить дли 
ное дажо специальный дом. ____

дадим! (Продолжительные аплоди
сменты).

Забота и внимание к человеку 
заключается вовсе не в том. что
бы давать ему все готовенькое, ра 
стать в нем чувство сытенького 
благополучии, за которым всегда 
следует пресыщение. Лабота и 
внимание заключается вовсе ве г 
том. чтобы льстить и нодлажнна- 
тьсн к молодому человеку, растить 
о нем маленькое обывательское са 
мо.'овслытво и этим вытравлять 
in нем чувства нашей гордой скро
MIIOCTII.

Наши герои презирают эту 
лесть. Имеете с нами они возму
щаются фактами уродования, кале 

! Ч(Ч!Ия и развращения некоторых 
! молодых людей. Мы должны им, 
этим людям, сказать сейчас суро-, 
ную правду, как этому учит пас 
партии, как учит нас товарищ Ста 
лвн.

Никогда наш Сталин не льстит 
молодежи. И кто ate больше его 
любит и заботится о ней? Слова 
прямой, часто суровой и горькой 
правды говорит он нам. молодежи, 
слова полные глубокой вниматель
ности и отеческой любви. (Продол
жительные аплодисменты).

Советская власть открыла перед 
молодежью все двери, все пути,—

выбирай любой— и или. Но. ш  
на своих ногах твердо, смело, * 
упорством, с настойчивостью, дер 
зай, добивайся, достигай честным 
трудом, учебой, умением. Нот г 
этом мы должны помочь молоде
жи, и так именно воспитывать м» 
лодое поколение нашей страны.

Мы, кончаем спой отчетный док 
лад с’сзду. Народ нашего социали
стического оточестпа любит ленив 
скнй комсомол своей большой лю
бовью. Наша молодежь, комсомол», 
цы и комсомолки, вместе со все! 
страной, с, нашим народом здоро
во выросли за эти пять лет. Бы- 
роелп, как организаторы, как стр# 
нтели социалистического общест
ва. как самоотверженные бойцы 
социализма.

Каждого из нас воспитывала в 
выращивала воликая Коммунисте 
ческая партия большевиков. Мы 
горды тем. что этот славный про! 
донный нами путь мы прошли па 
глазах товарища Сталипа, под ег» 
внимательным руководством. (Бур
ные аплодисменты).

Великий Сталии поднял нашу 
молодежь до уровня передовых л» 
дой советского государства. Мы, 
молодежь Советского Союза, являе 
мся поколением молодых революпв 
онеров, —  большевиков сталинс
кой выучки. (Бурная овация. Век 
встают. В президиум поднимается 
делегация дсвушек-националон, и 
под гром аплодисментов преподно
сит товарищу Сталину бунет цве
тов).

Мы -- сталинское поколение Mt 
лодмх борцов за коммунизм. Иы 
гордимся этой честью и ее но за
пятнаем.

Наше поколение находится на 
подступах к коммунизму. Мы пен» 
бедимы. У нас есть ясность цели. 
У нас есть сталинская воля к по
беде. Мы вооружены учением Ле
нина— Сталина. Нами руководит 
партия Ленина— Сталина. (Бурные 
аплодисменты).

Мы смело глядим п будущее. 
Мы иосиящаем всю свою жизпь 
борьбе за торжество коммунизма 
во всем мире.(Бурные аплодисмен
ты).

Да здравствует ваше славное с* 
циалистическое поколение молоде
жи!

Да здравствует непобедимая .3* 
пинская партия болыпевнкоп!

Да здравствует тот. кто пас ям 
растил, кто нас воспитывает, кт» 
пас закалил, кто готовит нас к 
грядущим битвам —  великий Ста
лии!

(Бурные аплодисменты, перехо
дящие о овацию. Все встают. От 
каждой делегации несутся привет
ственные возгласы: «Да здравст
вует товарищ Сталин! Ура товари 
щу Сталину!).

*) Доклад печатается по сонре- 
щепной стенограмме.

Зам редактора Чепсаров
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ИМЕЕТ В 
ПРО ДАЖ Е

КО Л БА С Ы  о большом выборе, сельди, разные ко
нсервы. масло сливочное и топленое, масло под
солнечное. „ . . „ л  
Компоты консервированные и сухие, ВИНА вино
градные, наливки, настойки и ликеры.
Мыло хозяйственное и туалетное.
КО Н Д И ТЕРСКИ Е И ЗД ЕЛИ Я: повидло, варенье раз 
ное, карамель в большом выборе,шоколад в плитках.
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: ПАПИРОСЫ от 65 коп. 
до Ъ руб., чай кирпичный, уксусная эссенция, оре
хи положение, дрожжи томские, печенье москов
ских и ленинградских фабрик, слойка и другие 
хлебобулочные изделия.
НА ДНЯХ ПОСТУПАЮТ в продажу: вина, ликеры 
на ивкн сладкие, дессертные вина, настойки горь
кие московских заводов, мармелад, карамель, мон
пансье, разных сортов пастила,

Маг а з и н  р а б о т а е т е  8 н а с . у т р а  до 1 1 1  ̂ ч а с . н о ч и .
Магазин принимает предварительные з а к а з ы  
с доставкой на дом до 8 час. вечера.
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и Облпрофсовета.

N5 46 (905) 22 апреля 1936 г.

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ

Сталинский колхозный устав—незыблемый закон. 
Помнить и выполнять его со всей революционной 

р е ш и м  о с т ь ю  и э н  6 о г и е й !

ГР Ш Й Ш ЕЕ  НАРУШЕНИЕ КОЛХОЗНОЙ ДЕМОКРАТИИ

И опубликованном постановле
нии бюро крайкома и крайисполко 
ма от 7 апреля «О состоянии иод- 
готики к посевной кампании Ха
мской автономной области», об
ластной парторганизации, а так
жо областным, районным советс
ким организациям было особо ука 
зано на многочисленные случаи 
варушении устава сельхозартели 
в колхозах области.

Помещаемая сегодня статья ив 
«Правды» от 15 апреля «Грубсй- 
Bieo нарушении колхозной демо- 
ьрат!П1* дополняет ностаиовлепие
крайкома и крайисполкома новыми 
фактами истерии мог» нарушения 
устава колхозов в районах обла
сти. .

Как могло получиться, что пару 
ионии сталинского устава колхо- 
son. о кото|юм сказано, что это 
«высший закон, основной закон 
вогтроенин нового общества в де 
вовне* (Сталин) смогли принять 
характер многочисленных яйле* 
иий?

На это с полной ясностью дает 
•твет постановление крайкома и 
крайисполкома, в котооом сказано, 
что псе многочисленные факты иа 
рушении устава «являются след
ствием значительной оторванности 
областных и, особенно, районных 
партийных и советсних организа
ций от колхозов, гслабления с их 
стороны руководства колхозами в 
зимний период, слабой борьбы за 
внедрение устава сельхозартели».

Но случайно, л.акты нарушении 
устава в колхозах вскрыты крайко 
мом в крайисполкомом в обстановке 
неудовлетворительного состояния с. 
■одготовкой области к весеннему со 
■у. Одно обстолтельство неразрывно 
•вязано с другим. Политический 
вывод заключается « том. что пе- 
•облюденио требований устава, иг 
норировапие задач его осуществлю 
ния неизбежно породило крупные 
недостатки в подготовке к весен • 
«ому севу. Именно к этом состоит 
политическое существо постанов, 
линий крайкома и крайисполкома.

мых сегодня постановлениях '»ю- 
ро обкома и облисполкома этим из 
вращениям дана исчерпывающая 
оценка.

Равно таким жо грубейшим на i 
рушенном советской законности, j 
со стороны руководителей ряда хо 
зийствониых и советских органи
заций. являются факты невыпол
нения своих финансовых обязате 
лытн перед колхозами, (-истома 
Хакиотребсоюза должна колхозам 
области свыше П»0 тысяч рублей, 
Иаготзерно Г.* тысяч рублей. Мае- 
.юиром —  32 тысячи рублей, при 
чем из них 10 тысяч ио вы плаче 
ни с, Н Ш  вода. Постановлением 
бюро обкома и облисполкома зти 

! организации обязаны были к V0 
'апреля погасить всю задолжен
ность колхоиам. Однако, проверка 
показала, что руководство масло- 
нрома ничего пе сделало для вы
полнения втого иостаняилеиии и 
(>6.1 исполком передал дело на рук»» 
водителей маслоирома в пры:'*«ату 
ру для привлечении их к ответст 
вёшюсти. Это обстоятельство дол
жны учесть все *п\ кто до сих нор 

I не считает для себя обязательным 
соблюдап. советскио законы.

Недавно хакасска тов. Чочиена, 
член Красноярского краевой» исно 
лнителыюго комитета, подала заив 
лешю о выходе из колхоза * Путь 
к социализму» (Аскизскнй район, 
Хакасской автономной области). 
Лишь после усиленных увещева
ний руководителей района она 
дней Ю спустя вернулась в кол
хоз.

Ятот случаи 'Заслуживает само
го пристального внимания. Нот что 
нам рассказала о нем сама тов. 
Чочнава.

Присланная рашишым ясно 
лнительным комитетом новая пред 
годательннца нашего колхоза Г»а- 
рановскаи груба с колхозниками. 
Она прячется от нас,, колхозников 
н своем кабинете. Меня лично кре 
ико обидели тем, что в жгучие мо 
розы не давали лошади сездито 
за дровами. После распределения 
доходов колхозникам досталось ио 
5 с иолошнюй килограмма зерна 
на трудодень, а фактически вида 
ли на пуки только не полтора к и 
лограмма. Денежную часть трудод 
ней большинство колхозников ве 
ПОЛУЧИЛО ПОТОМУ, что нашему кол

хозу задолжали многие организа
ции. которые но хотят платит* до 

этом году из 
12 хозяйств.

лгов. Кроме меня, в 
колхоза вышло ещо

йцтша. нарисованная тов. Чо- 
чневой, типична дли колхозов Ха- 
кассии. Ii 1>опш>м районе хозяйст 
венные организации — iJaronop- 
но. (!оюзм'»локо, Лаготскот и район 
ный земельный отдел —  задоля.а 
ли колхозам около 350 тысяч руб
лей. Поэтому нечего удивляться, 
что и колхозе имени Пудеииого, 
где колхозникам но раздали 13 ты 
сяч рублей, нричитаюшихеи за тру 
додан, сейчас не выходит на ра
боту 37 человек. Многие колхозы 
не могут выдать колхозникам де
нег. так. как. нарушая сталин
ский устав, правления нзрасходова 
ли эти деньги не но назначению. 
1!от один из примеров. Колхоз 
«Укарный хакасе» вложил в неде
лимый фонд 54 проц. годового до 
хода, колхоз - Мал Ха дари» —  08 
проц. и «Хызыл-Агбан* —  51 про 
цент.

Начальник Красноярского крио- 
нот земельного управления Лютин 
вподу бахвалится идеальным уче

том колхозных кадров и но заме
чает... грубейших нарушений кол 
хозпой демократии « Хакассии. I? 
одном только А с к из оком районе, 
поело принятия сталинского колхо 
зного устава сноиплагь почти нож. 
вила нродсодателой ко.тхозов. Ч;и 
то с.м(м1яютс 1̂ председатели в Усть 
Абаканском, Таштыиском. Ширин- 
ском. Воградском, Г>ейском и <’ара 
линском районах области.

I’. Хакасии установился нело 
пыи порядок - - районные органи 
зации гт(н\мятсн. чтобы председа
тели н колхозах обязательно был в 
«со стороны*. Кокова Мамыгаова- 
нределдателя колхоза <Тогычж», 
недмию перебросили работать пре 
дсодателом колхоза «Хоных - Чу
бе >, предсодателн артели «Шаг 
бедноты» Годипова направили в 
колхоз «Арных - пиль», председа
теля колхоза Хызыл-сыр* Чучу 
Пскова —  в колхоз * Хызыл тав- 
жуль». Колхозные бригадиры сме
няются так часто, что эти смены 
не иоддаютсл учету.

К. Пухов.
ПЬиючатана в «Правде* за 15 

апреля-*.

Надо понять, наконец, что ка
кую бы область работы н жиз
ни колхоза мы ни взяли, состоя
ние их крепко смазано в единый 
узел сталинским уставом колхо
зов. Устав —  это ключ к разреше 
шло всех, буквально, задач органи 
«ацнонного и хозяйственного ук
репления колхозов. Те. кто пытае 
тся, (бходя устав, разрешать зада 
чи хозяйственного укрепления кол 
хозов тторит нелепость, в худшем 
•лучае. прямое преступление.

Ншопированно устава —  это 
•дин из худших видов нарушения 
революционной законности. Ярки
ми примерами бюрократического 
отношения к пониманию законио- 
*ти являются действии Таштыпс
кого ГИК'а. допустившего, без ве 
дома и согласия колхозников, вы- 
цачу семян НЗ Фонда колхоза 
«Путь к социализму» колхозу «На 
мят1, Ленина». На такой же путь 
встало и Саралииское оргбюро не 
полкома. запретившее колхозам 
района производит!, продажу ско
та. Руководители этих организа
ций полагали, видимо, что устав - 
уставом, советский закон —' зако 
ном, а превыше всего * власть на 
местах», которая может устанав
ливать свою таштынскую и сара- 
лиискую иакопиость. 1» публикуе-

Ук;шння крайкома и крайисиол 
кома и стал,»! в «Правде*  ̂ пару 
нк ннях устава не могут быть ие 
черканы только мероппиятними но 
устранению ужо отмеченных фаь 
тон нарушения устава и улучше- 
нвем подготовки области к весен
нему севу. Нишос стоит значите
льно глубже. Речь идет о решите
льном повышении качества поста 
ненки организационной и партий
но - массовой работы в деревне 
всей областной парторганизации 
от обкома до первичной парторга
низации. Ята задача приобретает 
особое значение п связи с начав
шимся ('бменом партдокументов в 
областной парторганизации.

Критика недостатков партийно
го и советского руководства колхо 
зам и полностью относится так 
жо к областной и районной печа
ти. Недостаточнее внимание обла
стных газет к задачам осутоствле 
нил устава и почти полное молча 
ние к этом вопросе районных га
зет. указывает на отсутствие жи 
вой связи редакций газет с колхо
зниками и колхозным активом, на 
слабость руководства селькорами.

О грубом нарушении устава  
сельхозартели в Таштыиском районе

llw таиоиле«ие vpc.ibduy.un Хакасскою облисполкома <4 бюро 
обкома ПК11(б) от ХО апреля 1936 и da.

О иютиии шш
[ЕЛЬШ АРТШ  

В Ш Ш К 0 1  РАЙОНЕ

I. Отметить грубеншее наруше
ние устава сельхозартели со сто
роны Таштыпского РИК а и рай- 
ЛО. выразившееся в даче 11 апре
ля предложения колхозу «Путь к 
социализму* об отпуске нзаимооб- 
разно из страхового фонда семян 
колхозу «Память Ленина».

Отменить указанное незакон
ное распоряжение РНК а и райЛО.

1 3. Отменить незаконный юго- 
вор от IS апрели, грубо нарушай» 
щиЙ устав сельхозартели, заклю
ченный без постановления общего 
собрания колхоза председателем 
колхоза * Путь к социализму» т. 
Лалетиным и председателем кол- 

Председатсль облисполкома 
ТОРОСОВ.

хоза «Память Ленина» т. Канзыча 
ковым на выдачу взпимообразио 
семян.

4. Ла грубое нарушение дирск- 
тиг. партии и правительства о стро 
ягайшем соблюдении устава с. х. | 
артели председателю Таштыпского 
РНК л т. Кокову и начальнику j 
райЛО т. Плисунову об явнть вы
говор н предупредить их, что при 
повторении с нх стороны наруше
нии устава сельхозартели, они бу 
дут привлечены к более суровой 

, партийной и советской ответствеп
I IIOCTII.

Секретарь ОК ВКП(б) СИЗЫХ. 

--------- г т , :д м и -------

ПгстаиовлЕНке пиииияи Хг*акига 
с В ш п о ш к а  от В  г п ^ л я  1936 гопа

j Распоряжение оргкомитета облв 
снолкома Сара.тнского района, се 
льским сонетам и колхозам района 
от 7 февраля 1930 г. о заирещо- 

| вин колхозам продавать скот беа 
разрешении на то оргкомитета или 
раЙ.'Ю, как грубо нарушающее в 
извращающее постановление пар 
тии и правительства и сталинс
кий устав сельхозартели отменить.

Указать председатели* оргкоми
тета т. IIIкирову на недопусти
мость дачи такого рода рагнораж* 
нии н предложить ему раз'нсиить 
сельсоветам и колхозам о допущен 
ной грубой политической ошибке к 
о данном постановлении облиспол
кома.

Зам. председателя облислол 
нома ЧЕТВЕРИКОВ.

За отв. секретаря ТРУФАНОВ.

Тов А. С. ЧЕРНОВ— второй секретарь 

Хакасского ебкома ВКП(б)
Нарушение устава колхозов 

вскрывает неизжитые еще кап цел и 
рси'о - бю|юкратические извращения 
н работе советских областных и 
районных организаций. Ято. преж
де всего, относится к облЛУ. и ка 
нцелярии которого механически 
«регистрировали» многочисленные 

факты незаконной смены предел- 1 

дателеЙ lio.ixoooi; и бригадиров и 
«KoircTaTiipoKiUii» факты роста де 
бнторской :кцолженностн колхо
зов.

К решительному изжитию всех 
'этих крупнейших недостатков в 

организационно - хозяйственном 
руководство кЬлхозамн обязывают 
постапеилеиня крайкома и крайис
полкома и статья «Правды». Uua 
стная парторганизация достаточно 
боеспособна н сплочена для того, 
чтобы с чесп.ю выправить эти до 
пущенные недостатки в руководят 
во колхозами. Гюлыневнкн Хакас- 
сии обязаны не to.i i .ico на отлич
но провести сев стахановской вес 
ны, но и сделать его исходным 
дли дальнейшего всестороннего ук 
репдеппп колхозов области.

i В связи с переходом на яоугую 
работу cefpfTnpn обкома HKll(f*) 
тов. Айва она бн ро обкома шртн*
1 апреля 1930 г. утвердило вто- 
1Ы'1 fe.KptTapcM Oii тов. Черно 
ва А С.

Тон. Черноз А. С. приступил к 
исполнению св-их обязанностей.

* **
Тов. Чернев Апдрев Степанович 

родился в 1897 го лу в семье ра
бочей— пекаря. С 10 летнего воч 
раста тов. Чернов пошел работать 
на со лярную фабрику в качест
ве ученика. Работая там до 1911 
года он приобрел квалификацию 
столяра, а нат»м перешел в було
чную мастерскую, чтобы осиоить 
специальность своего отца— пека
ря.

В хлебопекарных предприятиях 
тов. Чернов проработал в качестве 
рабочего вторую чисть своей жиз
ни д«> вступления в партию — до 
1924 года.

КОЛХОЗ „КРАСНЫ Й БОРЕЦ-1 
К СЕВУ НЕ ГОТОВ

В 1910 году тов. Чернов был 
мобилизован в ар*ии>, до 191В 
года находился в Румынии, а н«* 
Еотвраорнки в Россию пошел в

Красную агмвю. В Краснов армии 
он пр'был до 1921 год* и СНОВА 
вернулся на производство.

Пиле перевода тов. Ч-рнова в 
члены партии (1924 io.i) он сра- j 
зу же был выдвинет на партий-' 
ную раб( ту, начал с секретаря 
партийной ячейки, затем был иаз 
начен инструктором Кра^нопресне 
некого райкома партии (Мо ква), 
дальше работал тав. сектором па-'; 
ртироса РК партии. Затем Мос.ков 
счрй комитет партии послал тов. 
Ч-рнова в московский Сьердлов> 
кий* ком^ниверситет, где он учил 
ся до 1929 года. Дал»ше тов. Чв 
рнов раоотал в Рубцовском окркол 
хеюпюю и в'окр)'ж<оне партии, 
затем зав культнроиом Киренско- 
го окружнома. После ликвиданви 
округов он работал в В-*сточно-Си 
бврском Кравноме партии, еедре 
тарем Сретенскою р\1»кома В КII (о) 
зам. зав агитотдела Крайкома, се 
кретарем 3*лариаского PR и пос
ледняя должность— внетруктер Кра 
сно^рского Крайкома партии и ка 
тидат пленума ВрлРкома.С 1 ап 
1,еля 1936 года т->в. Ч рнов А. С. 
—секретарь обнома В!\П(б)

Самым отстанпцнм колхозом и 
Воградском районе надо считать 
колхоз «Красный Борец», где соз 
нателыю проваливается подготов
ка к весеннему севу. Тягловая си 
ла находится здесь в исключите
льно тяжелом состоянии. Лошади 
настолько истощены, что на иих 
при наличии имеющихся кормов 
нельзя будет обеспечить доброка
чественное проведение сева.

Па 70 хомутов отремонтировано 
только 20. Производственный план 
составлен с большим занижением 
.норм пахоты и сена, он не дове
ден до бригад н поэтому ни один 
колхозник не знает сколько и че 
го оп должен сделать за время ве 
сенного сева.

Нолевой стаи бригады имеет 
жалкий вид. В таком ставе немо 
жет быть и речи об улучшении 
культурно - бытовых условий по
левой бригады. Правление колхо
за и его председатель Афросни про 
ступно бездействуют и видимо в 
этом году хотят оставить колхозни 
ков без хлеба. Надо полагать, что 
этого но допустят сами колхозни
ки н Боградские районные орган» 
занни. Новиков.
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Т аш ты п ская  п а т о г а н в д я  перед 
обменом п а р тд о к ц и е н ш

Таштыпская районная партий-Торкозакова «балластом» в пар- 
Я1Ш ||М ш цш 1 в сравнен* с tnu.  ̂ ..
прошлым годом п, особенно, с Член ВКП(б) нз колхоза «лы-
мента проведения проверка парта зыл - Челтыо, той Бутаиаев Але 
Йвых документов значительно ок- ксеЦ. парторг, раньше̂  был актив- 
репла, стала сплоченной и бюевоВ ньш комму пистон, раоотал пад со 
фганпзацней. Ь целем ряде перва бой. р#. За последнее время оз 
чных парторганизаций значительно охладел, ому не была оказана по 
возросла идейно-политическая ве- мошь в работе. Теперь, по онреде-

ПЛОХО УЧАТСЯ КОММУНИСТЫ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
II 7 час. вечера политшкола па- партии он принадлежал, —  то Су 

‘ рторганизацпи Хакеблпотребеоюаа лтреков ответил, что Керенский

аруженпосл коммунистов, улучша 
«ась авангардная роль коммунис
тов па производство, оживмал 
партийно - массовая работа иа Г ! 
дниках и в селе. .

1* результате оживления работы 
райпартн'ганизапия имеет ряд но 
ложнтельных сторон в ра̂ р̂ мпе-

леня» инструктора райкома Каза- 
накова, он считается пассивным 
г^ммуннстом, а помощи ему до 
сих пор не оказывается.

Колхозник из колхоза «Ш Нн- 
торнационал». кандидат ЬКП(б) т. 
Сюжргешев. подал в парторганпза 
цню заявление о том. чтобы его

ими хозяйственно-политических ва «исключили из партии» потому.
цач как в золотой щюмышле.нно якобы, что он уже старик н мало
<гги так и в колхозной дереве. ]рамотныЙ. Подробности сейчас
По* Валыксняской rpvnne золотой выясняются. но факт остается Фа
промышленности пронзоцственная 
программа за март выполнена ни 
114 проц.. а план за первый г.вар 
тал выполнен на 119 проц. Ьли 
(5равпить работу рудников Балык
сы с прошлым годом, то добыча 
золота п текущем году возросла 
на 90 проц. А по таким рудникам 
л приискам, как «Заслонка» и «Ни 
колаевка». рост выражается от 
182 до 401 проц.

В подготовке к весеннему севу 
парторганизация также имеет зна 
чиТельное улучшение, в сравнении 
о прошлым годом. Подготовлен

должна Сила приступить к занлтн 
ям. Пропагандист т. Кизласов был 
уже на месте, а парторг т. Оулт 
роков все еше бегал и собирал на 
занятие коммунистов.

Приступили к занятиям в Юми 
нут 8-го. 1;место И нриеутствова 
ло 7 чел., т. Зубарев пришел с 
опозданием на минут, двое, как 
со яснял паргорг. в командировке, 
а кандидат партии т. Клнядуков 
понятия не посешаот уже третий 
рад.

—  Тема сегодняшних занятий, 
оояснил пропагандист, — борь 

ба партии за захват власти в Ок 
тябре 1917 г. и борьба с- штрейк 
брехерством Зиновьева и Камене
ва. После ввозной беседы, длив
шейся. примерпо. 3 минуты, при
ступили к обсуждению первого 
вопроса: с чего началось Корнилов 
скор восстание. Слушатель т. Су* 
лтреков оояснилочень путанно, и 
когда дело ?ошло до вопроса. —  
кт" такой Керенский и к какой

юльхозпниентарь в колхозах, про 
сортированы семена и органнзова 
ыа охрана с.емепнных фондов.
13595 возов нагюза вывезено на 
колхозные поля и 183 центш.ра 
волы, р

II колхозе имени Молотова раз
вернута борьба за получение 22 —  
центнеров урожая с гектара. Здесь структура райкома т. т. 
большая работа проведена по удо ков и Булатов, 
брению полей. Вывезено на

ктом, чти т. Оибиргешеву не or-» 
зана помощь. ве окружили его 
вниманием и он ве находит тепер».
^/шожноста состоять в рядах иа 
ртин.

Ь районе насчитывается 1э от 
стающих коммунистов. Однако, с 
ними до сих пор работа не органи 
зовапа. Парторганизации пе прик
опили к этим товарищам для ин- 
диаддуальной воспитательной ра
боты наиболее сильных коммунис 
той. чтобы они помогли им в рос
те и работе. Так»** отношение к 
воспитанию коммунистов в Tam-1 го праза и некоторые учатся \А' 
тыпскг й районной организации яв , на _ втором и третьем курсе, 
ляется самым крупным и полити* | Однако. несмотря на такой, ьа- 
чески вредным недостатком. |залось оы, сильный пютав орга- 

Сейчас, парторганизация берется низании качеств подготовки и 
ва выправлен пе отстающих уча - поведении партийных с^раний 
стгов в работа. В район по пала- желает «ставлять за собой MiB.ro 
живанию партийно - массовой ра- лучшего. Гагнм оы.ю нарт-о^.ание 
боты выехал п и уже работают ин-1 И» апреля. на kotvk*  нрорабатыва

Казана*

был генерал н принадлежал г. пар 
тин анархистов, а слушатель т. 
Сазанаксв Керенского назвал каде
тон.

Ва вопрос, —  были ли разногла 
сил между Керенским и Корнило
вым. и помогал ли Керенский Кор 
нилову в организации восстания, 
—  т. Решетникова отвечает, —  
между Корниловым и Кеценским 
не м»г.то быть разногласий пото
му. что они были за одно,*—  п 
добавляет: —  во время восстания 
Корнилова была организована Кра 
сная Армия.

Коммунист Сычев о периоде нос 
ло корниловского восстания об’яс 
гаи несвязно и когда пропаган
дист спросил ею имеется ли у вас 
конспект? —  Он отаетпл. что у 
new конспекта нет.

На вопрос. —  К'тда было солил 
но демократическое совещание и 
какие цели оно преследовало. —  
Зубар.ев епиюался (сгвечал.. об’яс 
пли. чю  он этого вонрОса ие П|к>-

рабатывал и нредпичитает «  го
ворить. Точно так же ответил ■ 
Сазанаков. Беседа показала сла
бую подготовку коммунистов пот
ребсоюза к занятиям в политшко
ле.

Пропагандист т. Кизласов к за 
няглю подготовился не плохо, те 
ма была разбита на четыре узло
вых ве проса и каждый из этих 
вопросов был разбит на подпунк
ты. сам метод ведения занятия 
иень пр^той и попятный для слу 
шателеЙ. Т. Кизласов говорит всту 
иительное слово по 3— 1 минуты, 
потом спрашивает слушателей, 
этпм он заставляет нх активно 
участвовать « обсуждения миро 
са. и после осуждения коротко п 
ЯСНО («Уясняет ВНОВЬ ВОЗНИКШИ! 
непонятные опросы. Художествен 
ную литературу т. Кизласов не 
применяет потому, что нехватает 
времени для подбора литературы, 
hi* он рекомендовал товарищам ху 
дожегтвенную литературу, однако 
иочти никто из них рекомендуе
мые книги не читает. Г. Бугаев.

Скоропалительное собрание
Первичная парторганизация , 

лжтного суда и П|юкуратуры мало 
численна ио па *ему |«>личестввпно 
му составу, но сильна но у|̂ >вин» 
политической подготовип коммуни
стов. Все они состсят заочниками 
Свердловского нш гитута совете '̂

поля
1000 возов навпаа. что с^тавля- 
1»г к плану 110 проц. Почти вдвое 
«ыполнен план по заготовке волы 
Проверенные семена дали всхо
жесть до 95 проц. по овсу, и во 9S 
ироц. по пшенипе. Если к этому 
побавпть проведенное колхозом н̂е 
юзадераиние п наличие" заготов
ленной под сев золы, то можно с 
уверенностью сказан», что колхоз 
гоздал необходимые условия, что
бы получить в текущем году высо 
кий урожай.

В свете всех этих неоспоримых 
достижений райпарторганизации 
имеет н целый ряд недостатков в

В Абазинской парторганизации 
инструктор райкома тов. Булатов 
провел беседу с. отстающими ком
мунистами, провкт собрание сочув 
ствуюших об обмене партдокумен- 
TU3 и о готовности сочувствую
щих к вступлению в партию. I* 
Арбатах. в колхозах «1П Интер 
национал* и 'Красный партизан»

лись решения 3-го Пленума Коми 
г/'пи Партийного Контр мя.

Д(гк.1адчик тов. Г.Ы“Г<в. совер
шенно не подготовившись к докла 
ду. за 15 минут крайне не полно 
и слабо ИЗЛОЖИЛ существо этих 
каялейших решений, не сказал 
ни слова о партийной работе сво
ей организации и о работе своего 
коллектива.

Прокуратура и суд располагают
m 'na^TV щюшм ип^п.уит.j. РК такими Фактачи. к«па «пмьшн;
т. Казанаков.

Большую работу ио подготовке 
к </|мену в партгруппах колхоза 

; «Ленинский Октябрь» и МТС про

коммунисты нарушали советский 
закон и их не привлекали к ше*' 
ной ответственности. Нтим Г*аЛ- 
разним решение пленума КПК по-

1№ла |»егнстратор р ж  Швецова, и;-дожило кгяец. Па нарушение соне 
парторганизациях колхоза «Путь, тгноЛ законностп, в одииаковоА
к социализму» и просвещенческой

ЛюеЙ работе.’Эти недостатки ваклю j—  регигп»атор т. Крнчанова. кото 
чаются в том. что район еще jvaie рые учпли коммунистов заполнять 
ко не полно подготовился к весен [бланки и т. д. 
нему севу. В целом ряде колхооов. Для приезжающих коммунистов 
как «Кустух - Хопых», «Намять райком выделил под общежитие ■>

мере, ответственны все трудящие
ся. 6y;j, ■п» КОММУИИ.Т и л и

бегпартийны!.
Конечно, при доГнюссгестнуй по j 

дготевке и желании, доиад эт^т 
можно был- сделать живым и ин 
тересним. Но с эл!« не посчитал 

I ся па|»торг т. Ilj-щепчик. созван 
партсобрание без »5сякой предвари 
теи.иой !нд1от*вкн. Вот почему 

I вопрос был совершенно скомкан.
Прав а в прениях положение 

несколько управилось. Дпкладчи- 
ка дополнили в сво*1'  внетупленн 
ях т.т. Карагусов. Пн' коичик. Ве- 
ретно:» и Младших. Их дополнении 
были ценными потому, что основ
ные пункты решения пленума те- 
т о  увязывались с фактами пов
седневной практической впботы.

Т. т. -!Гарагус>в и Прокпичик 
сделали совериюнио правильный 
гынгд. что эти решения пленума 
КПК. особенно по второму j/jhpo* 
су. целиком выте|;ау«т из указаний 
тин. Гталииа о внимательном и за 
ботлигом oTiruHemiH к кадрам па 
ртийныч и непартийным.

<Ъчако. делая правильные выг.о 
ды из решений пленума КПК. парт 
группа не должна забывать, что 
еще в самом аппарате областной 
прокуратуры имеют место Факты 
бездушного отпошения к раГкгтнн 
кам. Ведь Ч'ол1>ко на ?ня\ старший 
шюкурор тов. Жщюв грубо выг
нал из своег.» аппарата зав. сек
ретной частью то:». Вологжанш1У.

он уволил ее бе^монноЛ. ие уила 
тип даж«» ныхотиого пособия. Газ 
ве решения пленума КПК дангг 
та!;'̂  нрав» коммушету - 1*уково- 
Д1ггелю и почему парторганизация 

гтгалась в стороне «гг этого пола’
К с-.жалейню. никакого иивоч* 

из этих решений пе мог сделатг 
докладчик, и кроме ycT;ipe«unnx фам 
т<*а из иа!.:нн парт'Фганизацня * 
1934 г.. он ничего не привел.

Гудя но докладу чувствуется 
что Т' В. Ььюгов сам еше плохо 
поил, что «постановление Плептма 
Комиссии Партийного Контроля — 
это важнейший иартнйиыЛ • г -ку- 
vfirr. Он направлен против ***ъ- 
мож, зазнаек и самоду|>ов, игпоря 
рующих сотетскую shkohhoctii. Оя 
устанавливает твердый порядок ■ 
деле наложения взысканий н» 
коммунистов. Он поднимает ато>- 
ритет партийной) взыскания и тк 
ренляет партибвук» и государст- 
веиную дисциилинуэ.

И, безусловно, так^е рошенме 
имеет особенную важпот, иа 
к* ммунистов и ратников суда ■ 
прокуратуры, стоящих на стража 
строгой и повседневной охраны 
нашей с^гетской законн'ити. 1 
поэтому совершенно ираотльно бу 
«т. -копа партгруппа проработает 

;«ni п(чтановления еше раз на mi 
роком партийно - Комсомольска! 
собрании. Н. Высоко*.

Йенина» и им. Кирова и других 
явно неудовлетворительно органи
зована подготовка к предстой щему 
севу.

В ряде первичных парторгапиза 
Пий до сих пор слабо организова
на партийно - массоваи работа. Б 
некоторых организациях, вследст-

комнаты с постельными принадле
жностями. Дли обслуживания ком 
мунистоз выделены политбегедчи- 
ки и литература из парткабинета.

В помещениях парткабинета обо

о  П О Р Я Д К Е  В В Е Д Е Н И Я  П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Х  З Н А Н И Й  Д Л Я  У Ч И Т Е Л И  Й  и Н А З Н А Ч Е Н И И  У Ч И Т »  Л Г Й . З А В Е Д У Ю Щ И Х  И Д И Р Е К Т О Р О В  Ш К О Л
--------------- СНК СССР И ЦК ВНП(б)ПОСТАНОВЛЕНИЕ

%
Совет Народных Комиссаров Со | сти учительских кадров, 

юза СОР н Центральный Комитет 
ШШ(б). устанавливая, что совет-

рудо!!аи зал для ожидающих ком-j ™ое учительство выросло в мош-
мупистов. На столах р^парткабнне 
те разложены всевозмоя:ные газе-

пие слабой идейно - политической ты. журналы и книга. Среди них 
пооружепности коммунистов, отсут «Правда*. «Известия». «Ьраснояр 
гтвует пх авангардпая роль на скнй рабочий», «Советская Аакас- 
!П)оизводство. Не !и?зде. и пе все сия> м другие: из журналов «Ьо- 
коммуннсты работают пад повыше лыповик», Партстроотельстж!».

«Пропагандист», всевозмоп:пые ора 
шюры. Здесь же можно найтп и

ную культурную  силу, выделив нз 
своих рядов учителей, хорошо вла 
деющнх педагогическим мастерст
вом и показывающих образцы в 
деле обучении и ленинского воспн

Ь соответствии с особо ответст 
венными задачами, поставленными 
перед советским учительством в 
дело обучения и воспитания, а 
также необходимостью дальнейше
го улучшения учебной работы в 
школе и создания условий, обеспе 
чивающнх дальнейший рост и со-

тання подрастаЮ!него поколения, I вершенствованне учительских кад 
указывают на то, что отсут- ров. СНК СССР и ЦК ВКП(б) по

мнем своего культурно - политиче 
гкого уровня. В первичных парт
организациях плохо организован 
коптроль за выиолпепием своих 
решений, выводов и ука^ний ком 
мупистам, сделатгых в момент

стрноепяют:
1. Установить, что право препо

ствие твердо установленного поря 
дка в подборе и назначении учите 

художественную литературу. Ут-(лей привело к нетерпимой нракти давания в начальной, неполной 
ром, в полдень и вечером пронзво ко. при которой к обучению и вое средней, и средней школе предо-

проверки нартдокументон. Плохо лотпище jujyur:

йлтся трансляция радиопередач. ; питанию детей в школе нередко до 
В заю ожиданий на красном по пускались случайные люди, неудо

’ оказывается помощь коммунистам 
в их росте п работе.

В Валыксипской нарторгаякза- 
ПИН член ВКП(б) с 1932 года тов. 
Тормозаков (хакасс) с момента 
проверки партийных документе* 
ку.п.турно и политически вырос, 
разбирается в текущих политичос 
ких вопросах. В 1935 году имел 
корошно результаты в производст 
венной работо. Шесть раз был 
прем!фован. Сейчас он работает 
на Косареве,ком рудппке забойщи
ком— старателем и выполпиотпер 
ны па 114 проц. Помощи в свое! 
работо п культурпо - политическом 
|Н)сто Тормозаков ни от кого пе 
иьлтчал. Хочет быт!» стахановцем, 
нартком жо. во главе с секрета
рем Бородушкнным, считает то*.

—  Каждый партработник, каж- гнчеш»й работы.
I илетиоряюшне требованиям педагс

дая иарторгапизация обязаны пол
ностью усвоить и учесть всо уро
ки. все выводы, полученные в ’ре
зультате проверки партдопу мен
тов. .

СНК ССОР и ЦК ВКП(б) счита
ют совершенно недопустимым, что 
иаркомпросы союзных и автоном
ных республик, а также облает-

(тактяется впредь только лицам, 
которым присв')СН0 соответствую
щее персональное званне учителя 
согласно ностаповтепия ЦИК и 
СНК СССР «О персональных звапи 
ях для учителей» от 10 апреля 
193G года, а лиц окончивших ере 
днио и высшие педагогические уча

Начинается обмен партдокумен образования не уделяли должного 
тов. Это г.елнчайшее в жизни пар внимания учителю, не занимались 
тип мероприятие' Таштыпская пл подбором и назначением учителей, 
рторганизапия обязана нспользо-1 передоверив это важнейшее госу-

иые и краевые отделы народного бпыо заведения (и приравненные
к ним учебные заведения), но пе

вать для более полного выявле
ния и нзучепия недочетов в своей 
работе, для пемедлоппого устране 
ния нодог.татков в оргаттзации и 
с новыми w ow * и энергией пап 
равить активпос-п. всех коимупис 
тов на разрешение огоомиейтих

дарстиенноо дело второстепенным 
работникам.

Совершенно недопустимой яв 
ляется также практика частых 
необоснованных переводов и «ио- 
пебросок» учителей in райопа р. 
pattorf, из школы в школу, часто

ш ач в деле лальпейшего сопиалп даже срети учебного года, что нриво 
•тичемим* преобразопачия райо-! дит к обезличко и безответствен
на. Б. Ковалевский, ‘ностп в учебпой работе и текуч»*-

имеюшпх педагогаческого стажа, 
допускать к преподавай то в шко
ле для прохождения испытательно 
го стажа в течение одного года,

I до присвоения нм звания учителя.
2. Предложит!» наротиыч комис 

сапам просгешонпя ссюапых рес
публик щювестя к 1 августа 1938 

|года аттестацию на зпапис учите 
ля пачальной и срепней шкод всех

Председатель Соаетч Нячодных 
Комиссаров Ссюза ССР В.Молзтоа.

.Tim. ныне работающих учителя
ми в начальной, неполной сред
ней И средней ШКОЛе.

3. Установить, что назначение, 
перевод и увольнение учителей * 
заведующих начальных школ, а та 
кжо учителей и директоров непол 
ной средней школы и учителей пе 
рвых семи классов средней школы 
производится народными комнсса - 
рами просвещения автопомпых ре 
спублик и заведующими краевыми 
(облалтными) отделами народного 
образования По представлению за 
ведуюших городскими и районпы* 

’ ми отделами народного образона- 
ния.

I 4. Установить, что назначение, 
перевод и увольнение дпрекюпов 
средних школ н учителей 8. 9 и 
10 классов средней школы пр нпво 
дится народными комиссарами про 
свощення союзных республик по 
представлению нарНтных комисса
ров просвещения адггоиомпых рес
публик и заведующих краевыми 
(областными) отделами народного 
образовапия.

5, Вос’фетнп. райопНым испол
комам и райпарткочам произиодт 
неоечешепие учителей, а ио-’е-ым 
Гоб.тастным̂  советским и паог'й- 
пым органам наблюсти за томный 
проведением в жизнь пастояирге 
постановлении.

Секретапь 11рнтп,,гьного К"чм- 
' тетя В^П'б) И. Сталин.

10 апреля 1936 года.

Продолжение доклада товарища А. В. Косарева
Т р и  ч а с т н ы х  з а м е ч а н и я  ! И з б а в и т ь

икая советская литература была устремляются в погоню за длин-
менее значимой, чем та, которая ным рублем и мало работают над ж птобого внимания борьбы. Иоистипе ненужно обла-
виздана всей предшествующей не качеством свопх пронзведепий (го Заслуживают яат|, большой смелостью, чтобы
ториеВ человечества. Наше настоя лоса: «правильно.», аплодисмен- вопросы поведения мол о деяш в ()cw n , женщину или пырнуть но
шее так красочно, паше будущее ты). Они склонны чаще переизда- ту и 0оращении - г таки- Жом беззащитного.
™  веичествонно что мы несом-; вать свои произведения, чем соз- Мы недостаточно боремся с так -{ Т *
, ™ ' „ 0  пт'о» иге огаоюшм с™- *ш ть гшт .  Вс>» « я ^тио. w . «мстмии. к»* V ? '™ '™  Иии* я т  пе

И з б а в и т ь с я  
о т  б о л т а ю щ и х

Некоторые паши работ пи* ^ 
■акгт завоевать Оввулярносп 
ди молодежи своей болт* вне! 

Существует нас тин астхц
^Лер^пРУ^которую *̂ и и *1фу п но Rii lii о и ifi* ател и г ^ д Г ^ д е ж и . ’Мы еще не раз-! себя 'зазорным непочтитель ста, моторы! произносят реч* м

человечество никогда еще пе име* мировым именем находятся в худ венчали так называемую, «дуди- ное н пО'бое отношение к стар- бильно. и главное —  о чг*
человечество н,шогда_«ц« j g j —  ^мьшаГусловиихГ чем 'романтику*, а о н а ,  Ш11>. * ' -  вздумается. Природа 1аровала щ
ам нты Г * ’ ! так называемые начинающие пнеа m  .романтика», пленит некого- 1!оКмТор!Л(. молодые люди, в ТОМ п^ зв я » ^  язык и сн

писатели. Ш П ,  по- го,,, у , , ,  (голоса: "Р-льн оМ . , п  , яе ^
лагают. что Развитие нашей сове-! п п „ п ^ п  и их ожире- ^ З Й ы е  поступки. Ii основе правильно ведут себя юмшоше- л т т п  0 fa„ in
тской литературы должно итти аплодисменты), в их ,vV.шансной романтики> кореннт нмю к двушкам. Надо усилить *о раз}ШХ п^дметах. о когорт г«,
каким-то прг̂ елочпым ' * ’ f Г(Ы (ПрОЯОпжитель- ся отход от общественной жизни, рьбу с хамством и i m т весьма смутное предепме-
ас по широкому пути ««P^ofi ли ?плояисменты). влияние |цютивона|юдных алемен- девушку owe большей заботой и (||J упоТ11РгиЯет слова s* *ч\
тераТуры. Они полагают, что мы ные аплодисменты*. ,UH иииманмаа. | ли. никогда его не тревожг

или ля за отсутствием, своях кч
тературы, они пол.иакм, ч ” -«-j "  тттогп пепел трудностями вниманием.
•троим литературу, рассчитанную RlJf0Kllp требования, которые т ж  трусосп, еред # ю  п  0Tr,>Trn.BWi.
на день, а ие на наших сынов и пррд.Ш11ет „ аШа молодежь совет- ^  г \ п Г Я Н И 11 И О Н Н О Й  Э З б О Т в  И  « в *  занмстеует их из всякого t

товапн-1 скнм писателям вполне законны. 5 -  U 6  О р Г Э Н И З а Ц И О  .........да источников Тако* «пнетчре

О в л а д е т ь  т е х н и ч е с к о й  к у л ь т у р о й

pi • ИП I I ч ii d |»nn ■f'jw " —
1ИРГИ01М1 н-1 гво:'М л  щепуж*. 1 ioennu - политической, хо я̂йст* напряженный и в высшей сте

S  я ‘т.-я НР..В ИР!.... .. и культур.п.п гтщ. n*,|HU«. иро я »  CWtTi- .
Т . VW . КПП и кммгпио.ю ИЫ. .Нти» обягнж'Тгя. что нови л Г.кииенис иеомсиаиюгг. «.••••

VvnBo jfT im ' КПХГОМ0.1Л должно U T M  lUKt'M  ушм-иня-т rymwr- м г ш  ««--'И г птгтглгаеи-». •I %ь«.водгтв« I. органичен» при ро! и г *.гмгг.а»от»отю. "

иощаиии стахаппиц»!!. ямя-тси « » V Z  ..........................  M »o«. что «т., Щ ивип  к W jo r t l Prf-я*. » •
UIH.rP:,««..rt ми наше* МНЛОЛ.-Ж.Г т ь  ;а .ы .^ н  -1 в нагтои- и,... ............ ................ в на- «  . « « к и  Ш * т г .  и »  ^  «

Нам предстоит проделал* бол-» ‘J. , по 1Пу«ению мото- шм вг>емя становится более аник» : шей программе есл. поправка, вне 1ана.

BK IIW  о С ,и т.,,п,. "и " “ м ы ' З ^ и п  и г .жил. . Е0«Мг * н .н | ^  ■

зании KWo^MacivpfflB со,1иа.дисти раз увеличить выпуск популярной м у  составу в прошлом. \ Ш П  ходнам из чуждых классов. ( о т ) .  Он любмт. .чтог« амиом.
ческого труда ‘ Мы должны помочь технической литературы и учеопи _  массовая беспартийная органи* 
хозяйственникам в разработке но- кои но вопросам науки, техники и за11ПЯ. „римыкаюшая к ВКЩо). со 
вых программ обучения примени- консультации для молодежи, занн- чувствующая ее программе, явля- 
теп.но к стахановским методам, в мающейся самообразованием. » ющаяся ее резервом и вернейшим

... . и . ~ , т , , , л  и, Мм паркоиатач Г Г Г 1 ^ ' Г п Г , пЗ :
1Ы лучших специалистов, в нодбо
ре контигента учащихся. оозоотехнической учебы, опираю

Мы должны помочь наркоматам ^  ^  широкий слои передовой, ННЙ по - новому освещают нашу 
разраоотать новые п^граммы аг- ПМНТНЧ0СКН граматной. трудящей- работу с молодежью —  выходца- 
оозоотехнической учеоы, опираю- ___ ____  ____  к» in чгжшг

111.11 II.* IWIIL'Un. *--- ' -
Реплика товарнша Сталина на льны перед ним ходили «в г 

совещании комГ»аЙнеров *сын за ,,р*- убежден, что вс** 5 
отца не отвечает» и постановле- в организация излучае т- от «I 
ние правительства о приеме в аветлого ума ИЛИ аю ооязателл 
ВУЗы без социальных ограниче- является результатам ег<* • ч

го руководства». Мыслит он ух
ЛЮЦИЯМИ и говорит ими. 

Нельзя думал, что такиеМП из чуждых классов. ****** * г*
сомол. руководствуясь учеии j  Z

вопрос о реорганизации 
школ в школы технические, с тем, учебную сеть.

.......... . и <т.^и.. ^
биваться полного перехода на сто п

геинией. II те и другие превраша- рпиу коммунизма молодых людей и ‘ я 2VMm  **
н.тс̂  в тружеников согошистиче — выходцев нз чуждых классов. ; сел, та

■ского общества. Исчезают ПОИЯ- проявлякнних готовность к учас- поскопев пзолировал ит^
И з у ч и т ь  р е в о л ю ц и о н н у ю  т е о р и ю  тня: рабочая молодежь, красл*н- тяю в социалистическом строите- Н1ШП̂
n j y  ^  ская молодежь, служащая моло- льстие. Лучших из них. проверен г»мть опгаажа^^Ш^ШЁШмжвта

Центральный Комитет партии и нросов пропагандистов» Правда, се дежь. Нместо всех этих понятий ных и преданных советской влас- Т(Чр|( _  яначпт Сюяу:[г
лично товарищ Сталин пе раз вы- йчас положение в известной мере образуется одно: советская моло- ти. в каждом отдельном случае. а 4УЧШе р<1Лотал. бы л  чп- 
*вигалн перед нами задачу улуч- несколько улучшилось. дежь. | следует принимать в комсомол. RJIM Ч(,лот.ком в н и я а м б ! npf
шения постановки политического Мы должны вооружить моло- Советская молодежь, «участвую- j Тем более паши организации до лшпваться к запросам и нужна* 
образования в комсомоле. дежь богатейшим опытом борьбы Шая в строительстве социализма и лжны в корне изменить свое от- иоло|езкп

В 1935 году, в отличие от про- нашей партии с врагами лениииз- воспитывающаяся под руководст-1 ношение к детям классово - чу ж- Помните сталинскую блатар 
шлых лет. мы достигли лучших ма —  оппортунистами различных П()м !Ш1<6) будет отличался друг дых элементов. Никаких сопиаль- п п Па BPeWMW!| совещанид 
результатов в постановке полити- мастей, народниками, меньшевика- оТ друга лишь по роду своих зани ных градаций, никаких сопиаль- СТахановпев‘ «Вот спасибо ва» 
ческого образования комсомольцев, ми, троцкистами, зиновьевцами, Тий. ных разделений среди детей! Этих т<|;арЧгай 3a vqnf,T большоеспасi

Однако, надо сказать, что ноли-1 правыми и «леваками». Следовательно, необходимо пзме детей мы должны вовлекать в пи- заявил тмчхикий Стал*?
тическое образование в комсомоле] Надо возглавить стремление мо-||!НТЬ подход к молодежи, в частно онерекие организации варавие со у вас все активисты порош 
поставлено еще иеудовлетворнтель лодежи к изучению революцией- Гти. к служащей молодой интелли всеми детьми и одинаково воспи- ТЧ|ГП> молодеяп. но мало кто ж*л

...» ""  ...........- г - . . . , г е н п п и .  ибо и эта молодежь актив тыпать из них активных строите- ^  уЧИТЬСЯ Это нежелагае тчгл
но участвует в социалистическом лей коммунистического общества. гя Y м, г 1оЖ’п MTi "зазнайство ki

но.
Мы имеем колоссальную тягу 

комсомольцев к политической уче

ной теории по первоисточникам.
Каждый комитет комсомола, ка

ждый активист должен распреде-HUiwavaoMvu » --- ---- , * .
бе и неумение наших комитетов лить свои силы так, чтооы роль
правильно организовать дело поли 
тического образования. Чем объяс
нил это странное, па первый 
взгляд, несоответствие?.

Оно об’яспяется тем. что руко
водящие работники «ами не руко
водили кружками и школами, а 
стояли в стороне от 
ной нропаганднстек< 
поэтому и не знали 
этой работы, пе знали

п л „ ~ . чливость. и они абсолютно нет>
Н е д о с т а т к и  О р Г Э Н И З З !11|О Н Н О И  р д и О Т Ы  пимы

Организационная работа приоб- то. Некоторые районные комитеты , В нек!,е в!«емена су шестое г ' г
.......... — , г<---  ретает сейчас ^комсомоле исклю- принимают в комсомол не людей, пРавпла- хорошие правила, опр-М
кружков по изучению истории на- чптельное значение. «Надо усво- а списки фамилий! лявшяе Повед|пЮу§Юлей и в; офя*
шей партии. Активный работник j нть, что решающим является сей- В комсомольском хозяйстве, нес ииальной обстановке, и в обше^
а-о тот, кто сочетает нропагандис час умение организовать работу мотри иа предметный урок, препо- в?- вот кое-где и у вас поп

кую работу с организационной,' сиевху донизу но практическому lannuil нач лпшшпспН пяптпИпит лились подоопые правила. (<'*е: т

шую половину своего внимания 
отдавать организации работы по
литшколы. кружков ленинизма.

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а — в а ж н о е  

з в е н о  в о с п и т а н и я  м о л о д е ж и
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результат его исполнения, л нас чные отметки, к примеру, даже о ' л вдиокомысленвош реэолюци- 
же мало уделяется внимании• воп- прививке оспы и выдзче наспор- е jjaoponma гон* проявляется! 
росам организаинонпой работы. та. в * случаях, ну. скажем, ког 

Недооценка организационной ра Многие активисты пе вникают Р°1Ь |Р,”Т *** нз«*:>анни пр 
боты привела к тому, атр врогио н̂ технику органпзапии дела; ле ^  Начинается сг*стакленре Д-’’i 
комсомольские активисты даже ра занпмаются черновой работой. Они списков, и люди, думая, vim 

в nhnnn.*» -- — '.fo х„тят По. ВЫПОЛНЯЮТ сложную и полезную
1 ’ «м»*ншн нм д.кы- ра .кшнмакпгл Чсриии

Пять лет назад комсомол выд- быть значкистами ГТО первой сту зучилнсь проводить комсомольские пли не могут или ди,■а ш к и ч - д щ — ~ 
вину л комплекс норм «Готов к пени, аЬкончнашае Ш ы и Ш Т З ы  собрания. пять, что иг черновой организанн- заботятся о том, как бы т
труду н обороне». Этот комплекс в 1037 году должны, как пра- Заседатььекая зараза проникла онноб работы п техники организа- 00‘ПРТЬ какого пибудь ппедпа 'и- 
прочно укрепился в нашей стране, внло. полнослю сдал нормы ГТО даже в первичные организации. Со пни дела зависит успешное раэре- TV,1n гаганта или paflomotro раит 
н нормы на значок ГТО сдали уже второй ступени, или, по крайней бнрается вйседание комитета по по шепие политических задач. Това- ВИВД: а ^  в,р>т  ° н узнает ия 
почти 4 миллиона человек. Мер#, приступить к сдаче этих воду проведения комсомольского со рищ Косарев приводит целый ряд ГРП1,ГГ- ^  по включили, еп- »

орм. -'wv брания. где выносят, наирнмор. та конкретных фактов недооценки ие ПГк<'‘,!Г,пТ11 Тлг»а поведет оп б«о-,
------- — ....... ............. ----- - ......................  ---н МНОГОЗПапите.И’НО СПОО'̂ Т']

ям это так? Осмели̂ тисч обо!
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обязаны сделать гораздо больше, турников. собраниях. Пора понять одно, что своей организации, в своем доме аплодисменты переходяим •

Нашей задачей является привло Задача советских спортсменов— одно хорошо подготовленное собра Мы думаем в конце 1936 гг*да при ст.ацпю. Вчйчет на точМ у гн»1
ние всей молодежи города и де- учиться высокой технике спорта, пне нам важнее дюжины пустых, ступить к проверке комсомольских аатинчет. которому всего от г ДТ 

ревни, и, в первую очередь, комсо овладевать техникой победы, дто наспех организованных. документов и к net
ченне всей молодежи города
ревни. И, В Первую uumu un.iuA«ouio lu.Miimu.i uvwun. нашил ОрГаННЗОВЗННЫХ. ДОКуМОНТОВ И К Пер ‘Смотру I
мольпев к сдаче норм па значок немыслимо без ббрьбы за высокую Важнейший политический акт польского хозяйства Сейчас же ОТИенпя ожидает копа е̂ т я
ГТО. дисциплнипрчванность, культур- в жизни юноши или девушки— всту после десятого с'езда все органи- аплодиртют

Учащиеся, окончившие школы в ность и политическую грамотность пленне в комсомол —  формалис- зацни должны начал подготовите
1937 году должны обязательно советского спортсмена. ты, чнновипкп превращают в ппч льную работу к этому i ^



Продолжение доклада товарища А. В, Косарева
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наст нас история. Враг внутри 
| страны разбит, жить стало хоро
ню, жить стало весело. Бодро ша
гает наша молодежь «с песней по 
жизни». Это неплохо. Шагайте, 
товарищи, с песней ио жизни, но 
не забывайте при необходимости 
прихватить и винтовку, а главпое 

(научиться безукоризненно ею вла
деть!

Без военной науки, без умения 
побеждать нам не обойтись, еже
ли мы всерьез хотим бороться за 
оржество коммунизма.

Всю свою личную судьбу наша 
|чолодежь целиком связывает с су
дьбами великого пролетарского 
ы. Целью всей своей жизни 
ы ставим выполнение интерна

ционального долга, которому мы 
ЮЛЖПЫ, как учит пае товарищ 
рталип, остаться верными до пос
удного усилия, до последнего вздо 
а, до последпей капли крови.

В рядах ленинского комсомола 
[ы должпы подготавливать сме- 

IX, отважных, самоотверженных 
и выносливых людей, для которых 
нет болео почетной задачи, чем за 
А т а  социалистической родины па 

ых опасных непедоимх позици- 
(Аплодисменты).

ВЛКСМ должен стать могучим 
1зерпом Красной армии, подгото- 
яющим кадры, способные стать 
шой и сердцем вооруженных сил 

ГролетарскоИ диктатуры.
В повседневной будничной рабо- 

■е мы должны закалить спои» пы
тливость, спою силу ноли. Пусть 
утоподиым примером дли каждого 
лмгомольца будет великий и спе

лый образ тоиарнща Сталина, ко- 
.рый сквозь строй жандармов 

дел под ударами с высокоподня- 
Liii головой и не проивпл перед 
ином прага даже малейшего ири
ска слабости.
Наша задача в будущих боях—  

рождать. Комсомолец, сын наро- 
ве сдается н плон, ибо плен 

1й него —  бесчестие, несмыпае- 
позор. Среди пашей колоде- 

не может быть дезертиров, 
мательство, измена родине —  

«оо презренное и тяжел оо прес- 
л.юнио, гнуснейшее злодеяние 

1*отив революционного парода.
Мы, молодые советские люди, 
боимся смерти на ноле брани и 

ю растеряемся иод огнем врага, 
пас пе дрогнет рука и не изме- 

ит глаз в грядущих схватках. 
|ы будем бороться с. воодутопле
ном/ стойкостью и небывалой 
рабростыо.
Центральный Комитет комсомо- 
мпого занимался вопросами во

ной подготовки комсомольцев и 
рлодежй.
Общепризнано, что мы стали ду

шой и сердцем Осоавпахима, что 
все ноные начинания в обществен 
ной оборонной работе неразрывно 
связаны с, именем ленинского ком
сомола. (Аплодисменты).

Но почину комсомола был соз
дай массовый парашютный спорт.

Мы привлекали констукторов. 
занимались разработкой чертежей, 
строительством парашютных пы
шек. Их сейчас к стране 400, и 
самое радостное то. что псе боль
ше парашютных пышек появляет
ся в национальных областях и ре 
спублнках. С парашютных пышек 
у нас сделано I миллион 120 ты
сяч прыжков (аплодисменты). С 
самолетов в последние дна года 
совершено 'Л тыс. прыжков, За 
один только последний год мы под 
готовили тысячу комсомольцев-ин- 
структорои парашютного спорта. 
Каждый из них совершил не ме
нее пяти прыжков.

Вместе с Осоавиахнмом мы соз-1 
дали массовую общественную обо-1 
ровную авиацию. R 1935 году в 
122 аэроклубах подготовлено без 
отрыва от производства более 
3500 летчиков.

Они получили зваиие военных 
пилотов запаса. Грош пих до 80 
upon, комсомольцев. Среди этих 
пилотов многие —  актинпые ру
ководящие работники союза. II» 
работников ЦК ВЛКСМ стали пи
лотами: т. т. Горшенин. Харчен
ко, Мускии. Ирахов. Маиаев, вз 
секретарей местных организаций: 
т.т. Вайшля. Листонский, Мартья
нов. Шувько. Викторов, Стрнгии. 
Гейро. Иенкин, Влюмкин. Мы да
ем слоно товарищу Ворошилону, 
что этот круг руководящих комсо
мольских работникоп, ставших пи
лотами. будет непрерывно возрас
тать, все секретари будут пилота
ми (бурные аплодисменты). Нужпо 
ли доказывать, какое огромное зна 
чение имеет подготовка летчиков 
без отрыва от производства?

Тот. кто силен п воздухе, —  по 
победим в грядущей войне, —  и 
нам надо но крайней мере в бли
жайшие год-два подготовить и 
пять раз больше летчиков без от
рыва от производства. Мы ставим 
перед собой задачу в 1936 году 
подготовить вместо с товарищем 
Эйдемпном —  Осоавиахнмом по 
менее 8 тысяч нилотов. (Бурные 
аплодисменты).

Плох тот парашютист, который 
по стремится стать летчиком, нло 
ха та организация, которая не 
стремиться подготовить летчи
ков без отрыва от производства.

Надо еще глубже продвинуть 
авиационную культуру в массы 
молодежи, привить миллионам мо
лодых людей бесстрашно н любовь 
к пространству и высотам. Каж

дый завод, каждый колхоз, каж
дая фабрика должны в год-нолто- 
ра подготовить без отрыва от про 
изводстна хотя бы одного лучше
го, культурного, преданного моло
дого челонека-летчпка. готового по 
Йтн в ряды нашего могуществен
ного воздушного флота.

Иа два года мы в Осоаииахиме. 
проводи военпо-техинческий экза
мен комсомола, подготовили 990 
тысяч ворошиловских стрелков 
первой ступени, VO тысяч во
рошиловских стрелков второй 
ступени, около тысячи снайпе
ров. 125 инструкторов снайнп 
нга, свыше 2 тысяч мастеров ст 
ре.н,ового спорта. Большинство из 
них молодежь.

Военно - технический экзамен 
дал комсомолу и Осоавиахиму но 
только стрелков. Нормы во проти
вовоздушной в химической оборо
не сдали I миллион человек, но 
топографии — 1 миллион, но ухо 
ду в сбережении! копя —  1 мил
лион 500 тыс.. по аниомотору —
2 тысячи, но 4*м упражнениям на 
планере —  52 тысячи, полностью 
сдали экзамен на знание планер- 
ного дола 3 тысячи (у нас *241 
планерная школа), нормы но изу- 

! четно мотора —  1 миллион 600 
|тмс., но санитарной обороне —  1 
миллион 600 тысяч Мы подгото- 

j вили 25 тысяч инструкторои-хими 
кои. 10 тысяч кавалеристов—оно-'

' ртсменон и 35 тысяч шоферон-лю- 
битолей.

Военно - технический экзамен 
комсомола, как средство общего 
нод'ома уровня военных знаний мо 
лодежи. сыграл свою большую 
роль. Но сейчас, как никогда, ост
ро стоит задача готовить маете- 
рон-сионналистов той или иной от 
расли боевой подготовки: военных 
специалистов, летчиков, подводни
ков, танкистов, химиков, связис- 
топ и т. д.

Наша задача —  пробуждать в 
молодежи еще большее стремление 
к получению военных знаний, под 
готавливать ее к вступлению в во 
енныо школы, открывать перед 
ней перспективу военной профес
сии.

Не буду подробно говорить о 
шефстве над морским и воздуш
ным флотами. Внимание этому уча 
с тку со стороны комсомола долж
но быть постоянным, неослабным.

В наших заботах о вооружен
ных силах страны особое место 
должны занять пограничники.

Успехи наши в оборонной рабо
те немалы. Молодежь советской 
страны к грядущим боям готова. 
Но не повышать ее готовности в 
дальнейшем, успокаиваться на до
стигнутом, увлекаться успехами, 
их переоценивать —  ошибка.

ся за, грамотность, культурность и 
интеллигентность каждого юноши 
и девушки —  пот чтг от нас. тре 
буетси. товарищи.

Культурность и образованность 
становятся в ваше время главней 
шимп качествами молодых людей 
нашей страны.

Б о р ь б а  з а  о б р а з о в а н и е  и  
о б у ч е н и е  м о л о д е ж и

Перед нами открывается широ
чайший фронт работы, начиная с 
ликвидации элементарной неграмо
тности. необходимой помощи орга
нам наркомнроса в школе и кон
чай изучением иностранных язы
ков и организацией технической 
учебы без отрыва от производст
ва.

Постановка на сезде специаль
ного доклада о работе комсомола в 
школе позволяет мне ограничить 
этот вопрос следующими замечали 
ими. Ворьба за грамотность и ку
льтуру молодежи начинается с на 
чалыюй школы. В наших школах 
обучается 70 миллионов детей и 
подростков. Не нсно ли. что рабо
та с ними важнейший участок 
деятельности комсомола. А многие 
наши организации нренебрежнтель 
но относятся к работе и школе, ь 
работе к пионерской организации.
Г этим барским пренебрежением 
надо раз и навсегда покончить. II 
чем скорее, тем лучше. До rex 
пер. пока мы hi1 возьмемся как 
следует за работу и школе и за 
работу в наших пионерских орга 
ннзациих. немыслима серьезная бо 
рьба за знании и культурность на 
шей молодежи.

Борьбу за образованно молодежи 
нужно начинать с азов, а именно 
с ликвидации неграмотности и ма 
лограмотивстн.

Человек, который не умеет гра 
чотно писать и читать, не умеет 
считать —  не достоин звания пе
редового молодого человека.

Задачу —  «каждому комсомол! 
цу —  среднее образование» — мы 
поставили еще на VII всесоюзно 
конференции ВЛШ М. Решая ее. 
мы уже добились серьезных успе
хов. В школах среднего образова 
ния обучаются без отрыва от про 
изводстна 350 тыс. комсомольцев— 
молодых рабочих. Мы перестраииа 
ем школу среднего образования, в 
школу средне - технического обра 
зоианни. вводим в их программу 
целый ряд специальных предме
тов. изучение которых поможет на 
шей молодежи поднять спой уро
вень до уровня инженерно - тохин 
ческих работников. Количество 
учащихся н этих школах 'неличи 
ваетгя до ООО тысяч.

Большое внимание мы должны 
уделить работе среди студенчес
кой молодежи, помогая ой в учебе 
и требуя от нее. прежде всего, ус 
пешиого овладении знаниими.

г. Учеба и воспитание молодежи— центральная
задача работы ВЛКСМ

з»,

i Что может оказаться помехой 
иьнейшого развития нашей мо-
[дожи?
1 Недостаток знаний, культурнос- 

и образованности. Наука и ку- 
ia не стоят на место, а бы

ло двигаются вперод, то, что по 
нно являлось передовым, сегод- 

может стать и становится от- 
i.iым. Готовности и желания дви 
гь вперед пауку и технику нам 
занимать, они у нашей молодо- 
есть, но одной лишь готовно- 

, одних только пожеланий это- 
1още недостаточно.
Товарищ Сталин говорил пам в 
in на V III с’езде комсомола: 
Ьтников строить и руководить 
штельством у нас хоть отбав- 

как в области сельского хо- 
ьтва, так и в области промы- 
шностн. А людей, умеющих 
шть и руководить, у нас до бе 
шия мало».
(умеем ли мы сейчас в новых 
[шиях, поднять на новую высо- 
[культурный уровень всей на- 

молодожи? Сможем ли мы в 
mttuioe время сделать огром- 
шаг, несравнимый по масшта 
тем, который сделали мы до 

[пор в области овладения па- 
техникой и культурой? Это 

заэдеый, а решающий вопрос.

Это вопрос о том, будут ли мил
лионы молодых людей советской 
страны только «охотниками* до 
строительства коммунистического 
общества, или людьми, которые су 
моют построить ого и завершить 
дело старших поколений.

Центральной задачей комсомола 
сейчас япляется воспитание кад- 
роп но только преданных советс
кой власти, но ri грамотных, обра 
зованпых, техпическн подготовлен
ных специалистов своего дела, мо
гущих сочетать революционный ра 
змах с большевистской деловито
стью.

Наши жо организации пместото 
го, чтобы организовать учебу мо
лодежи, всо хотят руководить и 
управлять. В этом коронной недо
статок нашей работы. Нам нужно 
не руководить п управлять— для 
этого есть другие организации —  
партия и советы.

Нам нужно нод руководством 
ВКП(б), без чванства, без зазпай- 
стпа упорно изучать пауки, овла
девать знаниями, приобретать об
разование и культурность, накоп
лять опыт и коммунистически во
спитывать себя и всю нашу моло
дежь.

В этом сейчас самое главное 
всей работы комсомола. Иных, бо

лее важных задач, у пас нет.
В 1920 году, на 3-м с/езде ком 

сомола, Ленин перед молодежью 
советской страны поставил задачу 
учебы и овладении культурным на 
следием прошлого. «Пород вами 
задача строительства, —  говорил 
он, —  и вы ео можете решить, 
только овладев всем современным 
знанием». (Соч. Ленина, том 25, 
стр. 390, 3-е издание).

Товарищ Сталин иа V III с’езде 
ВЛКСМ, в 1928 году, на пороге 
первой пятилетки, выдвипул эти 
вопросы, как практическую прог
рамму работы комсомола: «Овла* 
деть наукой, выковать новые над- 
ры большевинов-специалистов по 
всем отраслям знаний, учиться, 
учиться, учиться упорнейшим об
разом—танова теперь задача. По* 
ход революционной молодежи в на 
уну— вот что нам нужно теперь, то 
варищи».

Нам надо перестать «философст 
вовать* о ваших задачах, прекра
тить болтовню о промфинплане, о 

! снижении себестоимости, хозрасчо 
I то и севе, о прочих других важ- 
! нейшнх государственных задачах, 
[ как будто мы их решаем.

Серьезно заняться образованием

нов. если я скажу, что но прихо 
ти некоторых работников Нарком
нроса, правда, еще прежнею сое 
ава работников, страдавших «ле

вацким недугом» у нас паилоди- 
Ю(Ь очень много мнимых технику
мов: тут н балетные, и музыкаль 
ные. и педагогические. Нет спору, 
что нам нужны кадры, которые и 
них готовятся, но позволительно 
•просить, почему такие школы на 
пинаются техникумами? Техник) м 
должен быть таковым на деле, то- 
есть, готовящим работников со ере 
дне - техническим уровнем зна
ний.

Особое внимание должно быть 
поражен» на повышение общеобра 
ювательног» уровня колхозной мо 
лодежи. .1десь перед нами также 
широчайший фронт работы от 
организации школ ликбеза п коп
тя  школами среднего образованна 
н курсами подготовки в ЬУНЫ.

Нельзя быть культурным, не изу 
чая. .хотя бы. основных моментов 
истории человечества и. н частно
сти. истории народов СССР.

ВКП(б). Центральный Комитет 
н лично товарищ I талии уделяют 
исключительное внимание иостаио 
вке изучения исторических наук. 
-Дело изучении-истории ДОЛЖНО 

стать делом всей молодежи нашей 
страны.

Тот молодой человек, который 
хочет обладать марксистски - лени 
неким мировоззрением, должен 
изучать историю, географию и ес
тествоведение. должен обладать 
знанием точных наук.

Мы должны разоблачать тех, 
кто хвастается своей некультурно 
сты» или Же мнит себя культур
ным на том лишь основании, что 
он знает обо всем понемногу. У 
нас развелись люди, которые раз
личные1 мещанские атрибуты вы
дают за зажнточную и культур
ную жизнь. 11\ помыслы не идут 
дальше костюма иностранного нок 
роя, патефона и книг издания 
«Академии». Подобно попугаям, 
они блистают своим пестрым опе
рением. под которым скрыто убо
гое существо невежд. Мы против 
тех. кто ограничивает свою борь
бу за знания и культуру каким-то 
«минимумом культуры*. У нас раз 
велось много людей, которые счи
тают. что раз они «проработали» 
«Поднятую целину» или «Как за
калялась сталь», значит они мо
гут получить патент на культур
ность.

В борьбе за культуру, образован 
ность н интеллигентность нашей 
молодежи надлежит почаще обра
щаться к посмертному письму, ад 
ресованному ЦК комсомола и па
шей молодежи академиком Наило
вым.

Нам необходимо решительно улу 
чшить работу п поднять зпачошю 
техникумов. иными словами, 
школ, призванных подготовлять 
людей, обладающих среднетехни
ческим образованном. •

Да простит меня товарищ Ьуб-

Р о с т  н у л ь т у р н о с т и  м о л о д е ж и  
и  х у д о ж е с т в е н н а я  л и т е р а т у р а

Унаследовать лучшее в культу
ре — это не значит «прорабо
тать» 2— 3 книжки или приобрес
ти свою собственную библиотеку, 
которая бы служила украшением 
жилья.

Современный молодой человек 
должен ио только хорошо рабо
тать на производстве, в колхозе и 
в учреждении, ио и изучать тех
нику, науку и читать классиков.

Несколько лет назад Шекспир.
Бальзак, Гете, Пушкин. Горький.
Гомон Голлан н многие др. класси 
ки мировой литературы были зна 
комы только узкому кругу нашего 
актива. Популярность комсомольс
ких поэтов норой была больше, 
чем несомненная популярность, ска 
жом, их гениальных предшествен
ников и современников. Правда, та 
кому положению помогла, широко 
распространенная вредная пролет
культовская теория о том, что ис
токами пролетарской литературы 
служит творчество ранних рабо-

молодежи, ее воспитанием, бороть чих писателей, а пе вершины ми

ронои классической литературы.
Сейчас положение коренным об

разом изменилось. Выросли худо
жественные вкусы нашей молоде
жи. выросли настолько, что мно
гие произведения, которые ее не 
так давно удовлетворяли н ио.тьзо 
вались признанием в ее среде, ут
ратили теперь свою прежнюю це
ну. Они не выдержали пробы вре
мени.

На-дилх была опубликована ста 
тья А. М. Горького <0 формализ
ме» и его приветствие пашемусе- 
зду. Разделяя точку зрения Горь
кого, изложенную в его статье, я 
думаю, что выражаю мнение всего 
с езда, если скажу, что ленинский 
комсомол активно поможет нашей 
советской литературе в решении 
ео сложных и ответственных за
дач.

Некоторые совремонпыо писате
ли и поэты по хотят понять такой 
простой истины, что мы ие можем 
согласиться с тем, чтобы наша ве

(Продолжение на 5 стр.).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СбВЕТСКПЯ
ХАКАССИЯ

Орган Хакасского  Обкома В К П (б ), Облисполкома 
и Облпроф совета.

№ 49 (90В) 29 апреля T93S г.

В райисполкоме дискуссируют, 

на полях развертывается сев

О государственном плане развития тонкорунного овцеводство 
и помощи колхозникам в обзаведении овцами 

в личное пользование
Из постановления президиума Красноярсиого Крайисполкома 

и бюро Нрайнома ВКП(б)

а
Нолевые работы в Таштынеком 

район» с. каждым днем все более 
расширяются. В ряде колхозов ра 
янериулось боронование. В колхо- 
и» «Аргыс Ленин» еще с 20 аире 
ля приступили к пахоте. Прохо
дит выборочный сев в некоторых 
колхозах района. Колхоз «Путь к 
социализму» с 27 апреля присту
пил к севу яровизированной пше
ницы и так далее.

Ксли посмотреть, как же к ве
сеннему севу подготовлен в це 
лом район, то здесь иапрашива 
«астсн мысль, что уже начало 
левых работ районные организа 
иии захватило врасплох. Распола
гая огромным временем для подго 
•гонки. Таштыпский район не сира 
вился с задачами организации бо 
лМнепистской подготовки к пор 
«ой стахановской песне.

Протравливание семян дп̂  сих 
нор не закончен». Пред. РНК а т. 
Коков об'ясниет это тем. что в j 
районе похватает протравливаю- • 
щих веществ. Однако, РНК ничо 
го ио предпринял, чтобы эти ве 1 
щества своевременно изыскать.

Плох» в районе и с обеспечен
ностью колхозов кормами иа вре
мя полевых станов. Вместо 144.»0 
центнеров сени, колхозы имеют 
УГ.М» центнеров-. Меньше 50 ироц. 
к плану имеется и овса. ';)То выз 
нано только тем. что в районе не 
была организована охрана кормо
вых фондов, вследствие чего ока
залось сена много разворовано и 
растранжирено • безответственным 
расходованием кормов.

I ущестиующан напряженность 
с. кормами в колхозах, была оы 
ликвидирована даже и при таком 
создавшемся положении, если оы 
районные организации, и в частно 
яти райЗО. серьезно занялись этим 
вопросом. Г» колхозе «3 Ииториаци 
онал» (иредиравлении Завьялов) 
мион было шуму о том. что в кол 
хоз» нехватает кормов. Следов 1- 
jo только в это дело вмешаться 
уполномоченному облисполкома т. 
Пугтгзрлову и корма сразу же па 
шлись и самом колхозе. Теперь 
сам председатель заявляет, что 
кормой на несенную хватит: осп,

О возов зеленки. 20 центнеров «в 
са. 20 центнеров овса размололи 
для in сыпки, нашлась солома, ми 
кина, отходы.

I! колхозе «Путь к социализ
му» (иредиравлении Лалетин) до 
сих пор существуют настроении о 
недостаче кормов. Между тем. ь 
этом колхозе в ноле есть много 
соломы, отходов, мякины, которую 
с успехом можно использовать на 
время нолевых работ.

Pail.il•' (Плясуког) ДО СИХ нор
_ еще не рассмотре.1’11 не утвердил но
по , 23 колхозам производственных ила 

нов. Ведь это же огромное дело 
Колхозы ио существу ие тают, 
правильно ли составлены планы 
не упущено ли что. и поэтому рабо 
ту организовывать им приходится 
наугад, без плана.

Нетерпимое отношение к борь
бе, за проведение сопа в строго ус 
таповлепиые сроки вскрываются 
и самом райисполкоме, в частно
сти. у председателя тов. Кокова. 
Положение в районе складывается 
'таково, что район, якобы, не. в с». 
cti пипн уложиться с севом в И) 

12 дней лишь потому, что ие 
хватает в колхозах 49 сеялок. Ма 
Ло этого, ирод. РПК’а Кочов заяв
ляет:

-1? своки мы не уложимся. Ла 
тянется сев на 5^-0 дпгй. Даже 
там. где имеются селлки — «Ле
нинский Октябрь». «Путь к социа 
лн.зму* и в других колхозах и то 
н сроки не уложимся.

Такое настроение председатели 
райисполкома тов. Кокова являет
ся ревизией решений крайкома и 
крайисполкома и проводит в аити 
партийной ориентации колхозов 
на удлинение срок» в сева, вместо 
принятия мер к использовании! 
всех местных ресурсов, пересмот
ра норм но высеву и безусловного 
обеспечении сева в установленные 
сроки.

Нее это создает в Таштмискоч 
райоро серьезную тревогу. Но 
этой тревоги не чувствуется у ру 
ководителей районных организа
ций. Там спокойно протекают буд 
нцчиыо гпи.

Е. Ковзлсвскмй.

В соответствии с постановлена 
ем ЦК ЙКЛ(б) и С1ГК OOGP «Ого 
гударствониоч плане развития тон 
коруннбго овцеводства и помощи 
колхозникам в обзаведении овца
ми в личное пользование» устано 
пить по Красноярскому краю сле
дующий план развития тонкорун 
ного овцеводства и помощи колхоз 
инкам в обзаведении овцами п лич 
ное пользование:

Произвести в 1930 г. метиза
цию тонкорунными баранами 344 
тысяч грубошерстных и нолугрубо 
шерстных овец, принадлежащих 
колхозам, колхозникам и едиполич 
никам.

Для осуществления плана мети 
зации:

а) обязать совхозы ЦШовхозов 
продать коЛХшам до 25 июпя 
193(1 г. 2800 гшнорунных бара
нов. н том числе 1500 баранов по 
ро.'Ы «рамбулье» и 1300 баранов 
породы «прекос»;

б) обязать крайЛУ организовать 
н 1930 году искусственное осоме 
пени» от плановых пород тонко
рунных баранов «рамбулье» п «про 
кос» но менее 200 тысяч то п  
овцематок, принадлежащих колхо
зам и колхозникам:

в) организовать к I июни 1930 
года 2ИО ионых иуиктос; искусст 
гешпго осеменения. Дли проведе 
иии искусственного осеменении

подготовить 80 инструкторов, 300 
осемонитолой и переподготовил. 
100 осемопителей.

Предать и 1930 году иа льгот
ных условиях 95 тысяч овец кол
хозникам, обзаводящимся, и соот
ветствии с. примерши уставом 
сельскохозяйственной артели, овца 
ми в лично» пользование колхоз
ного двора, в той числе нз колхоо 
НЫХ 0ВЦ01И»ДЧСУ ких ферм 50 тыс. 
и из совхозов НК(«жхозои 45 тыс. 
голов.

В с(;0Т1иуп'ТШ1н с этим устан»»- 
Bim. ио районам сл»дующий плш« 
метизации и покупки овец КОЛХОЗ 
никами, обзаводящимися лвпами в 
люнни* пользование:

П о Х а к а с с к о й  а в т о н о м н о й  о б л а с т и
1. Метизировать баранами поро 

;ы «прекоо 11820(1 овцематок, 
для чеп» продать области 580 нло 
менпых баранов из следующих сои 
хозов край.

1) Ужурского —  338. 2) Аскиз 
ского - 14. 3) Бейского —  00, 
4) Хакасского 83, 5) Мннусин 
ского —  55.

Отпустить колхозам Хакасской 
(и'ыасти на покупку племенных ба 
район долгосрочный 3-х летний 
кредит в сумме Hi 1000 рублей.

2. Провести искусственное осе
менение 84000 овцематок, дли че 
го:

а) организовать 58 полых нунк 
тов искусственного • СОМ01ЮНИИ. из 
них для 24 пунктов построить ио 
.вы» типовые здания.

Отпустить из средств, ассигно
ванных ilK-i на ст1»»ите.1ьство втих 
пунктов 120000 рублей:

, б) нодготм'чт. к использовании» 
имеющиеся 91 пункт нскусствен- 
Hiго осеменении;

н) подготовить 34 инструктора 
ио искус» твесночу осеменении» и 
ИЗ колхозников осеменаторов и 
пореиедг! ичшть 50 »семенаторов;

г) отпустить г ли премировании 
работников пунктов но искусст
венному < сеченонию 42000 руб
лей из расчета 50 коп. за оссм»- 
нонную матку от «Параной породы 
«нрекос».

3. Продать колхозникам н лич
ное польаенанне 32800 овец и 
прок, и том числе 17000 голой из

колхозных Ферм и 15200 из сов 
X03I B Иран, н том число из Бейсы» 
го совхоза ООО. из Хакасского сов 
хоза 7ПЮ. из Аскизского соихо- j 
за 0500 и из Учумского —  1000 ' 
голов.

4. Отпустить крать’осрочный кре I 
дит сроком по ноябрь 193(1 г. для j 
помощи колхозникам при покупке 
ими овец .н личное пользование 
в размере 202000 рублей.***

Установить на основании поста 
нонлении СНК (ССР и ЦК ВКП(б) 
от 7 марта 1930 года, что совхо
зы отпускают баранов «рамбулье» 
н «нрекос» и» иене 200—250 руб 
лей за iiitvkV г. надбавкой в 40 
рублей в тех случаях, когда ба
ран будет продан нестриженным. 
Продажа оиоц колхозникам произ
водится по государственным заку
почным ценам.

Обязать крайз\\ райисполкомы 
и директороп овцесовхол! и т  мед- 
леино орган ir.ii вать отбор, провер
ку и приемку ж» актам нредназпа 
че.нных для продажи колхозам иле 
менпых бараНон.

Всех отобранных и принятых 
нредсташггелямн крайзу племен
ных баранов подвергнуть нрофилак 
тнческой иротивочесоточи' й кунке. 
проверит!» их заболоваемост!» бру- 
нел«пи)М. и только из вполне здоро 
ных баранов создап» «сдельные 
отары и организовать специаль
ную подкормку с том. чтобы иод 
готонить их для вывоза и переда
чи колхозам.

Обязать крайзу, райисполкомы и 
директоров овцесовхозов немедлен 
но оргаиизовап. в каждом совхо
зе и колхозе отбор и СООТЬОТСТПУ 
ющую шТрабочку и проверку пред 
назначенных к продаж» колхозиз- 
кам own.

Гесь молодняк рождения 1930 
года в совхшах и колхозах, под
лежащий П|юдаже колхозникам, 
должен быть обработан на бруце- 
лез и проведены озд» |ЮШГГ0ЛЫ1не 
мероприятия в строгом соответст
вии е инструкцией НКЗ дли топ», 
чтобы но от'ему мо.тодляка »и ма 
ток он мог быть продан бсспрепят 
спичшо.

Oi'in.wm. С<иьхо:|б;шк немедленно 
спустить, согласно установление 
Hi плана, долпюрочиый К|»едит на 
покупку пломеииых баранов в ра:; 
мере 800 тыс. рублей и кратко
срочный кредит на покупку овен 
ИЗ совхозе!» для колхозников ' 
750 тыс.. '—г>л»й.

Организации» перевозок, и норе 
гонов племенных баранов, а так
жо и овец для колхоза икон, везло 
житт. о»} .-<*на:ьии на нач. крайнем 
упплвления тов, Лютвна.

Обязать Хакасский облисполком 
и обком ВК.П/(б>, райисполкомы и 
райкомы 1>КП<6). довести настоя
щий план до кол хоз'кн и Х1*зяй»тн 
кплхеатшон не позднее 20 ащ»еля 
1930 года.

Председатель Кпайисполнома 
И. РЕЩИКОВ.

Сенрет?рь Кпчймома ВКП(б) 
П. АКУЛИНУШКИН.

СЕВ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
Близятся дин сена в колхозах 

Таштыпской МТС. Колхоз «Аргыс. 
Ленин» 20 апрели приступил к на 
хоте. В Карагае разиортыиается 
боронование. 25 апреля начался 
выборочный сев в колхозах Таш- 
тыпекого, Чилаиского и Карагайс- 
кого сельсоветов. Устаиавлинает- 
си теплая ясная погода, не за го
рами массовый сев.

Между тем крайзу (т. .1ютин) 
ставит под явную угрозу срыва 
весенний сев в 'Таштыпской, вновь 
организованной МТС.

II» зная месторасположение и да 
лыюсть МТС от железной дороги- 
160 километров,—крайву до сих 
пор не отпустило для МТС средств 
иа переброску тракторов, цистерн 
и разного оборудования. В резуль
тате Таштыпской МТС пришлось 
израсходовать 10000 рублей, от
пущенных иод горючео. Теперь 
МТС находится па просрочке. Не
фтебаза не отпускает горючие и

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕВД
в  к о л х о з е  „ с и л а -

(У с т ь - К б ч к ч н е к и й  р п й о н )  
23 апреля колхоз «Сила» на

чал сеить. Иа пашню выехали с 
часу дни и работали до 7 час. ве
чера.

Па тракторной сеялке сеяльщик 
т. Кушмолеи Прокопий и тракто
рист т. Баглаев засеяли 2.10 га. j 
Норму они перевыполнили. Ио ила 
ну нужно за целый день вырабо
тать 22 га. а они за полдни ио- | 
ревыполшыи норму.

Когда сеяльщики и трактористы 
начнут сеять пилотную, го в кол
хозе нехпатит забороненной зем
ли. Это повлечет за собой перебой в 
работе тракторов. Необходимо усн 
лить боронование. Правление кол
хоза об этом мало заГотится. В 
нолевой бригаде нехиатает лоша
дей и рабочих рук. Нужно сроч
но произвести перегруппировку 

Такое отношение крайзу требу-j сил внутри колхоза, возможности
кра* к этому есть, и обеспечить гноев- 

: ременную бороньбу.
Р Гусак?з.

о
В  К Р А Й К О М Е  В К П ( б )

Т О В  Ш А Л А Г И Н О Й  О. А

смазочные нещистна. а байк не 
авансирует. Вследствие всего это
го срывается завоз Hi тонн горю
чего н 50 ироц. к плану смазоч
ных.

Из - за отсутствия тракторных 
плугов 15 тракторов вынуждены 
в период нолевых работ стоять.

Ие отпущен кредит и на фонды 
освоении.

На протяжении длительного пе
риода в колхозе «Победа». Бсло.яр 
ек< го сельсовета. Канского района, 
антисоветскими элементами пе
лась травля доярки этого колхоза, 
награжденной орлею м Ленина т. 
Шалашной Ольга Антоиоины. 

Канский райком, райисполком и 
райзо узнай об этом..ограничи

лись проведенном раз’яеиитсльпой 
работы, не приняв 
мор к разоблачению антисоветской 
сущности атого дела и наказании» 
конкретных виновников.

Райпрокурор т. Сндоркнн но при 
ннл мер к пресечению этих фак
тов явной клеветы, ве обеспечил

прокурору сиять ого с работы про 
курора Канского района.

.Уполномоченному НКВД ио Кан 
скому району т. Гольскому бюро 
указало на недооценку им полити 
чоскоп» значения дела, а также 
Iдопущения медлительности но рас 
следованию дела. Начальнику край 
зу т. Лшпту бю|н» предложило на 
лож!ггь взыскания на ветврача 

одновременно j Савченко и заместителя заведую
щего райзо Якушева. Бюро также 
обязало начальника крайунрапле- 
нии 1ГКБД т. Наилова, крайнроку 
рора т. Коваленко немедленно за- 
лиигнгл» дел» о травле т. Шалаш
ной и виновников привлечь к еу-

быстрого расследовании и пример- (дебиой отиотствонности.

ет серьезного вмешательства 
евых организаций.

Петров.

ТРАКТОРЫ ПРОСТАИВАЮТ
В колхозе им. Красной армии 2 ! «знг - ваг», имеет только 8 борон.

трактора «СТЗ», с согласии дпрок 
тора Хакасской МТС т. Трусова ра 
бота ют на бороньбе и один на со 
во. Из них одни трактор из-за но 
исправности магното 24 апрели 
но работал с утра до 0 часов ве
чера.

| Второй трактор, вместо того, 
чтобы работать о полной пагруз- 
кой и иметь на нрицопо 13 борон

Третий трактор из - за расплавки 
подшипников простоял сутки. Та
кая работа тракторного, парка уже 
с. первых дней ставит под сомне
ние выполнение MTG договора, за 
ключеииого с колхозом. Колхоз мо 
жет оказатьсн в прорыпе, если 
сейчас же МТС но примет мер к 
приведению тракторного парка и 

I порядок. * Фролов.

ного наказании организаторов тра 
или. Бюро краевого комитета, ечн 
тает, что кленета против лучшей 

; стахановки животноводства т. Ша 
лапшой являете и прямым выпа- 

1 дом со стороны классово - враж
дебных элементов против меропрн 
ятиЙ партии и правительства но 
нод’ому животноводства и укренле 
нию колхозного производства.

На споем заседании 19 апреля 
1930 года, бюро крайкома указало 
бюро Канского райкома и президи
уму райисполкома на то. что они 
и»' проявили необходимой револю- 
циошюй бдительности, допустив 
затяжку расследования дела Шала 
.гиной, не приняв мер к наказа
нию конкретных виновников. Рай 
; прокурору Т. Гидоркину бюрО об'я 
'вило строгий выговор с. занесени
ем в личное дело, предложил край

Бюро крайкома предложило Кан 
скому райкому поставить на соб
рании колхоза вопрос о возможно
сти оставления на работе непри- 
нившего мер к прекращению трав 
.■;п т. Шалашной нре-дседателя 

ко.тх;ооа т. (Сидорова. Вместе с этим 
бюро предложило «сем* райкомам 
-обеспечить самую тщательную за 
боту и окружить вниманием нсех 
орденоносной края, создав им воз 
можпость с;шоп» активного уча

стия в дальнейшем развертыва
нии социалисггичоского соревнова
ния и заноенаипя новых, еще бо
лее высоких производственных по 
казателей, дапая решительный от 
пор всяческим вылазкам со стог
ны кулацких классов? - праждоГ» 
иых влементои, пытающихся опо
рочивать лучших людей колхозиоЗ 
деревни». (Крастасс).



Р астут декларации, падает угледобыча! Врсг стпшовского движения
• »  *  I По копани ил»-иипми ППГ V 111ЯХ ООИв" СОСТОИТ R П Па м пр.По своему удельному весу шах ория" состоит в прямом отрица-

И(* выполнив квартального пла
на угледобычи, Черногорский руд
ник Продолжает позорно работать

го задания. Им не готоинт участ 
ки и в результате этот простан* 
вают механпзны, пропадает масса 
рабочего времени. Никакой практи 
ческой помощи со стороны цуковод 
ства шахт этим бригадам не ока
зано и теперь хранившееся в бри 
пае тив. Измет.ева переходящее 
красное. знамя у пей отнято.

1 И на седьмой шахте, которая 
выполнила план первого квартала, 
(безобразия еще далеко не изжиты. 
(Здесь в первый же день Стаханов 
|ской декады отпалыник Зеленкой 
пришел на работу пьяным, ему не 

[отпустили динамит и смена гов. 
•тде.тьные руководи ! Кретсва была сорвана.

и в апреле. На *22 апреля месяч
ный план выполнен только на 78 
нроц. Пи существу угледобычу 
срывают две основных тахты: 
Ул 8 и .V? 3. Ь руководстве этих 
шахт больше всего безобразий, 
больше всего расшггана трудовая 
дисциплина и налицо прямой сабо 
таж стахановского движения.

Итоги первых трех дней стаха 
повской декады, проходящей сей
час на руднике, показывают, как 
неудовлетворительно иохготови 
лись к этому 
тел и шахт.

Декада стахановская началась 
с 20 апреля. Накануне, шахта 
У? 3 выполнила план / на 101 
проц.. а 20 апреля, в верный день 
стахановской декады, ллан выпол
нен на 98,6 проц.. 21 апреля на 
84 проц. и 22-го — 81 проц.

На этой шахте начальник участ 
ка Сухорукой приходил на работу 
выпивши, и с ним рас читались 
только сейчас. Здесь же долгое 
время срывал работу угольных 
смен десятник Никишев. он снсте 
катически не готовил лаву, d вме 
сто того, чтобы привлечь его к от 
ветственности управляющий шах
той Медведев отпустил его в оче
редной отпуск.

произошла
требовалось

И первые же дни стахановской 
декады два коногона не вышли Hi 
работу, сорвали добычу в смене. 
Их взял под овею защиту управ
ляющий. несмотря на категориче
ское требование всей бригады 
снять с работы прогульщиков и 
разгильдяев. Медведев не хотел | 
считаться с бригадой и уволил их • 
только после специального реше- ! 
ния шахтового комитета.

Еще хуже работает шахта .V 8 : 
под руководством управляющего j 
Нечаева и главного инженера при 
вобок. До стахановской декады 
план выполнялся иа 70—80 проп. 
сейчас, шахта скатилась до 62-— 
03 проц. Лучшие, в прошлом ста 
хановские бригады товарищей Из 
меггьееа и Пвумчика системати
чески теперь не выполняют свое-

На шахтах и руднике но пари 
нке Много еще болтают о стаха
новском движении, но нет конкре 
тной и оперативной работы по ор
ганизации этого движения. Растет 
числе деклараций и падает угле
добыча. Перед 20 апреля инженер 
но * технический персонал шах
ты «V? S обязался конкретно 
р у г. о й о д и т ь стаханов
ским движением и помогать стаха 
новцам в их практической работе. 
Они вызвали па соревнование 
ИТГ всего рудника, а сами за три 
дня стахановской декады дают уг 
ля только 63 проц. Газве это не 
болтовня, которая не помогает, а 
вредит развцлгывашпо стаханов
ского движения?

Неудо влетворительно осущест
вляет техническое руководство в 
работе шахт главный инженер ру
доуправления т. Ольвовский. Уже 
д?а месяца рабочие шахты »  7, 
ни разу не. видели у себя главно- 
IV инженера. И даже 27 апреля.

когда на шахте Аг 7 
серьезная авария и 
присутствие главного 
тов. Ольвовский не счел нужным 
явиться на шахту.

Почти никакой помощи не оказы 
гает в этом и рудком угольщиков. 
Проходящий обмен профбилетов 
рудком не использовал, как мощ
ный рычаг длл укрепления и даль' 
нейшего развертывании стаханов
ского движения. Шахтовые коми
теты перестали даже показывать 
передовых людей шахт, и теперь 
на шахте As Ь заносят, на так 
называемую. доску ге|*ое». людей, 
которые не выполняют норм выра 
битки.

К тхтрече первого мая Черно
горский рудник щк вел, как будто 
бы, не плохую подготовительную 
работу. Но по существу нрактичес 
кое дело далеко отстало ет поли
тической трескотни и добыча про
должает скатываться вниз Причи 
на в том. что сама организацион
ная работа партийна п и хозяйст
венное руководства резь * отстала 
от политический работы. ■

Стахановская гекада и педготов 
ке к первому мая проваливается 
на Черногорке. Выправить это по 
ложение могут сами партийные, 
хозяйственные и профсоюзные ор 
ганизапии рудника при том усло
вии. если они действительно н«- 
большевистскн возьмутся за даль 
нейшее развертывание стаханов
ского движения и об’явлт беспо- 
шадную борьбу ( 
этого движения.

та N? 3 занимает в плане угледо
бычи решающее место. Ее годо
вой план составляет 38.5 проц. всей 

Инженера, , добычи Черногорского рудника.
Налицо имеются все возможности 
для того, чтобы план был выпол
нен. Есть неплохие механизмы, 
есть мошные пласты угля, есть 
прекрасные кадры людей, овладев 
ших техникой, но нет добычи и 
за три с лишним месяца шахта не 
додала 4948 тонн угля. j

На шахте X* 2 есть 67 стахрнов- 
цев. имена которых известны не 
т о л ь к о  р у д н и к у ,  но и всей 
нашей области. Такие люди как 
т. т. Дурашкин, Ярокин, Окунев. Га- 
личенко, Ленков, Агафонов. Логи 
нов. Пак-са-хен. Чай-муи, Каш-бон- 
дин и т. д. систематически пере
выполняют свое производственное 
задание вдвое и больше. Своим 
героическим трудом и глубоким 
знанием техники горного дела до 
бились они высокого звания ста
хановцев.

Но одна и зо а в зн ы х  причин по 
зорного прорыва шахты состоит 
в том. что этих людей не считал 
и не считает стахановцами инже 
нер Канель. Будучи главным инже 
нером этой шахты, Канель сознл 
тельно тормозил работу Стаханов 
цев тем, что совершенно не зани 
мался подготовкой лав для уголь 
ных бригад, работа которых сис
тематически срывалась именно по
этому.

Канель на протяжении трех ме
сяцев своей деятельности до неуэ 
наваемости искривил все лавы и 
тем самым снизил их производи
тельность до 30 проц. В  своей пов 
седневной практической работе 
этот ярый враг стахановского дви 
жения продолжает безнаказанно 
осуществлять две теории", авто
ром которых он сам же и является.

Первая нз них. это так называ
емая „теория" предельной произ-

нии стахановского движения. Не 
стесняясь никого Канель открыто 
заявляет, что не только на шахте 
Ne 3, но и на всем руднике нет

саоотажннками

Н. Высокое.

С В О Д К А
о пабпте u p it  Ч*омпгоок* ** 25 лпп**я 1936 г«дч

водительности шахты. Этот горе- оно берет в шахте по 7-8

Наимснованиг
ш а х т

Добыто угля к тоннах

За сутки
С начала 
месяца

Проц. 
выполнения 
аа сутки

Проц, 1 
выполнения 
с начала 
месяца

Шахта W* 3 . . . 560 10342 86.8 80.0
625 1018 ' 1 '.'5,5 102,3 1

Шахта М  8 . . . 445 7732 77,1 63,8

По «ссму руднику 1630 20282 | 94.7 81,0
Руководитель группы учета Потылицин

ООмеи партдокументов

Ш и ц и н с ш  
обмена

парторганизация 
нартдонументов

накануне

Наводимая Шнринской партор
ганизацией подготовка к обмену 
партдокументов дает возможность 
сделал, предварительный вывод о 
том, ь какой степени райком пар 
тии и вен районная парторганиза 
ции реализуют указании крайкома 
и обкома ВКП(б). принятые в « ни 
зи с проверкой партдокументов.

Г> своих решениях крайком и об 
ком ВКИ(б) отмечали исключи
тельно слабую постановку в Ши- 
ринской парторганизации воспита 
тельной работы о членами и кан
дидатами партии, низкую идейную 
вооруженность районной парторга 
низации. Как следствие такого со 
стоянии значительное количеств) 
коммунистов было исключено при 
проверке за притупление классо
вой бдительности, за отрыв от 
партийной жизни и за морально*.» 
разложение.

Организованная ГК проверка со 
стояния партийной работы в ря
де первичных парторганизаций кий уровеш 
сигнализирует о неудовяетворп- подготовки и общего 
тельном выполнении этих указа
ний.

Особенно ярко вскрывается низ 
кий уровень политического разви
тия членов райнарторгаинзации

(Знаменнтсвскаи парторганизация)! 
при чистке был переведен нз чле- 
нов партии в кандидаты за поли- | 
тнческую безграмотность и общую j 
малограмотность. Сейчас из бесе 
ды с ним выяснилось. ЧТО и но 
сей день, он остается политичес
ки неграмотным.

Член партии т. Игнатьев инже
нер рудника Знаменитый, в беседе 

I с секретарем ГК показал свою ела 
'бую политическую подготовку и 
[бюро ГК вынуждено было переве
зти его из членов партии в кан
дидаты.

Член партии т. Сизова, препо
давательница гражданской исто
рии в средней школе на рудппке 
Знаменитом, недостаточно орпенти 
руетсн в текущих событиях. Та- 
кое-жо положение выявилось у 
члена партии т. Тихонова,— глав
ный инженер рудника Валакчин. 
и ряда других коммунистов.

Вместе с этим вскрывается низ 
общеобразовательной 

культурного 
развития членов и кандидатов 
партии. Первичные парторганиза
ции этот участок работы иеосвоц 
ли. Как правило в школах учатся 
только неграмотные и ч>чеиь мало-

До сих пор но было серьезной сиг грамотные. Дальнейшая учеоа пос

59 
бы 

Гайоппый 
не учился

тематической воспитательной рабо 
,ты с членами и кандидатами пар
тии. На 1 марта охват коммунис
тов партпросвещением равен 
проц., при чем 
ло никому неизвестно, 
партактив совершенно 

Отдельные примеры дополняют 
характеристику состояния воспи
тательной работы с коммуниста
ми.

Кандидат партии т. дльчугачев

ло ликвидации малограмотности не 
организована. 4

Некоторый сдвиг достигнут в 
_ парторганизациях иа рудниках

качество учебы бы i Так, например, на руднике Балак- 
чин партком организовал школу 
грамоты для малограмотных, шко
лу по программе за 4 класса и за 
7 классов. Всего охвачено обще
образовательной учебой две трети 
их состава парторганизации руд
ника.

Очень слабо внедряется чтение 
художественной литературы; рядо 
вые коммунисты и большинстве 
абсолютно не читают и даже нарт 
актив указывает ие более — 4 
прочитанных произведений. i

Следует отметить наличие и от
дельных первичных парторганиза
циях недостаточной заботы о ком 
муннстах. Создается впечатление, 
что парторги просто забывают от
дельных членов организации. Кан 
дидат партии т. Гуляев был моби
лизован райкомом из колхоза для 
укрепления ппп*пата Июсского 
леспромхоза. Работал завхозом до 
января 1936 года, затем был 
снят якобы за растрату 3000 руб 
лей н переведен на рядовую рабо
ту. Впоследствии оказалось, что ни 
какой растраты т. Гуляев не сде
лал, а дело о растрате состряпа
ли чинуши, которые приписали 
ему не существующее имущество. 
Парторганизация ЛЛХ в течение 
4 месяцев не знала о «растрате» 
т. Гуляева: узнала to.ti.ko в  мо
мент заполнения нового нартдоку- 
мента, когда секретарь ГК стал 
раскрашивать т. Гуляева о причи
не неуплаты им членских взносов 
с января. Тов. Гуляев рассказал 
этот безобразный ‘случай, указав, 
что с января ои совершенно зар
плату не получает, так как адми
нистрация удерживает ее в ком
пенсацию за растрату. Ясно, что 
парторганизация ЛПХ забыла о 
т. Гуляеве, своевременно не помог 
ла ему.

Можно привести ряд* фактов, 
когда такие «забытые» коммуни
сты начинают постепенно отры
ваться от партийной жизни, а

теоретик утверждает, что больше 
того, что может дать шахта она 
не даст ни при каких условиях. 
Чтобы доказать правильность этой 
„теории'' Канель искривил все ла 
вы и тем самым зажал в железные 
тиски в ы с о к у ю  производитель
ность участков и давал с них уг
ля столько, сколько нужно для 
подтверждения этой гнилой „те 
ории".

Защищал он на практике эту „те 
орию“ и и другом свете. Забив ог 
ромные средства иа разработку 
12-ой лавы на восточном участке 
Канель. к общему удивлению шах 
теров, заморозил работы, хотя из 
вестно, что именно окончание этих 
работ могло быстро двинуть впе 
ред дело с угледобычей.

Лава 7-9 должна быть по плану 
закончена к 1 апреля, фактически 
эти работы не закончены на 50 мет 
ров. Шахтеры справедливо счита
ют, что эта лава должна быть са
мой мощной, длина ее равна 197 
метрам. При окончании работ ла
ва должна была давать ежеднев
но 665 вагонов угля — это больше 
половины добычи всей шахты, а 
Канель. в осуществление своей те
ории, производит эти важнейшие 
и решающие работы преступно 
медленно. Теперь стоит больших 
усилий, чтобы закончить работы 
к 15 мая.

Вторая его не менее вредная „те

стахановцев, а есть люди—интен- 
сификаторы. люди большой физи 
ческой с и л ы , перевыполняющие 
свое производственное задание не 
ключительно за счет напряженно 
ГО нечеловеческого труда, за счет 
своей крепкой мускулатуры.

Никаких изменений в организа 
ции труда стахановцев, ни одно
го атома в деле овладения техни
кой этот гореоеоретик не желает 
видеть, тогда как на этой же шах 
те имели место факты совершенно 
другого порядка, которые вдребез 
ги разбивают эту антистаханов- 
скую  теорию.

Ведь только два месяца тому на
зад этот же Канель, Когда был 
четко организован и разделен 
труд в бригаде, являлся свидете
лем небывало высокой производи 
тельности отбойщиков. Один от
бойщик, при наличии у него двух 
навальщиков и двух забутоащи 
коа породы, отбивал угля 93 вагон 
чика. Но саботажник и враг стаха 
новского движения понял, какую 
участь готовит такая работа для 
его „теории*4 и постарался смазать 
это и, видимо, доказал партийным 
и профсоюзным шляпам шахты, 
как „губительно- отражается эта 
стахановская работа н* добыче 
шахты.

Сейчас Канель проводит свою 
вторую теорию в другом виде. Он 
разбил угольные бригады на три 
или четыре эвена каждую. Первое 
звено—это люди с физической си
лой геркулеса, второе—несколько 
послабее, третье еще слабее, а 
четвертое—совсем слабые люди» 
Так, например, работает сейчас 
смена десятника Третьякова. Силь 
ное звено состоит из наиболее 
старых и опытных отбойщиков и

метров, 
два-триа слабенькие берут по 

метра.
К этой бригаде прикреплен и 

качестве инструктора лучший ста
хановец т. Дурашкин, но так как 
Канель стахановцем его не приз
нает, а считает просто интенсифи 
катором, то и заставляет его рабо 
тать в звене „сильных". Таким об 
разом т. Дурашкин не учит других. 
к«Ж надо работать, а сам для се
бя показывает как нужно при не
большой затрате силы давать 
больше угля.

Такое „разделение" труда'в бри 
гаде известно управляющему шах 
ты Медведеву, секретарю партко 
ма Леканцеву и председателю 
шахткома. Но все они оказывают 

j ся „бессильными- в борьбе с Кане 
' лем—ярымса отвжником Стаханов 
ского движения.

j Сейчас Канель снят с должно
сти главного инженера шахты и 

1 поставлен начальником восточно 
го участка. В приказе рудоуправ 
ление оценипо все его действия, 
как обман руководства, но прогля 
дело самое главное—открытый и 
упорный саботаж стахановского 
движения. Согласилось с оценкой 
рудоуправления партийное и хо
зяйственное руководство шахты. 
Но факты доказывают обратное и 
действия этого саботажника и 
горе-теоретика должны получить 
другую оценку КЛИ Н О В

парторги, вместо помощи и работы 
с ними, зачисляют их в группу 
«пассивных*. У отдельных това
рищей сложилось мнение, что нас 
еивных не исправишь, оии стоят 
на грани исключении нз партии, 
lice это является одной из при
чин возникновении болезненных 
явлений, имеющихся в отдельных 
первичных парторганизациях Ши- 

Винского района.
***

II процессе подготовки к обмену 
партдокументов и организации про 
ведения несенного сева. Ширин- 
скип ГК проводит значительную 
работу по укреплению внутрипар
тийной и массовой политической 
работы, организации идейного вос
питании членов и кандидатов* пар 
тии.

Некрыто болезненное состояние 
коммунаровекой парторганизации и 
приняты меры к ее оздоровлению.
Вскрыто также ноудовлетворптель 
ное состояние внутри - партийной 
п массовой работы и подготовки к 
севу в парторганизациях колхо
зов: «Алтын - Чуль», «Путь Иль
ича». «Юный труженик» и в Озер 
ном совхозе. В эти парторганиза
ции направлены ответственные ра 
ботинки.

Реорганизована сеть партпросве !сеипему сову 
щеппн: партучеба о сельской ме: |вилн ого под 
стности проводитсп с отрывом от 
производства. Первое занятие да

ло высокую посещаемость и луч 
шее усвоение материала. Органи
зована учеба партактива, проводе 
ны 10-ти днеюные курсы партор
гов.

I V ‘ ***Ширине-кому ГК и всей нартор-
1 типизации в процессе обмена нарт 
документов надо Полностью ликвм 
пировать неудовлетворительное со 
стояние внутри - партийной и мае 
совой работы в рядо первичных 

1 парторганизаций. Необходимо ре
шительно вытравить пассивность 
в партийной и производственной 
работе первичных парторганизаций 
колхозов «Алтын - Чуль», «Пуп. 
Ильича» в совхозе Озерном л ря
де других. Возмутительным являет 
ся факт бездеятельности парторга 
низации колхоза «Алтын - Чуль». 
которая, несмотря на указание об 
кома партии о ое слабой полити
ческой работо с I» лхозниками, до 
сих пор эту работу не развернула. 
Только высокая сознательность и 
преданность самих колхозников 
дала возможность колхозу подго
товить весенний сов.

| Но еще возмутительнее являет
ся факт бездеятельности парторга 
низации и политотдела Озорного 
совхоза, которые абсолютно само
устранились от подготовки к ne- 

ii тем самым поста-
. __  угрозу провала.
Инструктор обкома ВКП(б) 

С. Малышев.

Коммунистическое воспитание молодежи и задачи комсомол
р  " ь  с е к р е т у  ЦК ВКП(6) т .  Д .  П .  Л н д р е е я я  „ а  д е с я т о м  С е з д е  ВЛКСМ 15 а п р е л я  ,936 года

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. Н а ч а л о  с м . в №  4 8 )

Но особенно решающую роль ком] форма соединения интересов госу
____1............1 - Г____ 1чплто9 о лтлАЧкИПГП КОЛХОЗНИКИ«смол должен сыграть в развер

тывании стахановского двм**ния 
в сельском хозяйстве. Тов. Сгалив 
поставил перед партией н все! 
страной задачу добиться в тече
ние ближайших трех-четырех лет 
увеличения прои»водетва хлеба до 
«еми-восьми миллиардов пудов.

Мы вто выполним, если развер- 
■ем, как следует, сгахавовское 
движение в нашем сельском хо
зяйстве. А надо прианать, что ста
хановское движение в колхозах у 
нас еще только начинается, но оно 
■меет все основания к тому, что
бы быстро и широко развернуться. 
Машины у нас есть, их будет с 
каждым годом все больше ■ боль
ше, количество удобрений будет 
увеличиваться, колхозы оконча
тельно сложились. Сталинским кол
хозным уставом найдена лучшая

дарства и отдельного колхозника 
Выработались новые кадры лю

дей в лице комбайнеров, тракто
ристов, животноводов и другие.

Нынешние стахановцы в сель
ском хозвйстве, эго коночпо, пока 
только разведчики, которые прек
расно выполнили свою задачу и 
показали дорогу. Результаты ста- 
хаьовского движения в сельском 
хозяйстве будут, товарищу огром 
ны. Трудно даже представить, ка
кой иы сделаем прыжок от той 
отсталости, которая имеется в сель
ском хозяйстве, если претворить 
на деле то, что дают по резуль
татам своей работы такие перидо 
вые люди сельского хозяйства, как 
Ангелина, Демченко и целый ряд 
других. (АПЛОДИСМЕНТЫ).

Но стахановское движение в 
сельском хозяйстве не пойдет са

мотеком. Эго требует огр мнойор- му 
ганизуюшей работы и особую рель 
в втои должен будет играть ком
сомол, ибо роль молодежи в сель
ском хозяйстве еше более яначи- 
тельна, чем в промышленности по-

актнну, чтобы быть политичес 
ки грамотны ни j культурными ру
ководителями. Поменьше! заседай- 
тч*. Многие жалуются на много
численные и продолжительные за- 

Многне комсомольские 
говорят: заседаем гак 
некогда работать и учи

опдяяли. 
работники 

чтотому, чт) наиболее прогрессивной, много 
не связанной с традициями янда-.тьсн. 
вмдта1ьного хоШ ства, наиболее| и,,т- томр ш •
смел-J и грамлной в сельском хо .заседании п< меж." •• ( ^  
зяйстве является колхозная моло- ности. номеныт ”5 г|1’и,\-но 
дежь. И, паю полагать чго ком- гной трикотин. По. льше скромно
сомолс честью вызолнкт свою з а - / 11! .......
дачу и беиаветно будет драться за Р»»*'1' и по» 
выполнение задания товарища H|M41IJ,4„ W  бори

поменьше

всей вашей

Поменьше пишите резолюции.
лина о доведении производства 
хлеба до семи — восьми миллиар
дов пудов, за быстрый под'ем жи
вотноводства, за увеличение коли
чества хлопка, льна, шерсти и 
другого сырья лля наглей поомыш- 
ленности. (АПЛОДИСМЕНТЫ).

О р г а н и з а ц и о н н ы е  в о п р о с ы  н о м с о м о л а
Позвольте, мне теперь песксль советской власти молодо»!, из сре юмсомоль:нх кадр>в сверху до(

мо остановиться на оргапнзацн 
«иных вопросах комсомола. Если го 
норить прямо, то организационная 
работа комсомола серьезно отста
ет уровня задач и роли комсо 
мила на всех участках нашего сс 
циалистического ст|юительства, а 
этого отставания организационной 
работы не должно быть. Дело зак 
|Н(Ч.ЮТСЯ И Т;'М. чтобы ликпидиро- 
кать это отставание оргаинзвцион 
ной работы от уровня задач, кото
рые нмеет комсомол.

крестьян и служа-ды рабочих,
Щ1ГХ ».

О чем говорит эти поправки. Они 
говорят о том. что комсомол дол
жен перестать строить себя в пол 
ном с<-ответствии с партийными 
организациями и подражать во 
всем работе, партийных комите
тов.

К чему сводится перестройка и 
тлучтение организационной рабо
ты в Комсомоле. К тому, но-пор* 
вых, чтобы подчинить всю орга
низационную работу в комсомоле 
основной задаче —  стать дейст
вительно широкой организацией 
учебы и коммунистического воспи 
танин всей советской молодежи 
На это. товарищи, надо повернуть 
1»> ь комсомольский аппарат и по- 
иернуть как следует.

Улучшение и перестройка орга
низационной работы сводится во- 
нгорых к тому, чтобы па деле про 
лести новую программу и новый 
тстав комсомола, которые вы при 
пте на сезде. Товарищ Сталин, 
под руководством, которого были 
разработаны новые программа и 
устав комсомола, внес очень серь 
ёзиыо поправки в первоначальные 
проекты и программы и устава, j

Но, товарищи, надо сказать, 
что эти поправки являются но 
просто поправками проекта прог
раммы и устава, а серьезными 
поправками ко всей предшествую
щей и существующей организаци- . 
инной работе комсомола.

Какие это поправки? Их было 
очень много. Я думаю, что доклад 
мнкн. которые будут докладывать 
с’озду о программе и уставе, долж 
ны будут рассказать об этом. Я 
только сошлюсь на две поправки 

Вместо старого текста устава в 
начале 3 абзаца: «ВЛКП1 являет
ся массовой пролетарской по сво
ему существу организацией, оос- 
диинюшой в своих рядах широкие 
слои передовой классово - созна
тельной, политически - грамотной 
молодежи» товарищ Сталин пред
ложил другой текст: «ВЛКСМ яв
ляется массовой беспартийной ор
ганизацией. соединяющей в сво
их рядах широкие слои передовой 
политически - грамотной трудя
щейся молодежи города и дерев
ни».

Во второй части этого жо абза 
ца в Фразе: «какое-бы то ни бы
ло отступление от программы 
1ШН(б) и ВЛКСМ несовместимо с

Большевистская партия у нас 
• дна. комсомол это беспартийная 
| рганизация передовой молодежи, 
примыкающая к ВКП(б).

;+то значит, что комсомол дол
жен. стать более широкой органи 
зацией. чем он является теперь. 
Незачем придумывать ограничения 
приема в члены ВЛКСМ, смахива
ющие на ограничение приема в 
партию. Г. результате новой про
граммы и устава, комсомольская 
организация должна возрасти и в 
этом ничего страшного нет.

Ито не значит открывать двери
настежь и прилипать кого попало. 
Для этого есть «граничение, то- 
сеть известная политическая под
готовленность и проверка каждого 
перед вступлением в комсомол. 
Эта гарантии должны строго вы
полняться, но незачем приду мы 
вать ограничений, свойственных 
партийной организации.

Далее говорят о том, что в ком 
сомоле должна быть отменена пра 
кгика так называемого регулиро
вания социального состава, долж
ны быть сняты существовавши'1' 
деления. До сих пор комсомол счи 
тал себя по преимуществу проле
тарской организацией— теперь он

вазу
Элементы восштшии в органи 

аааиоииой работе- убеждение, oft у 
чение, у вас должны быть п раз 
до более сильными, чей в пар
тийных оргавидеаия* потому, что 
в партию « ы  принимаем людей 
уже Соаее зрелых и под'отовлен- 
вых в политической отношении, 
в ю  время, как в комсомоле кы 
еще пргдаолагаем огромную вое 
питательную работу над каждым 
комсомольцем.

Вот почему у вас влементы вое 
аитани* и обучения в организа-I 
иионной paf*oT« д лжны бьпь бо
лее распространены.

У вас бор‘ ба со иножествен- 
ностью взысканий, ф рмализмом в 
организационной paftoie, так на- 
«ываемыми опросами при регаени 
ях разлиных юпрксов в с адми
нистрировании диж за бьпь ост 
рее, чем теперь.

Мало того, что^ы ты, как р у 
ководитель И J и инструктор , 
ука-ыньл на нед-чтатки и не
обходимость вх исправления. Нет, 
ты вместе с тем иоалан и научиib, 
как исправить в.и недостатки. 0 )  
наружить непорядки, эта erne не 
д ссаточяо для руководителя. Эго 
хорошо, чт) ты чувствуешь, но ты 
ооязан и научить, &<*» нх испра
вить.

А сколько имеется жалоб у вас 
на инструкторов, па выезды от
дельных работников со стороны ни 
зовых организаций и рядовых ком 
сомольцев. Приедет, говорят, чело 
вок. выругает, покритикует, иаго-

становмтся более шмрокой органи, ворнт речей, соберет всякого рода 
запией всеС передовой советской статистические данные и с этим 
молодежи— рабочих, колхозников, у,‘Д°т. А чтобы помочь делу, нау- 
служащих и учащихся. I чнть. как лучше поставить рабо-

Вот, товарищи, что вытекает толь т >’- im,ro нот-
ко В8 дв\х приведенных мною поп 
равок товарища Сталина.

Задачи улучшения организаци
онной работы в комсомоле в третьих 
заключаются в том, чтобы устра
нить существующие недостатки и 
усилить те участии комсомольс
кой работы, которые являются на 
сегодняшний день еще слабыми 
участками.

Катие вто ведостатки?
Первый серьезный недостаток, 

о которой говорили на многочис
ленных конференциях комсомол*, 
проходивших перед с’ездом, это 
недостаток, сеодящийся к слабос
ти организационного руководства 
сверху до низу, выражающийся в 
том, что вместо вовкретности в ор

Есть ли такая практика в ком
сомольских организациях, товари
щи,"

(Голоса — есть. есть).
О чем говорит эти недостатки?

Они говорят с одной стороны о 
поверхностном подходе со сто|юиы 
руководящих работников к орган \ 
зационным вопросам, а с другой 
стороны о том. что рад бы тот или 
иной руководитель поучить, как 
лучше поставить работу, но не 
знает, как это сделать. Поэтому 
часто незнание, как улучшить ра | езно 
боту, прикрывается общими раз
говорами. директивами, по.титичес 

I кимн установками. Это показыва- 
;ет на отставание некоторой части 
руководящих комсомольских кад-

тесь с невежеством. хнаст-*всчтм»м, 
it»*pхогля?ством. Побольше ути- ; 
тееь. ihujoтайте над собой, типа 
организационная работа у sac« »1 
нимется на должную высоту.

Слабым участком комсомола яв
ляются его организации / w i.i )̂- 
: ааХ. У нас в стране колхозов «О  
; тысяч, а комсомольских о,олппла-
ЦИЙ КОЛХОЗНЫХ 10V ТЫСЯЧИ.

Значит больше полог.инм колхо 
зон не имеет комсом» лоских орга
низаций.

Комсомольцы сопата!-! в ьол- 
ховах Ц.Н.КО семь процентов ко 
всей Ко.1хозной молодежи, •'♦то ма
ло. товарищи. Лто показывает, что 
комсомол недостаточно распростри 
ннл свое влияние в колхозах. А 
если к этому добавить, что рабо
та Комсомольских организаций в 
колхозах, как правило слабее, чем 
в тхцюдо и иа нромышленних пред 
прнятиях, то этот участок комс̂ н 

I польской работы на’о прпзнат!. 
слабым участком.

j Надо вести зело к тому, чтобы 
комсомольские организации были 

{по крайней Mej*e в большинстве 
(наших колхозол и прослойка ком
сомольской Молодежи среди КОЛХОЗ 

>ной молодежи увеличилась.
Задача, 'дать в ближайшие три 

—  четыре го,та семь —  восемь 
миллиардов иудой хлеба, ускоре
нии иодема животноводства требу 

|ет. чт*юы работа н;ц*тии и комсо
мола чувствовалась в каждом кол 
хозе,

! Ликвидации разницы между го- 
родом и деревней предполатает i 
огромную культурную работу.

Колхозник хочет жить теперь 
по городск 'Му.но всех отношениях, 
оп хочет иметь кино, радио, му
зыку. книжки, газеты и так да 
лее.

| Колхозники хотит учнтьси. 
одним словом не хотят отставап. 
теперь от города и от городской 
жизни.

Это раньше крестьянин, жив
ший впроголодь, угнетаемый по
мещиком и кулаком, заливал свое 
!ч{№ водкой. Теперь 
жить стало веселее, 
житочная жизнь стала фавто.»* и 
потребление водкп в нашей стра
не падает из года в rot. Все бель 
шее количество спирта теперь идет 
на разного рода технические надо 
бпостл.

{ Перед комсомолом стоит задача 
коммунистического воспитания гро 
мадных масс колхозной молодежи, 
которая составляет в возрасте от 
пятнадцати до двадцати шести лет 
ин болыпг. пи меньше, как двад
цать восемь миллионов человек.

Ее надо перевоспитать.
, Так т т . товарищи, возьмитесь

пребыванием в комсомоле», вычер вами, политическими установками 
,',,уты слова «ВКН(б)». I! третьем ;И общими указаниями на недос-
пушгго вместо старого текста, где 
говорилось о разделении на груп
пы по социальному признаку при 
приеме в члены ВЛКСМ товарищ 
Сталин предложил другой текст: 
«В члопы комсомола принимается 
передовая, проверепиая, преданная

ганизаиноннои руководстве, часто ров от жизненных требований, от 
преобладает руководство директи-1,запросов возросшей комсомольской

работы.
Комсомольское руководство сни

зу доверху не должно отставатьтатки и иа то, что вти недостат
ки нужно исправить.

Такое руководство, товарищи, нас 
теперь удовлетворить не м жет. 
Озо должно быть более конкрет
ным, более четким и оно должщ 
преследовать зад ачу  воспитания

ч

от политического, культурного и 
организационного роста молодежи.

Задача заключается в том. что
бы смелее 'вовлекать в комсомоль 
скую работу новых, людей и серь 
езиее учиться всему руководлще-

кропко за этот отстающий учас
ток комсомольской работы и серь 

его выправьте.
Следующим- слабым звеном ком 

сомольской работы является рабо
та комсомола среди молодежи, ко
торая еще пе вошла в комсомол, 
а она составляет громадное боль 
шин ство. Если комсомол насчиты 
вал в своих рядах три миллиона 
шестьсот двадцать три тысячи че
ловек. то всей молодежи в городе 
и деревне комсомольского возрас-

тальвой мwen. так налыв^к 
неорганизованяоК молодежи.

Это неправильно, товар и ш г 
надо допускать того. чтс/*ы ст 
лас:, всякая грань межд\ кои 
мальцами и остальной Нолодеж 
не паю терял» лицо авангарда ¥» 
ледвки. но в то ж** время и 
надо замыкаться и отрываться 
остальной массы. I) этом смы» 
и Должка быть пе|»естроена ор 
низационная работа комсомола i 
ссобенно eni шмншчных оргашш 
mtil

) Для ЭТЧ»Г<1 должны быть иг* 
х-.ваяы всевозможные 4м*('иы < 
ли и вовлечения молодежи в roi 
с/*мольскую работу .

рдбоп с молодежью, не 
щей к комсомоле не может 
д и тя  только к привлечение « 
на заседания и собрания, в Кру* 
ки, к работе в производстве, hi 
колхозных полях, в бригахлт i 
гак далее. Но к#*мсоиол внест» 
тем должен широко развернут •» 

i6otv по (̂ ианизапии веселой ж г. 
ни нашей советгеей молодежи. ?!

I этой области деятельность ком» 
мола enie нед»ктатг*чва.

Т(*в<1риш. Сталин rjcmaMH о то*, 
что 1 жить стало «*<**ле*» прекры 
но отразКЛ Hacn^tiHi* па(к»да hi 
шей ьелнк» й советгю»Я страны 

Надо вслчески помочь всей ю- 
л одеж и жить культурной к вет
лой ЖИЗН1.Ю, оокаавп «ч» ; « югу * 
г/том отношении.

Что эго значит' Это значп. 
что еше сильнее и шире надорм 
вернут», физкультурную рабвту. 
особенно в колхозах.

Это значит Солее Широкое Ш | 
ренме хороших плясок, з п»* «1 
них только фси:гт|'<*тов. кот"1*н* 
кстати сказать, занесены г, 
цп чужого лагери.

значит более широкое ру- 
1П>остт»анепие хороших песен (fcr 
лодисменты).

Комсомол должен молодежи 
мочь воснользоват1.сл лучшими г 
зыкальнымн произш̂ депиями. ги 
тесня я всякую халтуру и., гг* 
«/•ласти. (Аплодисивенты).

1.ы должны больше занять » 
продвижением в среду iiamej со 
ветской молодежи, особенно сель 
кой молодежи, всякого рода шу:*» 
кальных инструментов.

Правда ил еще у нас нвхватя- 
ет и качеств<»м они етце не вал 

|ные, но я думаю, что мы оседла 
|ем вместе с вами отрасли ирония 
(ленностн производящие музыкалу- 
1 ные инструменты, чтобы их был 
больше и лучшего качества.

Таким образом комсомольски 
организации еше’ ткне© свяж 
ся с̂ » всей остальной молодежь* 

Надо только иметь одно в виду 
горя нет н I незаорганизовыы1йте слишком эт 
радостнее, за дело. (Аплодисменты). А т- 

нас иногда так заорганизуют г. 
кого рода развлечения, что н 
советская молодежь бежит от *тв! 
самой заорганизованной, вес* 
жизни. (Смех).

Вносите в.эт; работу побил, 
действительного веселья, п 
ше инициативы, разнообрал 
меньше шаблона и трафарета, 
да vcnex у вас. будет обеспечен 

Несомненно, слабцм у час 
консонольско! работы продол: 
оставаться вовлечение в ком ои 
женской молодежи. Об этом 
рнлось на раз. Но однако, оо 
приходится еще раз напомнэ* 
на девятом с езде комсомола, 
работа в этой иоласти. ie№ 
на некотхцюс улучшение, все 
является недостаточной.

Разве можно признать удом* 
верительным положение, когда1 
«кая молодежь в комсомоле сое 
ляет меньше одной трети, к 
участие женской молодежи в 1 
льных национальных области 
республиках с«или1ется до Д< 
—  пятнадцати процентов об® 

КОМСОМОЛЬСКОЙ MiUта имеется тридцать семь мпллио
нов пятьсот тысяч человек, а меж когда в колхозах только три 
ду том. в значительной части ком вушкн 
сомольских организаций существу- моле, .u ,

кзвестная  замкнутость и стрем впе_рядов комсомола?
~  отгородиться от всей ос-1 (Оиончанме на “Гетр .).

ет 
лен не

из ста участвуют в 
а девяносто семь доя У1



Наша интеллигенция
Уиштые лучами солнца учеб-1 
* корпуса и общежитии совет- 

- партийной школы нринаря- 
ись к празднику. Маленький 
одок живет сноей веселой и 
иокронной жизнью. Здесь гото- 
ся кадры советских и партий- 

работникои Хакассии. Отсюда 
олняютси ряды сойотской ин- 
лигенции из бывших чабанов и 
ских батраков.

ta шесть лет школу окончило 
человек. Эта славная кагор

ка преданных работникоп руково
ди теперь ответственными участ
ка* * советской I  па у̂гяйной рабо-

(емь лет назад Онок-Кангар, 
т  широкоплечий байский бат- 
раь впервые пришел в школу и 
только здесь увидел книжку. Дни 
а иоч! напролет он упорно рабо
тал над собой. Овок. с широким 
а крутым лбом, напряженно нпи- 
тыва I в себя крупицы богатей
ших знаний, накопленных челове- 
МСЙвоч. I

Эти усилии пе пропали даром. 
Сейчас Николай Каигарор руково
дит областным Огизом и на этом 
бол: шом участке работы среди ха
касского народа насаждаот соты- 
логическую культуру.

|^К>ул(иты  совпартшколы. Слега 
^Вправо т. т. Киштеев, Нргупасв 

х! iiiucB на сыгровке на чал ханах.

Почти такими жо грамотеями 
ришли в совпартшколу ил улу* 
ив стенной Хакассии т. т. Гара
нтов, Киштеев, Кулужаков. Гол- 
l l  хин, Добров и десятки других 
хаклп он, которые работают тс- 
1грь в партийных комитетах, в 
Комсомоле и в других областных 
и районных организациях.

Лучшие студенты школы Гни- j 
рин, Шалимова, Боргояков, Че- 
мепев и другие учатся теперь в 
комвузах Москвы и Ленинграда.
Они вернутся в свои» родную и 
цветущую Хакассию с большим 
запасом знаний и культуры.

130 девушек и женщин окончи
ли советско - партийную школу и 
тоже успешно работают на ответ
ственных передовых постах мо 
управлению государством

Каждое утро и вечер в городке 
идет напряженная учебная рабо
та. Она умело сочетается с полез
ным м культурным отдыхом.

После чаяатий студенты нахо
дят свой отдых в репетициях 
пьес, в хоровом пении народных 
песен, музыкальной мелодии шес
тиструнного чатхана.

Нередко вечера школьного кол
лектива бывают заняты слушани
ем лекций и докладов на социаль- 

I но - экономические, естественно - 
' научные и литературные темы.

Почти ПОЛОВИНУ псего недагоги- 
ческого коллектива составляют 
хакасеы, которые, подготовили се
бя в ВУЗах или на отлично окон
чили эту же совпартшколу и те 
перь сами преподают историю па
ртии. ленинизм, хакасский язык и 
другие дисциплины.

Старейшими работниками этой 
кузницы советско-партийных кад-1 
рон я пли юте я Владимир Иванович i 
Тогднн. Анании Тимофеевич Каза- 
након и Антонина Аркадьевна Фо
мина. Они работают здесь с само
го оснонапни школы, любят свое 
дело it поэтому заслуженно поль
зуются среди учащихся всеобщим 
уважением и авторитетом.

С гордостью встречают первое 
мая передовики ударники учеоы. 
Среди них: Тугужекои, Абдин. Ма- 
зай Шушеначена, Ливан Чертмга- 
шева, Жуков, Валахчпн. Караба- 
Ш лыкова, Паба ш и и, Тайдоиои и 

1 К аО ы жако и. Унориая и усидчииаи 
I работа позволила им оыть в ше

ренге передовых.
! Сейчас все учащиеся советско - 
I партийной школы разохались в 
j колхозы области для практической 
. помощи в Проведении стахановско
го сева. Полученную теоретичес
кую зарядку они сочетают там с 
большевистской работой на прак- 

I тико. Н. Высокое.

Первомайский слет отличников учебы
Великий праздник трудящихся I рывов новые игры и ’ ^  

всего мира —  день 1 мая —  де-1 дет организован гир для стрель 
тн наших колхозов отмечают боль бы.

На сборе пионерского отряда^

Кее школы района ужо 2 мм# 
да готовятся к слоту. Развортн 
вается сорешованио школ и w 
дельных учеников. Ученицы * • 
класса Комаровская и Кипко дал! 
обещание нритти к слоту толым 
с отличными отметками.

Гсбята, имеющие плохие отмет
ки, обязуются добиться хороши* 
отметок и многие из отстающих 
это выполняют. Ряд учителей та 
вмени отстающих учеников, благ# 
даря усердной работе. В связи с 
постановлением ЦК и СНК о новы 
шонин заработной платы учит# 
лям и о присвоении персональных 
знаний, педагоги ещо болыие ста 
ли работать над улучшением рвб» 
ты школы (гапример, учителя ру 
ского языка т. т. Словцова и K# 
жевн икона).

В. Заиох#

шич торжеством.
'> млн и соле Г)ее проводится 

i районный слот детей отличников 
учебы, учителей п родителей, по
могающих своим детям учиться, 

j Задача слета решительно улуч- 
I шить воспитательную р и б о т у 
' школ, нодготоьку всесторонне раз 
витых н вполне грамотных людей.

На слет приедут до 300 детей,
I имеющих только отличны** отчет 
I ки н учителя, не имеющие отста 
i юшпх учеников и добившихся не 
менее 25 нроц. учащих*"! отличии 

! ков.
И районном село готонитсн теп

лая встреча юных гостей. Колхо» 
лы готовят организованное ог- 

I правление, детей на слет ка кол 
хозных aim машинах. Лучшие из 
учащихся н учителей будут нреми 

Гривами, все дети получат иодар-
! КН.
I Организуется выставка /етского 
(творчества и всей работы отличии 
ikou. Кроме этого на выставке оу- 
дот показан методический мате
риал самих учителей.

Ил слоте дети покажут «вою 
самоделтелвиость. Ученики Очур 
ской школы Пил КратировскиЙ 
Коля IVpMoiTVTtiB будут деклами
ровать собственные стихи'. 1Гадя 
;|олбина из ( абпнек' й пнюлы по
кажет сн»е искусство в танце, в 
пенни и декламации; выступят ба 
лалаечникн. гармонисты и плясу
ны.

К А К  Я  Ш Л Н А Р О Д И Ь Ш  У Ч И Т Е Ш 1

Пионеры II комсомольцы райо
на покажут Детям во время пере-

К своей цели—стать народным 
учителем, я шел тяжелым путем, 
как это было раньше с детым ба 
траков и бедняков. Недоступно бы 
ло для нас поступить учиться в 
какую либо школу.

Сельскую школу и окончил при 
помощи матери, которая работала 
. т. рожнхой при школе, и за пра
во (Лучения меня, вносила свои 
трудовые гроши.

Ил отца надеяться было нельзя, 
зарплату он получал ничтожную 

30 рублей в год. а семьи сос
тояла из 7 человек. После сель
ской школы не пришлось мне о,» 
лыно учиться.

Отдал меня отец в батраки 
года к казаку села Таштын 

Ml рублей. Хозяин был жесток 
батраками, сильно издовзлен 
нами.

Прожил н у хозяина безвыход
но два года. Несчетное число раз 
правима.1 иобнп от него. Кончи
лось чго терпение. Дальше жить 

1 стало невозможно. Пришлось мни 
бежать от хозяина в город Ьийг’.:. 
;i;i 4110 километров через Кузнец
кую тайгу.

11 Гшйско поступил работать ку 
чером к директору школы 1 any- j  

" минскому. Разумовский был народ
ником. устроил ои меня учиться 
н свею школу. И свободное от за 
питий время и помогал ему н хо
зяйстве. Окончил л школу в 10.1»
■ году, и тот,1а же меня назначили 
(народным учителем в националь
ную  хакасскую школу.

' Во время империалистической и 
гражданской войны я не покидал

на
за
с

над

с ною работу. Я шел с, угнетении»! 
на|юдом за одно, чтобы создан» 
скорее новую светлую жизнь.

За '20 лет работы народный 
учителем в условиях царского «а 
подержанного гнета, я никакой 
культурной жизни не достиг, и 
знал зубреажу, да закон божш 

I Мто я вынужден был даватт. нодр»
; стающему молодому поколению, 
j Работая IS лет народным учи 
толем в единой трудовой совет 4 
ской школе, могу только одно ск»*.. 
зать: - жалко, что мало прора 
бота.д. а годы идут. Хотелось бы 

I вернуть хоть десяток лет. чтоб1; 
поработать в советской школ»̂  
видеть еше большие результат» 
своего труда. *'

SI беспартийный, но предан с»> 
веской власти и буду бороты . 
за социалистическую жизнь, нов. • 
хватит моих сил.

II обращаюсь к счастливому 
льдому поколению учителей с. пр1 
зыном: крепко бяротыя на кул« 
туриом фронте. Н т . достойш« 
великого звания советского учитг 
ля.

Г» уд ем свито хранить велико 
доверие, оказвшаемое нам. учите
лям. нашей партией и правитель 
стном. беречь нечет и уважение в 
народному учителю от трудящих 
ся вашей родины. Шелаю все* 
просвещенцам работать так. как « 
работаю на кулвтурном фрот-«

' уже 38 лет.
Учитель М. Мснонсиой началь

ной шнолы, Аснизпкогл пчйоиа 
Т. БУРНАКОВ.

С П И Р У

1 М Я Я  В  Н А Н Ь Ш А Н Ь С К О Й  Т Ю Р Ь М Е

- Я Т°во й  сосед и часто слыш у 
ОИ стоны и крики.

-Неведомый брат или коварный 
аг! Я не знаю, к кому я ° ° Р  
ю это письмо. Но знай, я уж е 

азал это людям из минтуана') 
в охранном бюро: я Пан Юн-ган, 
зеноармеец 21 красной дивизии, 
молодой коммунист, я учился в 
минской ш коле в Юикине: я уз 

п школе, мто тан °е  правда.
Они поймали меня в то время, 
к я бился под Ю шаном. Я по 
„  в плен в отряд "И Н ,Г  ичО ™  
юго спрашивали, но я ииче!

отвечал. Они били меня но я 
1лчал. Потом они передат. ме 

и охранное бюро при штаое 
оерала Ю-Чи-ши. В  штабе со
■ ой разговаривали недолго, Не
и погнали меня и 20 ДРУг‘’ хыт0°. 
рищей в тюремный лагерь Кью

1ам) началась настоящая пытка, 
м говорили ласковые слова, го 
лных, нас мучили видом вкус 
IX яств, нас били и оскорбляли 
анью и клеветой на наших вож

Мои раны горят, лихорадка треп
т мое тело. Сегодня я ничего 
льше не могу тебе написать, t c  
твое сердце дышит добром, вс 
ты мой брат, то сооб1ДИ мне. 

гда будет 1 мая, большой празд 
к рабочих и крестьян. Я поте- 
л счет времени.

111.
- Я  твой брат, и я люблю тебя, 
н. потому, что ты горд и прям, 
к это подобает сыну свободы.

Знай и ты то. что знают обо мне 
палачи: я —Ван Вей-Чуи. слабый ста 
пик Я был учителем в Наньшани.
Я стал учителем истины, когда ком
м унисты  пришли в город. Затем 
армия палачей захватила наш го 
род. И вот уже месяцы, как я си-

ЖУКаВмераР.Ьв которой я сижу, так

яМлВяЛа;оЧгТо ° ч Г б Иы с ^ ^ Г НмЫен5. Пол 

лю служить истине. ^  сказать

= ? ^ “ 3 SK 5 " S
р“ ” т с0ет» нет о«нл. Только «а 
пенькая убогая лампочка освеша 
ет ее. Я не знаю, когда день пере 
ходит в ночь. Сторож, который при 
носит мне п и ш у — капустную 
лебку.—является не каждый ден . 
Он говорит, что господа не пла
тят ему больше года, а жить ему 
надо. Но если ты хочешь отпразд

Еш ься к своим б р атьям - б ан д и 
там и тайно раздашь им вот этн

Л*Я прочел. На этих листках Г>ы-

новать праздник, то празднуй'«го J °  в"'д*т иа?р5»<д.н.
Мо»1 с ес т р а° даст "сторожу деньги, f t »  »
и он скажет мне, когда настанет , по у --- ...... „nuunm пулвмот.
Чтот день. Напиши мне. как ты 
жил дальше в лагере н кок ТЫ 
попал сюда. ^

- М о й  добрый брат! Мне rp ycv

знаемТЯдня °'праздника Я сделаю 
так как ты велишь: буду ж»вть
п и °с ^ « ?р е Т м Т н ,ПСлуГайдаль
ше что со тной было в лагере

30 оллвров, ЮПИ прингевт пулвмот, 
ТО получит 3 тысячи долларов, еспи

Шан Пао снова привели в мою 
камеру. Прежде ее лицо было прек 
расно и благородно как плод пер 
сика, теперь оно было искажено 
позором и слезами. Возле нее сто 
ял посланный полка, купившего 
се. Палачи велели ей уговорить 
меня. Но она была моей ученицей 
—она крикнула палачам: „Куда Оы 

1 —n о n II <д останусь— о п а  K | m a i i j o u  ................  *

,'rto* ППУЖИЯ п о л у ч и т  5 долга-'вы меня не продали, я останусь 
роа^За убийства «шаидкра Сркг.пы i доставили в

1 тюрьиу Наньшань. С тех пор а ОДНИ

бандитов.*' v 1
Я разорвал листок и плюнул дзи :

ну в лицо.
Тогда сторожа начали избивать 

меня железными палками по голо 
му телу. И Ш ан Пао стояла при

Кью-кьян. Я говорил всем о том ЙТ̂ Ме-ия подвесили ногами кверху.
Ч Т О  несет нашему страдаюшему на ; Л^ня п^д и этом
роду номмуииэм. И в °т  меня изо бросили ничком, мне вы-
лировали и оставили на Ь дней и < ' СКОвали их заспи
5 ночей без пищи и воды. После вернули ну ка11ДаЛами; сапо-
зтого. р а й о  утром, ко ние явились и ° " по̂ " ™ , ые железом, топта-
комендант лагеря — ренета мгця так, что сломалось нес-Яс-син -  и с ним сторожа и мо- ли меня тан, ч и  ^  Пао стояла
лодая девушка Я содР ° 1',У бм. при ЗТОм. Я кричал и она крича- 

л а^т а Г кото ру ю °я  ^ ^  п Г е л ^ Ге  ^ ^ ^ Г с ч Г с Г л и ^ ^ а ж ^ л
ДочГРя Т д м Г к о ? о р у ю  В воспи- рядом и »иделс эт0 .л^ Подумай до'

Ю Тто тебя мы заточим Ш ан Пао. 1ы л^  заживут> и ты приве-
сделаешь то. что мы тебе Р красных к „новой жизни ,
жем. и тогда вы оба будете св Д ^  п ^0 слыШала это и закрнча- 
бодны и счастливы. L л j л0. Пан, будь тверд!" ее оттащили.
^ ^ . - Ж ^ и Г е ' - Г . Й

' М| РсТпЬрЮо“сил:
Хзи нЛ з ас меял c*f и с к а м  л‘I t  ы в е  р ■ ковать. Но .  продолжал у п о р е

а 1ыип1 j - — sдуюшвго агми-й-Ю тысяч Д '̂-ар н. 
ва ofрховипго главнокомандующего- 30
т егч долларов. Мы бу ем приветст
вовать иаждого рас*аявш«тосн комму 
ииста и каждого доносчика иа эти»

и этой камере. Меня ждет казнь, 
как только мои раны заживут, ме 
ня удавят или обезглавят.

— Пан. брат мой! Твоя боль и

твое горе—и моя боль и мое го
ре.Но я знаю:судьями окажемечж*.

Я, брат твой Ван, см ертелч« 
болен. Мою грудь рвут огнен х .*■ 
клещи. Ты велик в твоем муж^' 
ие. Я хотел бы принять дссж •- 
кратную смерть, чтобы ты ост; ** 

j СЯ В ЖИВЫХ.
Как только получишь это о» сь 

мо, празднуй 1 мая. Будь у . ■.? и: 
Шан Пао празднует его i.ie c t *с 

'тобой, где бы она не был.. inw 
I ши еще раз; может быть, «вое 
(письмо еще застанет ме» я в *н- 

ВЫХ' %*
Товарищ из Китая с трудом 

шифровал и перевел мне ^  
ма. Их продал ему бежаии . * 
ннк из наньшаньской тюр м т -  
оии были написаны на узки, по
лосках бумаги: письма I иг 
старого учителя,—угольным ко,
дашем, письма Пана, красноари •* 
це,—кровью.

Стражник об.яснил: „Они п 
ли письма на страницах из •
тых молитвенников. Но кпк тим 
дьяволам удалось о менив ,ся 
письмами при строгом нИ1 .с с. 
это для меня загадка!

Стражник помолчал в ожи*в.
дополнительного п °зн агр аж Ь  *и« 
По т о м  добавил. осклаби® '‘ .сь ' 
Г  днем 1 мая я нх надул. Ст ) ik  

спросил меня об этом только - 
мая. Д 3 мая он умер и г. ♦ 
день на рыночной площад «. в Н 
шани удавили красноарм. йця i 
Юн-гана. Он кричал, ие ;«  '•
вая: ..Да здравствует 1 МД
самом деле было уже J  ei

п минтуан—вооруженные о tp л
помещиков, выполняющие по.-  
‘^ 'к ь ю - к ь я н —-специальны,

От», редактор И. Кааку*-

У ^Говллкт 50 Тир. 6384 3. 956Типогр. Хакмопрош гор. Авака»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! i Р  ^ ^  J  §  f i j y  Ш №СвВЕТСКИЯ дя ЗДРПЫ.I УС
ХАКАССИЯ! -’1 .. Vs Д /\ €\
Орган Хакасского  Обкома В К П (б ), Облисполкома 

и О блпроф совета.

П Е Р В О Е  П А Я  
СТАХАНОВСКОГО ГОДА
Сегодня над всем миром алеют 

первомайские непобедимые знаме
на Маркса —  Энгельса —  Лени
на —  Сталина. Многомиллионные 
массы зарубежных трудящихся се
годня демонстрируют свои силы в 
борьбе за единый народный фронт 
против фашистской диктатуры, 
против капитализма.

В стране советов строющегося 
социализма, достигшей невидан
ных в мире побед, трудящиеся 
одной шестой части земного ша
ра встречают первое мая под ло
зунгами еще большей интернацио
нальной солидарности мира и со
циализма, еще большего укрепле
ния обороны социалистической ро
дины, еще большего сплочения 
вокруг партии Ленина—Сталина.

Призыв вождя тов. Сталина вы
жать из техники все, что она мо
жет дать, возродил новое, неви
данное движение партийных и не
партийных большевиков. Стаханов- > 
сное движение охватило теперь - 
исю страну. Оно является мощ
ным предвестником грпдущего ком 
мунизма, при котором широкой 
струей потекут осе источники об
щественного богатства.

В свете всех этих гигантских 
успехов наша Хакасская автоном
ная область, иак маленькая час
тица великой страны социализма, 
на основе неуклонного осуществ
ления ленинско - сталинской на
циональной политики, пришла и , 
первомайским торжествам с пере-1 
выполнением планов в золотой, 
деревообрабатывающей, баритовои 
промышленности, с небывало ре
конструированным. механизирован
ным сельским хозяйством.

Колхозное крестьянство строит 
культурную зажиточную жизнь.
На совхозно - иолхозных полях 
поднимают целину сотни тракто
ров. Большие успехи достигнуты 
и в животноводстве. В полтора 
раза возрос товарооборот села. 
Колхозник требует теперь от пот
ребкооперации железную кровать, 
радио, патефон, велосипед, музы
кальные инструменты, хорошую 
книгу. Жить_ стало лучше, жить 
стало веселей.

Велики задачи стоят впереди. В 
текущем стахановском году произ
водительность труда по предприя
тиям Наркомтяжпрома в Хакассии 
мы должны повысить на 17,7 
проц., по Наркомлесу на 26,5 проц- 
Затраты на промышленность воз
растают в 4 раза. Два с полови
ной миллиона составят капитало
вложения в мелиорацию.

Большие затраты вкладываются 
в жилстроительство, благоустрой
ство, дорожное строительство. 
Ширится сеть лечебных учрежде
ний, детяслей, родильных домов, 
организуется туберкулезный дис
пансер. По народному образова
нию значительно возрастает ох
ват школами детей.

Мы имеем в своей области не 
мало прекрасных борцов, ордено
носцев и стахановцев. Они пока
зывают высокие образцы в борь
бе за новые победы. Чтобы их 
множить, выращивать новые кад
ры _  требуется учеба, исключи
тельная забота и бережливое от
ношение к человену.

Наша область первомайские дни 
встречает массовым севом. Задача 
состоит в том, чтобы этот сев 
провести по - стахановски и, зак
репляя успехи его на все сельско
хозяйственные работы, превратил. 
1936 год по всем отраслям хозяй
ства в стахановский год.

Привет стахановцам социалистических полей, 
по большевистски выполняющим план весеннего 
сева! О б р а з ц о в о й  у д а р н о й  р а б о т о й  добьемся

высоких урожаев! (ИЗ первомайских лозунгов ЦК ЕКП(б)

С Стальский
НарОДНЫЙ I03T Дагестана

ПРИНИМАЯ ОРДЕН*)
Я п руки гиуглые сво«
Беру боедоиный этот да»
И чую в гердцо ЛИОН кроки 
Rprtiif, эабывагт, что я стар.

И чуя звонкий сердца «тук.
Я па друзей гляжу вокруг.
Ип глов пе нахожу я вдруг. 
ЧтоП молодость воспеть тою.

Я пидел т ы  и города.
И родники, и топь в садах.
Я индол жизнь, но никогда 
Ял вмдол молодость свою.

В чоой стране, гдо нет
седы,

Гдо тают глыбы вечных
ЛММ11.

Миллионы. Л НО я одни. 
Находит молодость свою, 

^метрите, и<> крутым горам, 
j Как реки в море-тут и там. 

f/геклет счастье мира к нам, 
Познавшим молодость стою.

И в руки, полные любви.
Поря Гюгцтшый этот дар,
Я повторяю гордый стих:
Г, стране моей никто не стар!

*) .Принимая орден**—отрывок 
из стихотворения, прочитанного 
поэтом т. Стальским 17 апреля 
1936 г. на заседании ЦИК { Союза 
ССР во премч кручения ордена 
Ленина.

❖ а *

ПЕРВОМАЙСКАЯ ВСТРЕЧА 
в К о Л X 0 3 Е „И 3 Ы Х “

Докладчиком был орденоносец т. ДРОНОВ

Кще задолго до указании рай
онных организаций в Иокояковс- 
коч колхозе «И.1ЫХ», иод руковод
ством орденоносцев т. т. Каблуко
ва и Чертыгашева, развернулась 
подготовка к первомайскому пра
зднику.

Новыми производственными юс- 
тижеииями встречают колхозники 
сельхозартели «Нзых* первомайс
кие дни. На 28 апреля в колхозе 
полностью закончены взаиморасче
ты. колхозники в счет выраоотан- 
ных ими трудодней за прошлый 
год получили по 1 руб. 50 кон. 
на трудодень. В колхозе полно
стью ликвидирована бескоров- 
пость. 20 апреля из по1оловьи 
молочно - товарной фермы 25 то
лок получили колхозники, которые 

I до атого времени числились ооско- 
роннымн.

На это же число все колхозни
ки получили в личное пользование 
но овечке. Всего нз поголовья ов- 
цеводческо - товарной фермы вы
делено колхозникам 400 овец. Геи 
час каждый колхозник имеет свою 
корову или телку. Многие колхоз
ники уже обзавелись, при помощи 
сельхозартели, мелким скотом и ! 
имеют от 4 до 15 овец и птицу, j

Но инициативе орденоносца Кузь 
мы Каблукова и Хохи Чертыга
шева с. 20 ио 30 апреля ио все
му Нокояковскому сельсовету ор
ганизованно прошел культурный 
ноход. Во дворах, кошарах, на 
усадьбах и улицах села наведен 
порядок и чистота. В домах колхо
зников побелено.

Примеру членов колхоза «Нзых* 
последовали и колхозники «Хы
зыл - Салда». Здесь также прове
ли декаду борьбы за чистую и ку
льтурную колхозную избу.

Уже с 12 апреля бригады кол
хоза »11зых» находились в своих 
полевых станах. Сюда были заб- 

I рошены семена, сельхозиивентарь, 
I фураж, —  все необходимое для

начала нолевых рати. Каждый 
день инспектора по качеству док
ладывал! орнгаднрач о результа
тах своего наблюдения за состоя
нием почвы, и где только зом.ш 
подсыхала, там начинали Ст вся
кого промедления сев.____ _____

тов.
О РДЕНО НО СЕЦ 
Ч ЕР Т Ы ГП Ш ЕВ  XO XR .

28 апреля оригадпрами колхоза 
на производственных совещаниях 
с участием орденоносцев были по
дведены первые итоги полевых 
работ. На этот день весь колхоз 
посеял 100 гектаров пшеницы.

I Первомайские дни колхозники ре- 
I шили провести, как дни стаханов
ского массового сева. (’ большим 
воодушевлением колхозники ири- 
ияли предложение своего ордено
носного председателя т. Каблукова 

j перейти от стахановских суток и 
'декад на постоянную стахановс
кую работу, в борьбе за сталинс
кий урожай, за высокопродуктив
ное социалистическое животновод
ство. Онок-Конгар.

После тою. как орденоносцы j 
нашей области возвратились из 
Москвы со всесоюзного совещания 
передовиков ЖИВОТНОВОДСТВО. ОНИ 
проделали огромную работу не то
лько и колхозах своего, но и сосе
дних районов.

С небывалым нод'омом встрети
ли колхозники сельхозартели им. 
Пуденнот, Шнрииского района, ор 

j "ононосца тов. Дронова. заведую- 
| того свиноводческо - товарной 
' фермой колхоза «10 лет Октября», 
i Воградс-кого района.
! Просто и убедительно тов. Дро- 
j нов рассказывал собравшимся кол- 
1 хозяйкам о тех ус нехах на фрон-1 
! те животноводства, которых доби-1 
: лось колхозное крестьянство нод 
| руководством партии и великого 
I Сталина. Говоря о задачах борь

бы за высокопродуктивное живот
новодство. тов. Дронов крепко ука 
зывал колхозникам на их недос
татки 11 отставание, на слабое ра
звертывание стахановского движе
ния на фермах, в подготовке и 
проведении несенного сева.

Горячо и активно обсуждали 
колхозники доклад тов. Дронова 
об итогах всесоюзного совещания 
передовиков животноводства и об
ращение их к колхозникам; гово
рили о недостатках, которые ме
шают перейти им на постоянную 
стахановскую работу.

II своем решении колхозники 
сельхозартели им. Буденного зая
вили:

— В 1930 стахановском году
все мы будем работать так жо,
как орденоносцы, передовые л hi- 
ди нашей страны.

На атом жо гобраиии чабан Кк- 
чоои Александр взял па себя обя
зательство работать так. чтобы от 
700 маток своей отары овец полу
чить в этом году ‘.*40 ягнят. Вто- 
роп чабан Аргудаев вызвал после
довать его примеру всех чабанов 
колхоза. Чабан Аргудаев принял 
вызов Кичеева и заключил с ним 
социалистический договор. Основ
ное условие: получить от 100 ов
цематок не меньше 120 ягнят 
Все чаЛаны колхоза подхватили эту 
инициативу. Сейчас среди них нет 
такого, кто стоял бы в стороне от 

I соревнования за высокие показа
тели в выполнении государствен 
ного плана развития животновод
ства.

Работники конетоварной фермы 
колхоза взяли па себя перед пра
влением колхоза социалистическое 
обязательство добиться в атом го
ду 203 ж е р е б я т  и всех  до 
одного сохранить их. Не отстали 
от работников животноводства 
колхозники нолевых бригад. Они, 
при участии тов. Дронова, еще раз 
проверили свои» готовность К ве
сеннему севу. Их обязательство, о 
котором они докладывали на соб
рании. сводилось к одному знаме
натели!. Весь сев стахановского 
года мы, —  заявим на собрание 
от имени своих колхозников бри
гадиры. —  проведем по - стахано
вски. Наш лозунг: сжатые сроки 
и отличиое качество. Весь план 
сева будет выполнен в 10 дней. 
Урожай снимем но 150 пудов < 
каждого гектара на участке в 100 
га. а на остальной площади — н% 
меньше I00 пудов с гектара.

Солнцев.

СЕВ ПШЕНИЦЫ ЗАКОНЧЕН
В колхозе «Путь к социализму» чей, 

Усть - Боннского сельсовета Аскиз 
ского района 26 апрзля сев пше
ницы на площади 206 га закон

на честве гушкано вполне 
удовлетверитеяьньм. Сейчас иере- 
клю'млисъ на сев овса. ТОГДИН.
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От стахановских пятидневок и декад к непрерывной стахановской работе 
фабрик, заводов,шахт, транспорта! Перевыполним план стахановского 1936 года! 

Создадим изобилие продуктов и увеличим богатство советской страны!
(ИЗ ПЕРВОМАЙСКИХ Л03УНГ03 ЦК ВКП,б>

Борьба за стахановский завод j

i.

..Задачи 1936 года пред'яв- 
ляют серьезные требования 
н рабочему нлассу, к колхоз 
кому крестьянству и я руно
водящим надрам Эти задачи 
гигантсного масштаба, но они 
по плечу нашей стране.

Новый под'ем народного хо 
зяйства, общий под'ем благо 
состояния и дальнейший под* 
ем культурности нашей стра 
ны мы полностью можем обее 
печить| последовательно про 
водя политику ликвидации 
классов’ и остатков капита
лизма в экономике и созна
нии людей, политику завер
шения технической реконст
рукции и всемерной поддерж 
ии новых людей рабочего 
класса, получивших славное 
имя стахановцев*.

МОЛОТОВ.

Охватившее вен» нашу страну 
стахановски)* движении наш.к» пин* 
место и раГкт* и нашего Усть-АЛа 
канского лесокомбината. < начала 
н коллективе раиочих вынвнлип.

! отдельные стахановцы, давшие 
высокие нокаацтели н|>Оилнодитель 
ности труда, на основе овладении 
новейшим опорудопанном аавода.

;  ̂ феврали на запади оыли нро- 
I ведены уже стаханпвские сутки.
; давшие выполнение щкшподгтпрн 
|ИЫХ пскарателен на НИ) нроц. в 
целом Но .«аноду.

( V5 феврали ми органшюиалн 
стахановскую иитидневку в доЛи- 
лип, 14*2 ир'Ш. вынолпеиин про
граммы но заводу. Март ныл для 
нас целиком стахановским меси 
цем и завод дал НИ.) ирмц. пронл- 
по;нтолыю(ти но всем цехам.

Когда мы впервые «.о ввили на 
заводе стахановские сутки, а за
тем пятидневку, стахановцев на
считывалось не «юл мне ‘20—Ж) 
человек. И стахановский месячник 
мы вырастили новых прекрасных 
людей - героев с< циалистического 
труда, и сейчас насчитываем у 
сеоя сотню стахановцев.

Лучший рамишк завода Шеста
ков Коля, комсомолец, выполнил 
за стахановский месяц свой план 
на 1G2 проц., рамщик т. Косюкон. 
комсомолец. — на H*V крон., то». 
Нванцев —  раГи.чвЙ бригады Гщр 
ж и круглого леса—на ¥75 проц.. 
т. Ледово, токарь.— на 20‘.) щюп. 
«тгшочнины деревообраиппаваюше 
IX* цеха т. Феоктистова, комсомолка 
дает выполнение плана за Стаханов 
ский месяц 710 щюц.. т. lUwnu

П у т ь  с т а х а н о в ц а

Начиная с прошлого года гтахл- 
повское движение на нашем руд
нике развивалось очень медленно.

.Мне лично хотелось быть ста
хановцем. но поставить рекорд но 
угледобыче не представлялось воз 
можным. Почти всегда из-за не- 
нодготовкн забоев и лав приходи
лось наталкиваться на кучу безо
бразий и «неполадок».

И только в октябре при боль
ших усилиях мне удалось пока
зать. как надо работать. На шах
те .Vi Н 1’отовилась к пуску 
дог я та 'я  лава. Н у ж н о 
было срочно проходить обрезную 
печь. Месячный план был уста
новлен в 45 метров иа 0 забой
щиков. Я собрал отдельных забой
щиков, побеседовал с ними и мы 
решили за 20 дней пройти 100 
метров.

Правда, хотя и стоило больших 
УСИЛИЙ, чтобы добиться нормаль
ных условий, но слово свое мы 
все-такн сдержали и задание вы
полнили на 280 проц., зараютал 
я 1200 рублей. После этого я пе
решел на проходку восточного ук
лона и там вместо 40 метров про
шли 70 м. и заработал 800 руб
лей.

Стахановское движение натол
кнуло меня на мысль изменить 
метод своего труда, так, чтобы 
при меньшей затрате, сил достиг
нут!. новых рекордов. Первым до
лгом я начал изменять бурение. 
Мелкое бурение скважин и прави
льное их расположение повысило 
мою производительность на 30 
нроц. I I  уголь я стал разбирать

Нзять хотя «»ы мно ропоту в аи 
реле. Имеете с группой забойщи
ков Mill* ПОРУЧИЛИ ПРОХОДИТЬ обре;* 
ные ходки, чтобы ПОДГОТОВИТЬ к 
пуску лаву V  "». Проработали мы 
там немного, прошли только 50 
.метров и главный инженер шах
ты Капель без об'яснения причин 
снял нас с этой работы и послал 
на проходку обрезного ходка ни
тей лавы.

Здесь тоже оказалось, как гово
рят. «хрен редьки не слаще». 
Пам не дали подсобной рабочей 
силы, в ходке ие было вентилято
ра и производительность паша 
при таких условиях не могла быть 
высокой. Но и здесь я всетаки до
стиг такой нормы, накую давали 
шесть забойщиков. Я делал уход 
под породу и налил верха через 
три-четыре круга, а их низкая 
производительность об ленилась ис
ключительно тем. что они налили 
породу после каждого круга.

Л на собственном опыте убеди
лся. что для стахановца важно 
тщательное изучение угольных 
пластов, знать кровлю, овладеть 
техникой бурения, отпалки и раз
борки угля. Нто же подтверждают 
первые дни моей работы инструк
тором по внедрению стахановских 
методов.

Первые дни я работал в уголь
ной бригаде тов. Ускова. Из - за 
несвоевременной отпалки лавы, не 
правильного расположения верх
них шнуров и оставления боль
шой подошвы бригада давала до 
сотни вагонов за смену. Когда я

кова. недавно встуинвшаи в груп 
ну сочувствующих. —  18? проц.. 
тон. Михеев Петр, токарь механи
ческого цеха, комсомолец, выпол
няет свое производственное зада
ние на 18S проц. Стахановское 
движение дало нам и боевых ко
мандиров из инженерно - техни
ческих работников. Примером мо
гут служить: Егоров, главный ме 
хапик завода, т. Шустов, зав. рас 
пиловочным цехом, т. Г»рагин.зав. 
строЙцехом. Имея такую прекрас
ную армию бойЦ« в. мы уверенно 
cvinpHM  в будущее.

Поставив в центр внимания ор- 
тннаапию стахановского движе
нии. мы боремся за улучшение 
культурных условий жилнн рабо
чих. развертываем воспитатель
ную работу среди рабочих. Mia до 
бились того. ЧТО в 1 иразцовый по
рядок приведено общежитие холо
стяков «а 50 человек, организо
ван дгтеад на 80 чел., лучше на 
пинает работать заводской клуб, 
библиотека и культурно - просве
тительные учреждения. Сейчас на 
лаводе устанавливаете!! новый ра
диоузел н.1 50(1 точек.

Но некоторые положительные 
результаты работы завода, ки в 
какой степени не успокаивают 

: нас. Мы видим свои недочеты, у 
нас имеется подчас и прямой сабо 
таж стахановского движения, в 
нам надо еше много работать, что 
бы весь завод сделать подлинно 
стахановским.

ili ивой человек —  ударник — 
стахановец до сих нор не стал и 
центре повседневной работы пар 
тийной гргаииаацин и дирекции 
ллводо. не говоря уже о профсоюз 
ном руководстве, которое знает 
этих растущих героев - Стаханов 
Цев ТОЛЬКО НО СПИСКУ. КОТОрЫЙ Ш»
лучает нз заводоуправления, а кон 
кисТной заботы о людях не пронь 
л нет.

обрабатывающий, мы ежедневно 
сталкиваемся с систематическим 
простоем рам и станков. Сейчас 
крепко лимитирует работу завода, 
в частности, эти иажнойшне цеха, 
техническое снабжение. Работай 
с 1М! года, завод не получал ни 
одного метра ремней, без которых . 
выполнение производственных за 
даний н освоение полной щмюкт 
поп мощности, дача паивысших I 
стахановских показателей колос
сально затрудняется. {

И. наконец, до сих пор неудов- \ 
летворнтельио поставлена массо
во - политический работа, особен
но. организация обмена опытом 
среди рабочих завода.

< ейчас. подготовляясь к праздно 
ионию международного пролетар
ского дни I мая. парторга низа ни я. 
профсоюз, дирекции, инженерно 
технические работники в лучшие 
стахановцы завода проводят ши
рокую масесво - политическую p i- 
боту о цехах но выполнению те
леграммы тон. ирджоникидзе и 
епубликы'аь'ж го письма Хакасскм- 
п о'кома 1»КП(б). о недптнке »;
I мая. Мы имеем уже резу.н.таты 
развертывания соцеоревноиаиня 
Габочпе взяли на себя обязате.и.ет 
во. чтобы зшю.1 с мая весь раб) 
тал но - стахановски. Комсомоль
ски - mi юдежная смена лесокор 
нуса, по собстнешн и випцпативи , 
нзила обязательство, поддержан 
ное рабочими друий смены, ув* j 
личин* распил сырья на рам-. - j 
смену до конца ИМ» года. вме-‘Т" 
плановых 71 к\|';.мет||. ь ЮН i.v 
гометрпв. нерев до Пе\ на ио, лнн 
но етахано1ич;\ю работу.

Мы не добились еще того, что- 
• ы для каждого было подготовлено 
рабочее место п проводился нлано 
ьо - предупредительный ремонт ме 
ханнзмов по таким двум основным 
цехам, как лесопнльиый в дерево-

Развертывая ширькую массово- 
н(!.1нтичеекую работу среди он*о 
чих. веди беспощадную борьбу с 
нед| четами и косностью в развер- 
тыганни стахановского движенпл 
мы .рбьемсл того, что Усть - Аба 
канский лесокомбинат будет рабо
тать иг.мпнш по - стахановски и 
в Н Ш  году превратится в стаха
новский завод, lice возможности к 
этому на заводе имеются.

Секретарь пертнома 
ната В.

песеиомби-
K0K0B.

ПРАЗДНИК ВСТРЕЧАЕМ 
ОБРАЗЦОВОЙ РАБОТОЙ

Перед первым маем наша бри- ( При расстановке отбойщиков я 
гада получила производственный ! отмеряю каждому его рабочее̂  ме-

п зависимости от его напластова
ния.

В своей практике я начал про
верять работу отпалыцнка и нау
чил его правильно налить забой. 
Забой мы начали рвать не за один

не как попало, а по клевежу, т. е. j добился устранения этих безобра
зий, через три дня бригада сокра
тилась на три человека отбойщи
ков и стала давать уже 186 ва
гончиков.

И надо сказать, что первое*мая 
н бригаде, где мне приходится ра- 

раз, а разделили его на до части . ботать, будет ознаменовано резким 
и тогда дело пошло оыстрее. ; повышением угледобычи н глубо- 

На нашем руднике еще много кнм „„одронием стахановских ме- 
разлпчных недостатков, а главное -j-одоц труда 
ото много саботажников стахано-1

Стахановец шахты № 3 
ДУРАШКИН.

ощо
некого движения и с ними нет не
обходимой и решительной борьбы.

план 118 вагончиков в смену. Об
суждая этот план и письмо тон. 
Орджоникидзе о встрече праздника,
, мы обязались выполнить его на 
I 110 проц.

Начали мы осуществление взя
того обязательства с хорошей по
дготовки лавы п налаживания 

| правильной организации труда 
| внутри бригады. Добились этого и 
I стали давать 150 вагонов. И пер
вые же дни руководства бригадой 
я почувствовал, как резко, в свя
зи со стахановскими методами 
труда, повышается роль бригади
ра. Пять стахановцев нашей бри
гады требуют от меня полной за
грузки их рабочего времени, тре
буют тщательной подготовки рабо
чего места.

Теперь, при спуске н лаву при
ходится учитывать и первую оче
редь самое главное п решающее в 
угледобыче. Нто состояние крепле
ния лавы н качество перестанов
ки. При тщательном осмотре это
го ежедневно обнаруживаем недос 
татки и только устраинв нх, при
ступаем к работе.

.Вне веяного сомиения-уве 
личение производительности 
труда, увеличение продуиции 
о 2-3-4 рава.иан об этом гово 
рил товарищ Сталин,- это де 
но в неших рунах, ны теперь 
знпем, нан этого надо добить 
ся. Несомненно,что Стаханове 
кое движение тан унрепляет 
н гш у  страну, делает ее та- 
ней могучей, что нинаним Гит 
лерам, нинаним ялонсним 
империалистам нечего и ду
мать о том, чтобы посягнуть 
хотя бы на нусочен нашей со 
ветской земли. Это не вый
дет нинан!'

ОРДЖОНИКИДЗЕ.

сто. Обычно все они берут iki.ii 
ше нормы п с работой справляют
ся не плохо. Некоторые уберут свой 
уступ и просят подпалять еще. j

У нас в бригаде работа прохо
дят особенно дружно и поэтому j 

; хорошо поставлена взаимная ио- 
I мощь. Одно время у нас не мог 
1 правильно разбирать уголь отбой
щик тон. Жданов.

| Я поручил стахановцу Морозе- 
I ву научить его. как надо брать 
■ уступ с хорошей и плохой отпал- 
I кой.

Сейчас тон. Жданов научился 
хорошо разбирать уголь, его про
изводительность резко повысилась,

I а сама работа стала для него зпа- 
I чительно легче.■■I,..-
1 Пролетарский праздник мы 

встречаем перевыполнением своего 
плана с начала месяца. 115 проц. 
будут закреплены п после празд
ника, так как все рабочие нашей 
бригады повседневно овладевают 
техникой своего дела и хотят быть 
подлинными стахановцами.
Бригадир шахты № 3 ФЕДОТОВ.

ПЕРЕДОВИКИ
ЛЕСОЗАГОТОВОК

It течение рнда лет Гонений ле
сокомбинат (лент* чтоз) но выпол 
и н.1 своих производственных нла- 
•VJH. I- нынешнем году мощно»* 

движение стахат внев захватило 
и лучших рабочих и инженерно 
технических работников лесоком
бината. которые план первого ква 
ртала выполнили с превышением 

Ла весь прошлый год < онский 
комбинат заготовил ГМ тыс. кубо 
метров древесины, а за один 1-ый 
квартал нынешнего года IV!» тыс. 
кубометр! в. Ксли взять другой 
цикл работ — подвозку древеси
ны к механизированным путям, то 
за И месяца 1030 года подвезено 
столько же. сколько за все IV ме 
сяцев прошлое* года и вывезено 
леса за кварта1 V I7 и»-** против 
все!г ПП5 года. -Ь нынешние 4 
месяца отгружено древесины 380П 
найми н. в то время, как в прош
лом году было отгружено за год 
только V00O вагонов.

lit и бных показателей комбинат 
добился по всем видам работ.

Глаисиблес. считавший ранее 
(’онский участок самым отста
лый но всей системе, выделил нын 
че VV5 ценных премии для нрем н  
ровонин лучших стахановцев лес* 
комбината.

Шофер тов. Карпов, освоивши! 
вывозку леса с тремя прицепами, 
премирован патефоном и Г>00 руб. 
Шоферы —  стахановцы т.т. Ор
лов. Пахомов. Паинчнн премирова 
ны патефонами, т.т. Закурдаен и 
Тагнльцев —  велосипедами.

Начальник автодороги тов. Ива
нов получает в премию патефон и 
велосипед, главный механик ста
хановец т. Долгов премирован ве
лосипеде м и путевкой на крымский 
курорт.

Колхозники т.т. Иванов и Путин 
цев (колхоз им. Дзержинского. 
Боградского района), премируются 
карманными часами, колхозник т. 
Килпсов (колхоз им. Калинина), 
первый освоивший лучковую пилу 
и дававший 400 проц. дневной 
нормы, премирован патефоном. Уп 
равняющий лесокомбинатом тов. 
Тудвасоо премирован мотоциклом.

ТУЛИН.

П А  З Д Р А В С Т В У Е Т  Н А Ш А  Р О Д Н А Я ,  Н Е П О Б Е Д И М А Я  К Р А С Н А Я  А Р М И Я  

—  М О ГУ Ч И Й  О П Л О Т МИРНОГО ТРУДА НАРОДОВ СССР, ВЕРН Ы Й  и щ и  И И

ГРАН И Ц Ы  СССР В Н А Д ЕЖ Н Ы Х  РУ КА Х
(РЕЧЬ ГЕРОЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА НАПИТАНА тов. АГЕЕВА НА ДЕСЯТОМ  С 'ЕЗД Е  ВЛКСМ  ТЗ А П РЕ Л Я1

—От имени Краснознаменной 
иАграннчной охраны Дальнего Нос 
тока, от имени бойцов и команди
ров Гродековекого .Краснознамен
ного пограничного отряда имени 
Дазарл Моисеевича Кагановича, от 

\имсии тех. кто в лютые морозы, в 
пургу', и дождь и непогоду юрко ох 
раннет неприкосновенность границ

• Г-ОЦНЛ1ИСТПЧОСКОЙ РОДИНЫ. пере
лом \ ссзду ленинского красно- 
мпу 11чпп комсомола боевой по-

xi Tii.M. Но и своей земли, ни одно
го вершка своей земли не отда
лим никому». Расстроив метким 
огнем ОТрЯД нарушителей Грани
ны. мы встретились с ними в ру 
конашпой схватке.

Получив подкрепление. ипоИО- 
манчжурский отряд снова начал 
наступать, но. расстроенный на

шим решительным ударом, нынуж 
дон был оставить нашу Торрито 
рию (рплодисменты).

привет! (бурные
все встают.

апло-
крини

ЧИ'ИЫЛ 
V  vc гы,
«ура»).

Дальневосточные i раницы 
находятся в надежных руках. Ие- 
врнкосш венноеть нх стойко охра
няет сланная непобедимая 0КДН V 
и се передовые посты. Далыюно- 
гт< чнан Краснознаменная н «грани 
чная охрана, показавшая в после 
in их. всем изнестнмх столкпоьеии 

‘ах с ниеио - манчжурскими отри- 
1ами, примером героизма, отваги и 
Гчмзанетной нрезаннсстн родино 
коммунистической партии и е< 
пждю. нашему любимому товари
щу < талину. (5урнь:е аплодисмен 
т ы ) .

Г бою е япоио - манчжурским 
атрлдом 30 января 1030 года бой 
од j пограничники показали на до- 

, как вся молодежь нашей стра
ну и комсомольцы и первую очо- 
, e ll, будут бороп.с я за зашнту 
Cnoeil родины.

!<*14Тин Зо янimpн начались с 
• .ГО. !ТО llllollo - манчжурский от 

о?Ы. парушнв границу, напал на
отряд и пытался его захва-
Несмотря на то. что он чне 

jdhhoctiiW в несколько раз нревы 
ныл наг. мы вступили в бой бе:» 
г'ни Я'Усости. помня указание ио 
жди народом тов. (талнна. что 

ни одней плди чужой земли не

I! атом **->ю все 
и>казали отвагу н

За мир, против фашизма и войны
в  исклю чительно напряженной . значение которой излишнг 

международной обстановке прохо черкивать . 
п и Г  в нынешнем г о д у  великий бое В  борьбе за коллекти вм ^  
пой праздник пролетариата-Пер-1 опасность, мирна* политика 
пое мая Грозные тучи военной ского Союза, подкрепляем., 
опасности все ближе нависают над борьбой за мир которую

* Ё а ь  на свете  м од и  и на 
западе и на востоке, кото  
ры е  о т к р ы т о  в ы р а ж а ю т  
сво ю  н е н -ви сть  к нам  и л и 
хорадочно гото вят против  
нас удар. М ы  д о л ж н ы  б ы ть  
всегда на чеку . Ч е м  л у ч ш *  
буд ут р аб о тать  н аш и  ф а б 
рики и заво д ы , ш ах ты  и 
ж е л е зн ы е  дороги, колхозы  
и совхозы , чем  у с п е ш н е е  
буд ет р а *ви в  в тьея  д чи ж ен и е  
С тахановы х  и Б у с ы г и  ых, 
С м етанины х, К р и во н о со вы х  
Виногр ад овы х  и Д ем чен ко , 
чем си л ьн ее  и о р ган и зо ван 
нее будет К р а сн а я  арми-», 
тем б е зн ад еж н ее  б уд ут  п о 
п ы тки  врагов  н а ча ть  бо р ьбу  
с нами* ВО РО Ш И Л О В .

пограничники 
решительность 

I борьбе, с врагом. Комсомольцы в 
эт. м бою были в первых рядах, 
увлекая своим порывом и смело
стью остальных бойцов Двое нз 
них. Лебедев и Дудин. присутству
ют лдссь на с е.ме. (Аплодисмен
ты).

Т< limiimi! - комсомольцы Кузн.е 
цаг. Грачев и Г»л осотов пали 
cMi рп.ю храбрых в зтом бон».

Нудучн на «хране Гранин в от
ряде. чы повседневно -ощущаем 
ааботу о нас партии и правитель- 
спа. Мы никогда не забудем того 
дня. когда к нам i; госпиталь при 
шел Лазарь Моисеевич Капню- 
VH4 (прсделжитрлькые еплодис- 
кенты), нах« днвшийся в то время 
на Далюо м ИостоКе. ^т » еше боль 
нп* прибавило нам ■ ил и бодрости 
( наеиб партии и правительств) 
за заботу о нас пограничниках.

И граничникн Дальнего Постпка 
заверяют седд, что и впредь все 
попытки нров жаторьв ш*мешать 
нашему мирному т|»уду, 
шве на нашу счастлииую и рато- 
стную жизнь, получат решитель
ный н памятный для них отпор.
(annriMCMCiiTbi).

Да здравствует леиииинско-ста 
лиискнй KpaBHiKiiiaMi’Huutt комсо
мол. глчштываюшиЙ безстраш- 
11ЫХ борцов социалистической ро
дины!

Да здравствует 
кая партия, под 
•THOM вастет н крепнет комеомол!

Да здравствует наш вождь, ве
ликий и любимый три. Сталин! 
(Есе сстают, бурные аплодисмен
ты. крики ура»).

КРАСНОАРМЕИСКИИ ПРИВЕТ ТРУДЯЩИМСЯ ХАКАССИИ
Товарищи! Год тому назад, мы ! большевистской работы семь луч- пали свои огромные задачи в борь

опаснос
рабочим классом и трудовыми на 
родами всего мира. Германский 
фашизм и фашистская военщина 
Японии являются основными под
жигателями войны. Путем новой 
кровавой ойни они хотят попы
таться удовлетворить свои импе
риалистические вожделения за 
счет разбойничьего захвята терри 
тории других стран, п частности 
подготовляя нападения на нашу 
социалистическую родину.

В  беседе с американским журив  
листом Рой Говардом великий 
пождь народов товарищ Сталин 
заявил:

„Имеются, по-моему, два очага 
военной опасности. Первый очаг 
находится на Дальнем Востоке, 
в зоне Японии. Я имею в виду 
неоднократные заявления японс 
ких военных с угрозами по адре 
су других государств. Второй очаг 
находится в зоне Германии. Труд
но сказать, какой очаг является  
наиболее угрожающим, но оба они 
сущ ествую т И действуют. По срав 
нению с ЭТИМИ двумя основными  

I очагами военной опасности ита- 
j ло-обиссинска* война является 
> эпизодом. Пока наибольш ую актн 
! пмость проявляет дальневосточ* 
I ый очаг опасности. Возможно, 
однако, что центр этой опасности 
переместится в Европу"...

1 Это историческое заявление то- 
; варищ Сталин сделал 1 марта. Со- 
i бытия, которые произошли после 
| I марта еше более подтвердили 

ПО’НГаЮ- {гениальную  правильность сталин
ского анализа. Об этом крлсисре- 
чико свидетельствуют системати
ческие провокации японской поен 
щмоы. многочисленные случаи 
вооруженных нападений япоио- 
манчжурских частей на наши гра
ницы и дружественной нам М он
гольской Народной Республики.

Германский фашизм, заклю чав  
ший поенный союз с Японией, 
все более активно проводит свою  
политику подготовки разбойничес 
чой ройны в Европе. 7 марта 
ф а ш и с т с к о е  п р а в и т е  льст- 
во Германии заявило, что оно не 
прнчнает больше Локарнского до
говоре. И п тот же день оно дви 
нуле свои войска к [ранинам 
Франции и Бе ьгии. Локарнский 
договор заключенный между Гер 
манией г одной стороны и Фран
цией и Бельгией с другой, призма 
вал неприкосновенными существу 
ю щ че (рпнины между Германией, 
Францией и Бельгией. Кроме того 
подтверждай обязательство Гер
мании не д °рж ать войска на опре 
деленной территории вдоль грани 
иы Франции и Бельгии. Это обя 
зат«льство явпялось определенной 
гарантией против возможного на 
падения Германии на эти дп5со- 

Своим

к )ччупнстичес 
чьим руковод

ив человек рабочих и нолхозников ших стахановцев животноводства, 
< са и ушли в нашу родную хсрошо знакомые ним т. т. Хох?ли 
Ь'5о‘-у - Крестьянскую Красную ков, Чертыгашев, Гашков. Ооонэз, 
аглио и теперь зорно охраняем Сидоренко, Каблуков и Бабин наг- 
.гоьнс восточные границы нашей раждены правительством ордена 
пглю-сй и могучей родины. , ми Советского Счюза.

От души рады, товарищи орде- 
прошлом году мы пони.чули нсносцы, вашим успехам и жела- 

•бгэпт»* в самый разгар весеннего ем вам добиться большевистских 
во и под ема нашего социалисти побед в дальнейшем.

« сснр*". жиЕОтноводства. Из газет j
мы у* али, что тг*'"ящиеся Хачас Сейчас наступила весна стаха- 

*1 ьсI.лохо справились с постав- новскего года. И мы уверены, что 
иными задачами и в "езулътате трудящиеся Хакассии глубоко осоз

бе за высокий сталинсчий уро- 
жгй. И в день великого первзго 
мая. кы выражаем твердую уве
ренность, что зтгт урожай вы за- 
Есюете и n *v  руксгодством боль- 
шегистской п?ртик, любимого вож 
Дя народов тов. Сталина пойдете 
к косым пгбедам. на страже кото 
рых стоят ваши сыновья и 
братья.

По поручению 28 б?.чцов —  
ЛИТЕИНЕНКО, ТОДЫШЕВ.

многомиллионные трудящие 
сы в капиталистических с:;-. 
одержала уже ряд крупны»; у 
хов. Такими успехами являют 
частности пакты о взаимной * 
щи, которые Советский Сок» 
лю чил с Францией и Чехосл 
кией. Эти пакты, а танже пр 
кол взаимной помощи, подп 
ный 12 марта это ю  года у  
Советским Союзом и Монгол», 
Народной Республикой. прег.'*г| 
ляют собой практическое оснц. 
ствленче той политики коллеми 
ной безопасности, которая *i ** 
ся единственным действительны 
орудием борьбы  против под- 
телей войны. Они представ, vr 
собой грозное предостер*-*-*, 
по адресу этих поджигателей но 
ны: пакты взаимной помощи je 
чили между собой, страны ж»*ли 
щие мира...

Наряду с мирной полити! 
мощного Советского Союза, рец 
ю щ ую  роль в борьбе против 
шизма и фашистских поджиге; 
лей войны играет антиф аш исту  
антивоенная борьба многомилли 
ных трудящихся мпсс во все» щ 
питалистическом мире. Bop i tu 
мир. борьба против фашизма, пр 
тив поджнгатеаей войны—это о 
новной боевой лозунг перво-» 
ского смотра сил пролетариата i 
всем мире.

На основе решения Vll-ro Б ' 
мирного Конгресса Коминтерш1 
под руководством наших братск* 
коммунистических партий, во осе 
мире развертывается мощное j.\ 
жение народного фронта борьб 
против фашизма и войны. В  Ист 
нии народный фронт одержал С: 
стящ ую  победу в выборах, ь р*: 
льтате чего пр*вительство. подд» 
живаю щ ее фашистов, было сверг
нуто и заменено правительство* 
которое под давлением широки 
народных масс вынуждено прав® 
дить требования народного -tnoi 
та. Больш ие победы одерж .1 и» 
родный фронт при выборах г 'г  
ции.

В  Польш е движение едкиоп 
антифашистского фронта выл. з*
СЯ В Грозную ВОЛНу ШИРОКОГО 31
бастовочного движения и полит 
ческих демонстраций. Кроваокч  
расправами во Л ьвове  и Kpat  ̂ в 
господствующие классы Польш 
пытаются задушить бурный рс 
революционной борьбы трудяш» 
ся масс Польши. Но на полице«н 
кие расстрелы трудящиеся отвеч 
ют еще большим сплочением tB 
их сил, еще большими демонст{ 
циями волн к борьбе против ф|’ 
ш.<зма. Все  более растет мош* 
движение народного фронта борь' 
бы против японского империг 
ма в Китае. В  самой Японии 
выборах в феврале значительседине с ней страны, ^.воим ша 

гом от 7 марта фашистская Герма I успех име и антифашистские 
ния осуществила еще один вaж •|ти,,• В  фашистской Германии, 
ный пункт своей программы п о д - 'цаР ит жесточайший кровавы  
готовки новой империалистичес-1 Р °Р *  неуклонно растет под р

,Н аш а внешняя политика 
ясна. Она есть политика 
сохранения мира и усиле
ния торговых отношений со 
всеми странами. СССР не 
думает угрожать кому бы 
то ни было и— тем более— 
напасть на кого бы то ни 
было. Мы стоим за мир и 
отстаиваем дело мира. Но 
мы не боимся угроз и го
товы ответить ударом на 
удар поджигателей войны".

СТАЛИН.

кой войны.
Эта программа германского фа 

шизма ставит главной целью сво
их империалистических вожделе
ний грабительскую  воййу про
тив Советского Союза и за 'ват  
территорий нашей социалистнчес 
кой родины. Однако, в первую  
очередь осуществление этой гро- 
граммы ставит под удар ряд ма
лых стран Европы, как Чехослова
кию, Австрию. Литву и гак далее. 
В  такой же степени германский 
фашизм угрожает Бельгии и Фран  
ции. В  какой бы части Европы  
германский фашизм не попытался 
приступить к претворению в жизнь 
своих империалистических замыс 
лов-этн замыслы направлены про 
тив всеобщего мира, против наци
ональной независимости всех ма
лых народов. Для того, чтобы пре 
дотвратить попытки германского 
фашизма осущ ествить свои воен 
ные замыслы, чтобы предотвра
тить новую  империалистическую  
войну, н е о б х о д и м о  сплочение  
всех, кто хочет сохранения мира, 
против фашистских поджигателей 
войны.

Советский Союз стал мощней
шим фактором мира, стал той 
огромной силой, на которую  в

водством нелегальной комп^р’ 
антифашистское движение, кс 
рое не могут скры ть никакие фг 
сификации фашистских „выборо1*| 
Об этом ярко свидетельствую  
прекращающиеся массовые apt 
и каторжные приговоры за ант' 
Фаш истскую  работу.

Выступая на первом всесою со» 
совещании стахановцев Hapo:.t*' 
Комисар Обороны, славный ч  
шал Советского Союза товар»* 
Ворош илов заявил:

..Мы. больш евики, ученики Лен» 
на и Сталина, никогда не сор нем 
лнсь в нашей конечной побеИ 
Теперь, когда силы наши удегяе 
рились, мы вовсе и не ставим вс 
роса, побелим ли мы врага, и; 
нет. Победим безусловно. Се-si 
не в этом уж е  дело. Сейчас в̂ г 
рос ставится так: какой цене й 
кими усилиями, какими жер^вз"» 
мы победим? Я лично думаю. 
думает т варит Сталии, так *у«»,т 
тоьв^иш Оражоиикиаяе, весь наш U1 
и правительств’, -чтв кы  детины** 
бедить врага «спи си гстлмтс* * 
нас напасть, малой кэоаью, с 
той *»имиапьиых сзадств и возне**1 
м«. Ь'-iaro юл-честа» жизней нвшИ 
сланных бойцов*.

С этой несокруш имой уверен^
Гии"! QLlvnnut i i .своей борьбе против ново.'1, импе- ью  выходят на первом** с*"’ 

риалистическои войны опираю т} смотР в нынешнем году, в У<*
( ВИЯХ исклю чительного OOOCTpi'H1'1 

опасности войны миллионы стре* 
телей социализма нашей вели*''1

ся все друзья мира.
„На востоке Европы. — писала 

несколько дней тому назад фран
цузская газета „Эр  Ну вель“ ,—сто
ит на страже могущественная, а 
также по достоинству оцененная

родины. С этой уверенностью не
сокруш имой силы своей социал* 
тической родины выходят на пер 
вомойский смотр трудящиеся »,}

специалистами, армия более чем родные массы другиГстран, веА! 
160 миллионного народа, армия щ Их героическую  борьбу прот»*
Г „ д, ^ “Т ^ ш о » бок" иооу” - и яд а л я  Т”*рантию всеобщей безопасности .попыток напастьнаСошетский СоЮ»

_
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Крупная победа французских коммунистов
П ар ти я  народ ного  Ф р о н та  J o p G T W jn  бо л ьш и н ство  в  п ар л ам е н те

^  V W I

АКТИВНОСТЬ
ФРАНЦУЗСКИХ

Ж ЕНЩ ИН

Во аообщению ил Парижа выбо 
го французский парламент 26 

нреля прошли спокойно. По «сем 
[атгаъш. умастив избирателе! в 
ыборах письма значительное. Ва- 
кпейшей томой разговора в длин 
ы̂х очередях избирателей ивляот 
41 вопрос об утрооо ВОЙНЫ ■ о 
юм. как избежать войны. Женщи 
1ы. которыо во Франц** лишены 

Эиратолыгого права проявляли бо 
ыпой интере* к выборам.
Фашистская организация «Бое- 
IX крестов» заявила, что ев чло 

Ii j войдут на выбора «органиво- 
ШНЫИ путем. Это значит, что 

{дмй члеп этой организации но 
fiM j от райотюго руководителя 
)ллетень. с именем того кандида 

та, за которого он должен голоса» 
*aTi.. Подача голосов прекратилась 
fiDMo а 1К часов. Поело чего не- 

начался подсчет голосов.
(Тасс).

Результаты  персого тура выборов

О результатах первого тура вы 
боров в французский парламент 
имеются сведения по 010 избпра 
тельным округам (из общего чис
ла 618 округов). 1Ьбрано 183 де
путата. В первом туре избрано О 
коммунистов, из других партий 
народного фронта избрано: сопиа 
листов 23 .социалистического сою 
*а" 5. Независимых социалистов-1. 
Правых, а т а к ж е  центристс
ких кандидатов избрано: незави 
симых 18 .радикальной левой14 
37 «вародвых демократов» 12, и» 
группы Марена социалисты идут 
впереди в 09 округах, радикалы 
в 87 округах „социалмаическиВ 
союз*— в 21 округе. В остальных 
избирательных округах положч 
ни* либо неясно, либо заранее обе

спечивает победу фашистских, ре 
акиионных или буржуазио-центри 
стских кандидатов.

Таким образом в этих 420 из
бирательных округах, в которых 
уже имеются сведения, что пар
тии народного фронта при извест 
ных условиях могут рассчитывать 
на получение еще около 270 ман
датов.

На первом туре избраны сле
дующие кандядчты коммунисти
ческих партий: Морис Торес (по
лучивший наибольшее число голо 
сои в стране) Аяоре Марти, Рено 
Жано, Реметг Монмуссо, Вайан 
Кутюрье, Левм, Врмстофоль, Ко- 
трон.

(ТАСС).

В связи с тем, что на шестов 
янвзря 1037 года назначена все- 
сою «пая перепись населения, Ц-нг 
ральный Исполнительный Коми
тет и С>вет Нарэтяых Комиссаров 
Сонма ССР постановили прекра
тить на время с 1 сентября 1930 
года по 15 января 1937 года по

ВЦИК И СНК С О Ю З А  С С Р
в:ей территории Сою»а ССР про
изводство каких бы то ни было 
изменений в административио-тор 
риториальном деле. (И (менепия гра 
ниц сельских советов, районов, кра 
ев области и так далее).

(Tact).

Н О В О Е  Д В И Ж Е Н И Е  П О Е З Д О В

Английские отклики на результаты французских выборов

ПЕРВЫЕ 
ИТОГИ

Газета французской компартии 
.Ючапитв" подводит результаты 
1од(*,чета голосов, полученных ком 
1упистами, а также социалистами 
Еа первом туре выборов в фоан 
рузский парламент.

По данным газеты коммунисты 
С лучили один миллион 48; ты 1я 
|у 714 голосов, (против 778 ты- 
ач 844 голосов, на первом туре 
i боров 1932 года).

Английские газеты сообщая о 
результатах первого тура фран
цузских выборов подчеркивают, 
что успехи коммунистов являются 
самой характерной чертой выбо
ров.

Одна из крупнейших буржуаз 
ных газет .Таймс" заявляет, что 
по результатам первого тура нель

зя судить об окончательном соста 
ве палаты депутатов. Можво толь 
ко скачать, что вероятно некот рое 
увеличение большинства левых 
партий при значительном уве
личении числа «оммунветов внут
ри iToro большинства.

(Тосс).

II соответствии с постановлени
ем ЦК ВКП(б) и правительства 
Народный Комиссар Путей Сооб
щения т. Л. М. Каганович издал при 
каз о размерах пассажирского дви
жения на лето 1936 года, об улу
чшении условий перевозок пасса
жиров и приведения в порядок 
пассажирских вагонов и станцнон 
ных помещений.

В приказе указывается, что в 
связи с укреплением железнодоро
жного транспорта и улучшении 
грузовых перевозок в этом году 
создана возможность расширения 
пассажирского движении, а глав- 

, ное значительного улучшения и 
j повышения качества условий пе
ревозки пассажиров.

Размеры пассажирского движе
ния, начиная с 15 мая 193(1 года, 
значительно увеличиваются но гра 
нненню с летним расписанием 
1935 года, как по дальним, так и 
по местным и пригородным поез
дам.

Пассажирские вагоны должны 
быть приведены в элементарный

порядок и содержаться в поли*!* 
чистоте. Большинство вагонов дол 
жно быть обеспечено такими эле
ментарными принадлежностями, 
как графинами, стаканами, плева- 
телышцаии, озонаторами, пепель
ницами и тому подобное. Часть ва- 
гоиов оборудуется занавесками, 
настольными лампами, дорожками 
в коррвдорах и прочим. Все нлаи- 
кардпые места поездов дальнего 
следования, должны бып. обеспе
чены полным комплектом постель
ных принадлежностей.

В течение апреля и мая все вол 
залы и станции должны быть 
безусловно, приведены в прилич
ное состояние, а более круннио 
вокзалы в полный порядок, как ши 
три, так и снаружи.

Приказом намечен ряд меропри
ятий по улучшению условий по но 
ревозке пассажиров, увеличению 
числа касс для продажи билето», 
обслуживанию пассажиров справка 
ми. упрядочеиню работ камер хра
нения багажа, приведению в по
рядок жалобных книг в так да
лее. (Тасс).

П о  г

И тало-А би сси н ская  война

За социалистов голосовали один 
||ШЯПН 891 тысяча 539 и<бира 
елей. На иервом туре 1932 тля 

|д1Н миллион 953 тысячи 690 
мбврателей.

Французские гачеты особо отме 
1ают громадный успех коммунис
тов в Париж*, а такжо его пред 
[местьях. В 1932 гопу коммунисты 
юлу чили в самом Париже 91900 
Колосов, в предместьях 190700, а 
icero 211000 голосов. Иа первом 
хе туре выборов 1930 года ко му 
1исты получили в Париже 161300 
К'ЛОСОВ. в предместьях 183700. 
Зсего 346000 голосов, то есть 
Примерно на 134000 больше чем 

1932 году.
Социалисты получили в 1932 

оду в самом Париже 84300 голо 
лв. в предместьях 73600, а все̂  
L 157800 голосов. Нл первом j 
/ре выборов 1930 года они по
учили в самом Париже 022/0 
Iuocjb, в предместьях 75500, а 

•го 137770 голосов, то есть на 
|lООО голосов меньше, чем в 
)82 году.
Политические партии начинают 

отовиться к проведению и обще® 
iiнI'и поведения на втором туре, 
ирсель Кашен в „Ю-аниге“  при 
аьает партии народного фронта 
в первую очередь организации 

.им партии строжайшим of разом 
Ьблюдать дисциплину народного 
фонта.

Опубликованы первые решения 
Устных организаций социалисти 
кской партии о линии иоведе- 
|нн на втором туре выборов. Со- 
шистическая фед» рация департа 
вита 11.1-де-кале решила сохра
ни. на втором туре восемь своих 
Ьндидатов, а также снять ьганди 
Итуру социалиста Эзрара в ноль 

коммуниста Кинэ и две дру* 
кандидатуры в полыу ради 

и  социалистов. Федерация де- 
артамента постановила снять

По сообщениям английской пе
чати 27 апреля ио Дессие в Ад- 
дис-Аюбу направилась моторию- 
ванная колонна —  Масая крупная 
по численности в наст ящей вой
не. Итальянские патрули находят
ся в 100 с лишним километрах 
от Аддис-Абебы и якобы но ветре 
чают сопротивления

Они занимают покрытые мелкий 
лесом горы, обращенные к равни
не. И гальян кие туземные войска 
ванн мают пивш и в 8 километ
рах оттуда. Другие итальянские 
силы продвигаются вападнее Сас* 
са-Вше, угрожая тылу абиссинцев.

Абиссинские влагти отдали при 
каз о тем, чтобы все вернувшие---- 1 IF па, Ц 1ИМИ ими * г *

По тем же сообщениям абяссиН|СЯ „ ддди .Аблбу солдаты были вы 
цы повидимому решили сделать, ведены и.| Г0р0Да. 
отчаянную попытку удержаться на, /тимл
линии Сасса-Ване(Южный фронт). | часс;.

Дезертирство из итальянсной армии, оперирующей в Абиссинии,

ОБОРУДУЕТСЯ ГОРОДСКОЙ 
САД.

Городской сад с 1 нюни начнет 
функционировать по Октябрьской 
улице. Сад оборудуется на трех с. 
половиной гектарах. ( ейчас произ 
водится огораживание и засыпка 
галькой и песком низменных мест 
сада. В саду будет разведено мно
го цветов, озеленен. Дли спортив
ных состязаний готовятся специ
альные площадки.

ПРОКЛАДКА ТРСТУАРОВ.
11000 квадратных мели-в наме 

чечено проложить каменных тро
туаров по улицам: Октябрьской, 
имени Щетипкниа и имени Розы 
Люксембург.

По улице нм. Р. Люксембург 
прокладка тротуаров начата. Уже 
проложен.* 91» квадратных метров. 

OSEf.FHEHWE ГОРОДА. 
Большая работа намечена гор

советом по озеленению города. 1' 
течение весны но городу будет рас 
сажено IN тысяч копией разных 
деревьев. Больше 1000 корней 
уже вывезено к местам посадки.

НА СНИ М КЕ: солдаты итальянского туземного батальона,Тдезерти 
ропавшие с южного фронта итальянских войск в Абиссинии!и ушед 
ших в британскую колонию Кенья

ПО КРА Ю

1 2 5 2  колхозных пасеии На 1900 тысяч рублей 
хозяйственных товагопВ прошлом году в крае насчиты 

валось 1021 колхозно - товарных 
насек. В них было 64667 пчолосо 
ней.

В этом году число пасек увели 
чпиаотсн до 1252 с общг̂ ч коли
чеством до 92048 пчелосемей. .. ..

I!;, агротехническое обслужйва- "n;,0JI,l,J ' “  i ° „
пив к о Ш т п  пасок краПЗУ а,- I Рамичпш шм, па М  тыся

о р о л у '
ПОЛУЧЕН ПРОЕКТ НОВОГО 

ДОМА СОВЕТОВ.
Получен проект строительствь 

нового большого трехэтажного об 
ластного Дома Советов. Об’ем зда
нии составит 17 тысяч кубомет
ров. Стоимость строительства До
ма Советов составит I миллион 
200 тысяч рублей.

В средине мая будет приступлю 
во к конке к< т.к.ваши» и другим 
строительным работам.

Дом С-оветч к будет строиться п» 
Октябрьской улице фасадом к Пер 
вомайской площади.

СВЫШЕ 2033 ЧЕЛ08ЕН 
УЧРСТБСПАЛП Р СЧИСТКЕ 

ГОРОДА.
Накенчнлгл месячник но очист

ьте п ро,™ ‘»т нечистот. В месячни
ке. приняло участие свыше 2000 
трудящихся города. Основные у ли 
цы приведены в культурный вид. 
Плохо принимали участие частями 
владельцы усадьб. Не закончены 
очисткой самочинные, свалки око
ло конебазы и за Домом Советов.

По следам наших материалов

„Саботажники стахановского движ ения“
сообщает, что изложенные факты 
в заметке подтвердились. Управ
ляющий фермой В-Биджа Шахво- 
ростов дирекцией совхоза снят с 
работы. Но делу ведется следст
вие.

Крайнотребсоюз завезет в райо
ны во втором квартале хозяйст
венных товаров на 1900 тысяч 
рублей, в том числе на ЗГ»0 ты

на 40 тысяч 
'I раз-

Под таким ваголовмм в №  40 
от 8 апреля сообшалос! о винов
никах срыва стахановской дека
ды на ферме В-Билж%, Октгбрьсво 
го совхоза .Скотовод-. Ном. об
ластного прокурора т. Карагусов

— --- ----- 1 - - W----------------------
п и с ь м а  В  РЕДАКЦИЮ

Обходят решение правительства
Председатель Сииявиисцого се- Плохо Кокошников проявляет 

льсовета, Усть - Абаканского рай-:заботу и об учителях. Зарплата 
она. Кокошников не hmho.ihiioi ре отдетьпмм учите !лч и избачу ещо

"а|1Т""  " "1С Т Т * м  "»' « « w c l  ям 1 |.я 'м »мликвидации неграмотности. *»та ра 1
бота в село провалена. Еще не бы ft'Aa* Зав. школой Носкова не по
ло нн одного занятия. лучила за 3 муяиз отпускные, 

Кокошников не организовал мае избач Орешкова не получала зар- 
сово-раз'ясннтелышй работы ере- плату с 1 января. Пред. сольсово- 
ди населения, но втянул в про
ведение этой работы сельский ак
тив, учителей, комсомольце.», из
бача и секретари tv.M'.совета.

та Кокошников но хочет выпол
нять решения партии и правите
льства и за это он обязан отве
тить. Местный.

сигиовало 123 тысячи рублей.
(Крастасс).

, ных кож, 500 кроватей с сетка- 
. ми, эмалированную и фарфоровую

________ I посуду, веревки, фонарей «Лету-
| чан мышь» н других.

Д ве новые [больницы i
1 ! Все эти товары будут завезены

Фтамента постановила chu-i-d Крайздранотделом в этом году и „ланоном порядке. Кроме того 
ю свои кандидатуры, к р о м е  од-1 запроектировано строительство 2-х Крайнотребсоюз проводит виенла 
'В в пользу коммунистов о, в новых больниц —  в Даурском в новую закупку хозяйственных ю- 
ю» очеведь пробить коммунис- Идрннском районах. нарой, которые также будут нан-
в снять одну из своих канди I 11а строительство этих оольниц равляться в районы.
It,p в п о ш ,  соииаистз. ГАСС) ' м е т и м о  180 | (Крастасс).

Забытая школа
I) Шурышсякмсой школе, У-Аба- 

каиского района (заведующая шко 
.той Чернова), холодно, дров нет, 
печка развалена. Занятия начина
ются в 12 час. дня. Школа гряз
ная, побелки но было. Вода дли 
питьн не кипяченая, умывальни- ! 
ка пет. Маркова занимается бе;»
плана, конспекты на уроки ие со . ----------  e-no«
стаюляет, программы нет. Общих Упол. обллит 51 Тир. 6592 3.951 
родительских собраний не было. • Типогр. Ханместпрома гор. Абанв^

Председатель колхоза «Чахеы - 
Хоных» Кизесов и Усть - Уйбат- 
ский сельсовет помощь школе не 
оказывают.

PaliOIW) должно серьезно занять 
сп этой школой и вывести ее о 
число передовых в районе.

Доможакпз.
Отв. редактор Кавкун.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского Обкома В К П (б ), Облисполкома 
и Облпрофсовета.

№ 51 (910) 5 мая 1936 Г.

Де нь  пе чати

За качество, за большевистские 
темпы в весеннем севе

СВОДКА
о ходе сова по районам Хакасской Обпвсти на 30 апреля 1936г.

Сегодня, 5 м;и!. трудящиесяСо
ветского Союза празднуют «День 
печати >. 5 мая в истории нашей 
иартви и революционного рабоче
го движения в России — знамена 
тельная дата. В этот день в 1912 
году вачала выходвть в Петербур
ге ежедневная рабочая газета 
«Правда*.

Руководимая т.т. Лениным и 
Сталиным «Правда* развернула пе 
утомвмую борьбу с царским пра
вительством, меньшевиками, троц
кистами, непоколебимо ОТСТВИВВЯ 
дело рабочего класса, подготавли
вая новую революцию.

«Правда* просуществовала все
го лишь два года. Накануне импе 
риалистнческой войны в июле 
1014 г., после беспрерывных 
штрафов, арестов редакторов и 
конфискаций номеров г а з ет ы, 
«Правда» была закрыта царским 
правительством. Возобновила свой 
выход «Правда» только в начале 
февральской революции 1017 г.

Ленинске - Сталинская «Прав
да» с первого дня своего выхода 
была и остается боевым револю
ционным оружием нашей партии 
и всего рабочего класса. Пеиримн 
римостн к врагам пролетарской 
социалистической революции, вы
сокой идейности и верности рево
люционному учению Маркса Ле 
пипа —  (талина, страстности бо
рьбы за большевистскую партию,
__ учится у «Правды» вся паша
советская печать.

Иод боевым руководством «Прав 
ды» окрепла и выросла в грозную 
силу наша печать. Иод руковод-; 
ством «Правды» наша печать по
могает партии руководить масса-1 
мн в борьбе против врагов партии 
и советской власти: она оргаиизо 1 
вываот революционную энергию 
рабочего класса и .колхозного кре
стьянства на разрешение сложней | 
ших задач социалистического стро 
ительства.

Повтому-то такой любовью и ве 
дичайшим авторитетом пользуется 
советская печать в глазах трудя-1 
щихся города и деревни, которые

но праву считают ее своим род
ным и близким делом.

В «День печати» надо особое 
внимание сосредоточить на неиз
житых еще недостатках в работе 
наших газет. На совещании редак 
торов газет нашей области были 
отмечены большие серьезные не
достатки в работе печати.

Главный и основной недостаток 
областных и районных газет зак
лючается в отставании массовой 
организационной работы от поли
тических задач, разрешаемых пар
тией и Советской властью. Нто вы 
ражаетсн часто в ноумоиьи воз
главить деловую инициативу рабо 
чих и колхозников, придать отде
льному мероприятию массовый ха
рактер, правильно и своевременно 
переносить опыт передовых отста
ющим. Л тот недостаток снижает 
боеспособность наших газет и он 
тем более нетерпим в условиях 
растущего стахановского движе
ния, которое нред'янляет к газе
там повышенные требонтшя.

Неразрывно с этим связан и 
друIой крупнейший недостаток га 
зет. Оп состоит в совершенно ела 
бой организации и неудов.ютиори- 
тельном руководстве рабселькора
ми. Неиалаженность учебы и обмо 

! на опытом работы, крайне недо 
статочное выдвижение рабселько
ров для работы в газеты приво
дит к тому, что газеты сидит на 
самотечном, случайном материале. 
Нто приводит к снижению качест
ва газет, ослабляет нх непосред
ственную связь с массами.

Плохо работают газеты с пись
мами трудящихся, не проявляют 
часто настойчивости для доведе
ния дела до конца.

Изживать эти недостатки долж
ны но - деловому партийные орга 
низации районов, редакции газет 
и рабселькоры. Только при атом 
газеты области, начиная с «Сонет 
ской Хакассии», «Хызыл Аал» и 
кончая стенной газетой действи
тельно смогут стать подлинно пол 
неценными, массовыми, больше
вистскими газетами.

РАЙОНЫ

Нсого at рновых Не**го Я (ЮНЫХ Все о «ровых по обоим 
секторвиКолхолм Едниолич Колхозы Кдиполич.
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ПРИМЕЧАНИЕ: п» 30/1V 35 г. ио районам обляетв Лило по 
•#*яо «ровых 1792D г», что состовля ю 1Н проц. к плану.

Н ачальнин  ОблЗУ НУЛИКОВ

Бор оться за вы п о л н ен и е  норм

Колхозы им. Красной армии, 
Красная Согра» и «Путь вперед», 

Подспнского сельсовета и «Первое 
мая». Белоярского с е .1 ь •' о в е та 

7-го апреля выехали в ноле.
Настроенно колхозников во всех 

оригадах колхоза «Первое мая» хо 
рошее. Между бригадами и внутри- 
нх организовано социалистическое 
соревнование, выпускаются стен
газеты. ость красные и черные до 
ски. вывешиваются показатели 
норм выработки и темпов работы, 
имеются переходящие красные 
флажки н краск е знамя.

1* колхозе недостает центн.' 
семенного овса и in* хватало в ка 
ждей «'пн га до от •> до 7 чел. рабо
чей силы. При обсуждении этого 
BI-проса правление колхоза сняло 
с различных работ колхозников и 
желало для укреплении бригад И» 
колх*-зинков. На 24 апрели бри 
гады людьми укомплектованы, 
’ейчас нужно уполномоченным 
РН К  а и ч а т  никам при - 
пять меры к организации инициа
тивы колхозников на выполнение 
норм выработки и плана сева.

Поделает 40 центн. семенно 
го овса в колхозо «Красная Сог
ра* и 60 Центн. пшеницы и овса 
в колхозо им. Красной ао - 
мин. Кс.тн эти колхозы но примут 
сейчас, же мер и изысканию се
мян. установленный для них план 
сева будет поставлен под угрозу 
провала. Плохо обстоит дело в кол 
хозах им. 
пая Согра

Красней армии, 
п -Путь вперед»

потому, что среди отдельных от
сталых КОЛХОЗНИКОВ Проявляется 
неподчинение бригадирам.

Б колхозе им. Красной армии, 
котох Бочков Петр не дал для по 
ездки бригадиру Терскому ло
шадь. выступал против закрепле
ния лошадей за конной сеялкой, 
игнорировал распоряжении брига
дира. Такие факты имеют место и в 
колхозе «Красная Согра*. Здесь, 
при посылке колхозников па боро
нование. один из колхозников ос- 
корбил бригадира и заявил, что он 

I будет выполнять только ту рабо 
ту. которую он желает, а но ту, 
которую будет ем\ давать брига
дир.

Правлениям атих колхгзов нуж 
но сломить отсталые настроения 
среди отдельных колхозников, ио 
требовать от каждого колхозника 
Д(брогоиестного выполнения норм 
выработки, решительнее разверти 
вать стахановские методы работы.

1< 16 но 24 апреля нерпой бри
гадой колхоза «Первое мая» забо
ронено 120 га и посеяно 15 га. 
бригадой .V- ;{ заборонено 20 га и 
бригадой V? 2 —  10 га. Всего но 
колхозу подготовлено земли 150 
гектар. 15 колхозе им. Красной ар 
мни. с 17 но 24 апреля заборопе 
но 150 га и посеяно пшеницы 50 
га. В колхозе «Красная Согра» за 
это жо время заборонено 50 га и 
посеяно 5 га. Всо бригады этих 
колхозов работали первый день е 

по 5—Г* ча-

Н ед остатки  
у стр а н яю т  на ход у

К о л х о з н и к и сельхозартели 
«Спартак*. У-Бюрского сельсове
та, У-Абаканского района, еще 14 
апреля проработали решение пре
зидиума крайисполкома и бюро 
крайкома ВКП(б) о состоянии под
готовки к посевной кампании в 
Хакассни. В момент проработки 
колхозники вскрыли ряд недостат
ков в подготовке к посевной. Ло
шади на подкормку не поставле
ны. Полеводческие бригады но 
оформлены, нолевой стан не обо
рудовав. Часть сельхозипвептаря 
ремоптяруется вновь, так как ка
чество ремонта было неудовлетво
рительное. Бригадир оторвался от 
полеводческой бригады.

Вскрыв недостатки, собрание 
утвердило производственный и ра
бочие планы бригад. Все колхоз
ники были прикреплены к отдель
ным участкам работы. I сбра» не 
решило сев зерновых закончить в 
8 дней. Оборудование нолевого 
стана, переброску семян к месту 
нолевых работ и протравливание 
ю: закопчить до начала сева. С| с- 
ди членов в бригадах развертыва
ется соревнование, через кажцыо 
два дин будет выходить стенгазе
та.

Кроме этого решение крайкома 
и крайисполкома проработано па 
расширенном заседании сельсове
та. на котором такжо вынесены 
ряд конкретных мероприятия с 
целью успешного проведения сева.

Меженов.

‘ ,,а ' • неполной нагрузкой. 
п i сов в день.

Приказ Народного Комиссара оаороны Союза ССР
№  75 г. Москва 1 мая 1936 года

ист< рию строительства своей КраТоварищи красноармейцы, ко
мандиры и политработники! 
дня весь великий советский ил- 
род празднует свой и международ
ный праздник пролетарской соли
дарности —  первое мая:

Пароды пашей страны под муд
рым водительством коммупнстпчес 
кой партии и великого Сталина 
сдержали за истекший год ио ма
ло огромных побед в деле строи
тельства новой, счастливой социа
листической жизни. Именно оо 
этом громко на весь мир прозвуча
ли в Кремле доклады правительст
ву, партии и великому Сталину луч 
ших людей страны —  стаханов
цев всех отраслей народного хо
зяйства и культурного фронта, 
представителей всех республик, 
краен и областей Советского Сою- 

Рабочие н колхозники, ученые 
работники искусств, инженеры, 

врачи и учителя, наша прекрас
ная молодежь, во главе с. лепип- 
ским комсомолом, нее твиящпося 
Советского <«юзп своей пеустан 
ной работой превращают нашу ро 
ДИНУ с каждым днем в еще более 
цветущую, в еще более могучую, 
л еще более непобедимую. В пер
вых рядах этой славной армии 
труда идут стахановцы, показыва 
ющно прекрасные образцы творчес 
кого почила, и настоящего социали
отнческого труда.

Трудяшееся человечество теперь
ТТт;п ГТТТГПТС ПИЯЛТ. ЧТО ТЛТТЛСО

за
и

страна советов есть подлинная 
его родина, что только Советский 
Союз ио знает безработицы, пище 

‘ ты и голода, капиталистической эк 
енлоатации и национальной розни 

(Поэтому взоры пролетариата и уг
нетенных народов мира, в этот 
день будут ещо с большим внима
нием и надеждой обращены сюда, 
на страну свободного творческого 

| труда н социализма, на страну 
! пролетариата.

Преступная деятельность поджи
гателей в йны в настоящее время 
стала ешо болео интенсивной, 
еще более открытой п вызываю
щей. Г/ любой момент может обру
шиться на человечество новая мн 
ронан война, еще более чудовищ
ная, еще более разорительная, 
ещо болео кровавая, чем та. о ко 
торой половина человечества зпа- 
от из книг, о которой трудящиеся 
всего мира забывать не могут и 
но имеют нрава.

Красная армия, как всегда оста 
ется самым прочным оплотом ми
ра. Она изо дня в день крепит 
свою боевую мощь, овладевает но 
вой боевой техникой, непрерывно 
совершгистпует своп военные, по
литические и технические зпанпл, 
настойчиво работает над постоян
ным культурным ростом своих за 
мечатольных бойцов, командиров 
и политработников. Огахаповцы 
обороны вписали и продолжают 
зяисырпчч, чучеспые '■тропвцы в

сноп армии.
Красная армии пользуется нонз 

мойной любовью, заботой и виима 
ином всей страны Советского пра 
нительстна и партии Ленина — 
(талина. Рабсче - Крестьянская 
Красная армия вместо со всеми 
народами (оветекч * (оюза твер
до стоит на страже мира. По еще I 
с большим вниманием, еще с боль. 1 
шей бдительностью она наблюдает 
за рубежами своей родной страны 
в всякая попытка нападения вра
га на страну социализма будет ею 
немедленно отбита.

Товарищи красноармейцы, кома 
ндиры и политработники! Поздрав 
лян вас с международным иролетар 
ским праздником Первое мая. выра 
жаю полную уверенность вашей не 
ослаб:; :й бдительности, дальней
шей напряженной работы ио овла 
денню военной техникой, знания
ми и совершенство военного дела.

Крепче сплотим свои ряды вок
руг нашей коммунистической пар
тии Советского правительства н 
вождя народов товарища Сталина.

Да здравствует наша великая 
социалистическая родина!

Да здравствует наша славная 
Рабочо - Крестьянская Красная ар 
мня!

Народный Комиссар обороны,
Маршал Сойотского Союза

Ворошилов.

Всо эти факты говорят за то. 
что подготовка к выезду п ноле и 
колхозах прошла из рук поп пло
хо. и что эго требует немедленной 
перестройки и осуществления со- 
етороиы правлений колхозов кон
троля и практической помощи бри 
гадам в организации массового рн 
дорого сева на основе "азвертыва 
ния стахановского движении в 
борьбе за отличное нронеденио се
ва. Фролов.

I -------

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Ы  : ш м  s поле
Р !#и!ш п м тхозы н нпеи обла

сти вступают в сев. Чдлако, 5Т<* 
не вызывает никакого беспокойст
ва у руководителей VcKiiacsolo 
совхоза «Скотовод*. Указание бю
ро райкома партии обеспечить по
лную готовность к началу сега не 
позднее I апреля лдгчч, осталось 
невын1(.1ненныч

Ремонт сеялок еще не закон
чен. В совхозе нет необходимых 
запасных частей: ;кел<ма и бабн- 
та. Механик .lyroitott решил пус
тить сеялки без 10 пружин. Нет 
электроламп и фонарей. Похватает 
1 диски. Пет прицепщиков и учет
чиков.

Не все благополучно п с прот
равителями. Нет нротр:»влньаю1ьЧХ 
веществ. Не додумались и a 111 ч >о- 
зяйственинки до того, itau органи
зовать нынче общоствзнное анга- 
иие в ноле. Посуды и ложек нет. 
До сих пор не выделены кухарки. 
Директор совхоза Куюков обещал 
устроить специальные повозки для 
развозки хлеба, но это остается 
пока благим пожеланием.

Выезд в ноле намечался из 15 
апреля, но его отложили и когда 
он будет, известно только одной 
дирекции совхоза.
Стахановец тракторист Гранкин. 
--------- ••

О порайонных нормах зернопоставки 
колхозами из урожая 1936 г. ,

Постановление президиума Xгнгссного облисполкома и бюро 
v обкома ВКП(б) от 27 апреля 193Б г.

Во'иэмеиение пункта 1-го постановления президиума облиспол
кома'и бюро обкома ВКГЦб) от 2 апреля с. г., и соответствии с по
становлением президиума Крайисполкома и Крайкома ВКП (б ) от 
17 апреля с. г. и постановлением Уполкомзаг СНК по Красноярско
му краю от того же числа, утвердить следующие нормы поставки 
зерна государству колхозами из урожая 1936 года (в  центнерах) с 
1-го гектара по культурам для районов Хакасской автономной 
ласти: _____________________________________________

об-

Колхозы. обсл. МТС II Колхозы не'обсл. МТС
Наименование

районов Всего!!
зерна Рожь! Пше

ница Г б Боб. Всего*
зерна 7 “  гРожь Пше-: 

ница! Боб.

Ягкнзский 1.0 1,5 1.0 ! 0.6 1.3 .,5 w l 1.2
Бейский 1.7 1.6 2.0 ’-U 2.2 1.9 2.2 1.6
Боградскйй 1.4 1.6 1.6 1.0 2,0 2.4 2,3 1.5
У-Дбаканскнй 1,0 — 1.1 1 0.6 1.3 — 1.7 1.3
Таштмпский 1.4 1,5 1.5 1.1 2.0 2,2 2.0 1.5
Саралинский 1.4 1.5 1.4 — — — —
Ширинский

« -
1.9 ! 2.1 2.1 1,5

Предложить обл. уполкомзаг СНК СССР по Хакасской области тов. 
Фотееву произвести перерасчет зернпооставки в колхозных обяза
тельствах, согласно утвержденных норм. Перерасчет зернопоставки 
закончить не позднее 1 мая с. г.

Председатель облисполкома Торосов 
Секретарь оскома ВКП (б ) Сизых



5  м а я — Д е н ь  п е ч а т и

Да здравствует большевистская печать
В. И . ЛЕН И Н  о пролетарской печати | Повседневно помогать

И. СТАЛИН О РАБСЕЛЬКОРАХ
(ИЗ РЕЧИ НА ЗАСЕДАНИИ ОРГБЮРО ЦК РНП(б) 26 ЯНВАРЯ 1925 Г.)

....Я  хочу перейти к вопросу о неших писателях, 
корреспондентах. Я думаю, что мы дошли до того пе
риода, когда одним из основных рычагов в деле исправ
ления нашей строительной работы  в дерезне, в деле 
выявления наших недочетов, а стало быть, исправления и 
улучш ения советской работы  могут стать рабчоры и сель 
коры . М ы , можег бы ть, не все эго понимаем, но для 
меня ясно, что с этого именно конца должно начаться 
улучш ени е  наш ей работы. Эти люди впечатлительные, 
горящие искрой правды, ж елаю щ ие обличать, переги
баю щ их иногда палку, ж елаю щ ие исправить во что бы 
то ни стало наши недочеты, люди, не боящ иеся пуль, 
— вот эти люди, по моему, должны  составить один из 
основных рычагов в деле выявления наших недочетов 
и исправления наш ей партийной и советской строитель
ной работы на местах.

Вот почему надо прислуш иваться к голосу этих 
товарищ ей, а не хулить работников нашей прессы. Ч е 
рез чих, как через некоторый барометр, непосоедовен- 
но отраж аю щ ий недочеты нашей строительной работы, 
мы очень много могли бы  вы явить." |]
(И . С талин. Крестьянский вопрос. Статьи и речи.)

«Рабочая печать в гости имеет 
за собой почти исковую нсторию- 
сиачала подготовительную, т. е. 
историю ио рабочего, не пролетар
ского, а «общедемократического», 
т.-е. буржуазно - демократическо
го освободительного движения, — 
а затем свои» собственную, двад
цатилетии^» истории» иролетарско 
го движении, пролетарской демо
кратии или социал - демократии.

Нигде и мире пролетарское дви
жение не рождалось и не могло 
родиться «сразу», в чистом клас
совом виде явиться на свет гото
вым. как Минерва из головы Юии 
тора. Лишь Долгой борьбой и тя
желым трудом самих передовых ра 
бочих. всех сознательных рабочих 
д;1валссь выделение и упрочение 
пролетарского классового движе
ния из всяческих мелкобуржуаз
ных примесей, ограничений, узос- 

j теп. извращений. Рабочий класс 
I живет бок о бок с мелкой буржуа 
| зной, которая разоряясь дает нее 
новых и новых пришельцев в ря
ды пролетариата...»

«...Сознательный рабочий, борясь

теперь за родное, кровное. евне . 
дело ведения рабочей печати, ее 
постановки, укрепления, развития, 
не забудет о двадцат ьн-тпеД ргто 
рии марксизма и /. - д. печати 
в России...»

«...Только изучая лотори.о бирь- 
оы марксизма с ончоргуннзмом, 
только знакомясь основательно и 
подробно с выделением самостоя
тельной пролетарской домкратил 
из мелкобуржуазной чзщаиииы, 
передовые рабочие окончательно 
укрепят свое сознание и гиоч» ра
бочую печать».

(«Из прошлого рабочей пгчати 
в России» том. XVII, стр. 346). 

***
«...Поменьше политической трес

котни. Поменьше интеллигентс
ких рассуждений. Поближе к жит
ии. Побольше внимания к тому, 
как рабочая и крестьян-:кач ма*ч*а 
на деле строит нечто човоз и езо- 
ей будничной работе. Побольше 
проверки того, насколько номму- 
мистично это новое».

(«О характере наших газет», 
том XXIII, стр. 214).

Г о р о д  к о  д н ю  п е ч а т и
♦ ♦ Сегодня, в день большевне 

тской печати по всем коллекти
вам города проводятся собрания 
рабочих и служащих по вопросу 
о значении дня печати и разре
шении задач, стоящих перед каж 
дым кол ективом.

♦ ♦ К общегородскому слету 
рабкоров и актива стенгазет в по
мещении ж.-д. клуба организует
ся выставка стенгазет. Здесь раб
коры и редколлегии обменяются 
опытом как лучше, культурнее

в стенпечати злободневные вопро, 
сы.

♦ ♦ В ряде коллективов (горсо 
вета и др.) выпускаются стенгазе 
ты, посвященные дню печати. Эти 
стенгазеты будут представлены 
не общегородскую выставку.

♦ ♦ Около 30 комсомольцев 
организуют распространение все
возможной литературы по кварти 
рам трудящихся города.

♦♦ В парткабинете, городской 
библиотеке и кинотеатре органи
зуются три выставки художествен

делать стенгазеты, умело ставить! ной и политической литературы.

Содержательнее, ярче 
освещать жизнь партии

Вопросы партийного строитель
ства стали чаще появляться на 
«границах наших газет, too бес
спорно. Колоссальную роль сыгра
ла проверка партийных докумен
тов. Она заставила самих редакти 
ров ближе стать к внутрипартий
ной жизни. Почать оказала значн 
тельную помощь партийным коми
тетам в разоблачении врагов, чу- шаблонный 
Жаков, обманных путем пролез- ,ноЙ жизни 
ших в коммунистические ряды.

И все жо внутрипартийная 
жизнь освещается неудовлетвори
тельно: мы имеем в виду харак
тер, качество, тематику статей и 
корреспонденций на партийные то 
мы. Нельзя, например, обвинить ре 
диктора «Красного Крыма» тов.
Моденова и том, что он игнориру
ет проблемы партийного строите
льства. Наоборот, освещению жиз 
ни партии крымская газета отво
дит немало места. Попробуйте, од 
нако, составит!, себе, регулярно 
читан «Красный Крым», представ 
лонио о том, как работает, борет
ся отряд крымских большевиков, 
какие вопросы организационного, 
воспитательного, теоретического по 
рядка волнуют коммунистов полу 
острова. Нам это поудастся. Ибо 
узка тематика «Красного Крыма»: 
литераторы словно стремится обой 
ти наиболее нркно, наиболее инте 
росные стороны партийной жизни.
Ограничен круг организаций (и ав
торов!), которые знает, изучает 
газета. -r II*

Стиль статей, корреспонденций 
в крымской газете —  черствый, 
сухой, бесстрастный. Этот стиль, к 
сожалению, характерен но только 
для Красного Крыма». Он свой
ственен многим газетам —  роспуб 
ливанским, областным, ие говори 
ужо о районных, когда они Дерут
ся за проблемы внутрипартийной 
жизни.

Проверка партийных докумен
тов и начавшийся обмен партий
ных билетов оживили работу боль 
шинства организаций. Повысилась 

v активность коммунистов, их требо

ватольность к самим семи», руково 
лишим партийным органам и к 
партийной прессе. Г.ни ждут та
ких статей, которые помогли бы 
расширит!, кругозор. Они ищут в 
газете живого опыта партийной 
работы. Ищут, но почти не нахо
дит. Большинство газет продолжа
ет печатать малосодержательный, 

материал. Из партий- 
выхватываютси отде.ть 

шло факты, явлешш, главным об- 
' разом лежащие на поверхности. 
Нет глубокой постановки жгучих 
вопросов, нот серьезных обобще

ний. Не случайно оригинальные 
[передовые на партийные темы —  
явление в мостпой печати очень 
редкое. А ведь какие острые воп
росы в каждой партийной органи
зации были поставлены в дни про 
верки. Прошедшая проверка пар
тийных документов не только вы
явила, изгнала из рядов партии 
шпионов, троцкистов, двурушни
ков. авантюристов, но и вскрыла 
острейшие недочеты внутрнпартий 
ной жизни. Ксли бы газеты глу
боко изучали выводы проверки, не 
отступно шли но стонам проблем, 
которые в дни проверки подняты, 
то одно это позволило бы, как пи 
когда, расширит!, партийную те
матику.

Пыощая ключом внутрипартий
ная жизнь бледно освещается в 
большинстве органов нашей печа
ти потому, что журналисты чер
пают факты, материалы по из са 
мой жизни. Они пользуются часто 
всякими сводками, докладными за
писками, актами обследований, ре 
золюциями комитетов. Пока основ
ным родником не станет сама пар 
тийнал жизнь, богатая, полновод
ная, многогранная, до тех пор 
большевики, партийные и непар
тийные, читатели нашей прессы 
будут недовольны характером пе 
читаемых материалов. II самое ва 
жиоо —  нельзя отдавать освеще
ние жизни партии на откуп жур
налистам. Газета, доверяя писать 
на иартийныо темы лучшим ра

ботникам. одновременно должна 
помнит!., что без крепчайшей сил 
зи с партийным активом, без нрив 
лечении к сотрудничеству самих 
коммунистов немыслимо освещать 
партийную жизнь так. как это с** 
годин требуется.

Коммунист, партийный органи
затор. пропагандист, инструктор, 
секретарь комитета — творцы п 
организаторы нашей социалисти
ческой действительности — долж 
ны активно участвовать в боль- 

I шевнстской прессе. Они- -ее луч- 
! нию, наиболее ценные сотрудники! 
Каждая партийная газета должна 

| иметь сотни, тысячи рабкоров - 
коммунистов, должна воспитывать 
каждого партийца и комсомольца 
так. чтоб!.! он чувствовал необхо
димость личного участии в работе 
большевистской печати.

Наша родина, наша партии сто 
ят перед событием величайшего 
политического значении. В конце 
нынешнего года будет утверждена 
новая Советская конституции, са
ман демократическая конституция 
в мире. Проверка и обмен партий
ных документов, укрепление орга 
низацпопного аппарата партии, 
особая забота о качестве партий
ной пропаганды н т. д.— нее вто 
мероприятии, которые нодготовлн 
ют партию дли работы в новой 
обстановке. Иными, более высоки 
ми становятся требовании к рабо
те исех организаций, в том числе 
и прессы.

Критика в печати должна быть 
требовательнее, чем когда-либо, 
но солиднее, убедительнее. Умест
но сейчас вспомнить упрек, бро
шенный товарищем Сталиным я 
свое время печати, в том. что «она 
ещо ио научилась переходить от 
отдельных критических замечаний 
к болео глубокой критике*. С того, 
времени, когда вти слова былина 
писаны, печать далеко продвину
лась вперед, однако сталинское 
указанно остается правилом и се
годня. ,

II в теории, и на практике ещо 
нередки проявления классово чуж
дых пролетариату идеологий, еще 
бывают и прямые антипартийные 
вылазки. Их нужно безжалостно 
разоблачать, беспощадно бить ях

носителей. II то же время необхо 
днмо ннучнтыя отличать случай
ную ошибку или промах в деятель 
ности того или иного руководите
ля. коммуниста от явной или за
вуалированной вылазки врага. На 
шему партийному товарищу, если 
он ошибастси. надо терпеливо раз' 
яснить. а не действовал, сразу 
i криком, угрозами, требованием 
репрессий.

Товарищ Сталин учит нас. как 
нужно растить, пестовать и бе
речь партийные кадры. Да, иа на 
шей благодатной социалистичес
кой почве, люди растут невиданно 

, быстро. Вчера еще рядовой ком
мунист. сегодня возглавляет пар
тийную организацию. Вчера еще 
слушатель партийной школы, « у- 
годин страстный пропагандист ве 
ликого учении Маркса —  Энгель
са —  Ленина —  Сталина.

Глупо думать, что переход ком- 
муннстов в более высокий класс, 
превращение рядовых партийцев в 
руководителей —  операция плав
ная, безболезненная. Много труд
ностей встречает на своем пути 
молодой, неопытный партийный 
организатор, пропагандист.

Преодолеть трудности —  дело 
чести, партийной устойчивости 
этих людей. Однако в практичес
кой работе возможны ошибки и 
промахи. Критикуя ошибки —  от 
самокритики у нас никто не осво
бождаете и, —  газеты нередко ста 

| новятсн на вредный. Сенсацион
ный путь, —  они обобщают отде
льные ошибки!

I Слишком часто требуют паши 
газеты организационных выводов 
Швее но обязательно чтобы лю
дей после критики в печати синма 
ли. Сила печати ие в этом: одно 
то, что тот или иной товарищ 
подвергается всенародной крити
ке, беспощадной критике, должно 
на него так действовать, чтобы 
обеспечить необходимые сдвиги, 
исправления.

Партийному строительству, са
мым жгучим проблемам виутрипар 
тайной жизни, богатейшему опы
ту местных организаций —  почет 
нос место на страницах каждой бо 
лыневистской газеты!
(Из перед. «Правды» от 18 аир.).

п ар то р ган и зац и ям
В закреплении результатов про

верки иартдокументов и проведе
нии обмена нартдокументон парт
организациям должна оказать 
большую помощь наша печать. Не 
если посмотреть, большинство рай
онных газет за три-четыре меся
ца этого года легко убедиться, 
как все они бедны материалами 
партийного строительства. И есть 
такие газеты, на страницах кото
рых нет совершенно материалов о 
партийной жизни.

Например, газета «Скотовод» 
(политотдел Аскизского мясосовхо
за) «Гуртоправ» (Копьевского по
литотдела), «За симментализацию» 
и ^Большевистский путы (газеты 
Боградского района), не помести
ли за три месяца ни одного мате 
риала, по которым можно было бы 
судить о ходе подготовки к обме
ну иартдокументов.

Редакторы этих газет не счита
ют для себя обязательным помо
гли. своим парторганизациям в 
их работе, полагая видимо, чт* 
раз проверка иартдокументов за
кончена, то теперь в газете мож
но не ставить партийных воп
росов. " 1 

Но не только эти. а целый phi 
и других районных газет не уде
ляют серьезного внимания подго
товки к обмену нартдокументон i 
зачастую делают вид. что ош 
этим вопросом занимаются.

Вид Того, что газета занимает
ся подготовкой к обмену иарти- 
кумеитон делает редакции «Сара- 
линского горннна» (редактор гов. 
Никифорова). В этой газете, начи
ная с январи, напечатана резолю
ция декабрьского пленума НК 
ВКП(б) но докладу тон. Вжопл. 
«Об итогах проверки партдок̂ мен 
тов», резолюции но этому же вон 
росу 11-го пленума Крайкома чар- 
тип п передовая «Правды».

Формально отнеслась редакция 
к опубликованию важнейших пар
тийных решений об обмене пар 
тайных документов. Резолюции 
пленума ЦК ИКИ(б) была помете 
на через иолмесица, резолюция 
пленума Крайкома партии тольк» 
через 37 дней. Нужно ли поел* 
этого доказывать, что коммунисты 
Саралы при такой разворотливо* 
сти своей газеты очень часто в# 
имеют возможности быстро озна
комиться с решенинми наше! мар 
тин.

Необходимо было к этим важ
нейшим документам дать показ ра 
боты, жизни партийной организа
ции. показать опыт и искрить не 
достатки в работе. Но все дело в 
том, что газета этих вопросов не 
ставит.

Вопросы внутрипартийно! жиз
ни самой Саралинской организа
ции не получают на страницах 
газет никакого отражении. За че
тыре месяца помещены только две 
заметки общего информационного 
характера. Неужели так скоро за 
были в редакции «СГ» о недавних 
уроках проверки и серьезных бо
лезненных явлениях вскрытых в 
парторганизации? Такое положе
ние в газете, как видно не особен 
но тревожит и Саралински! рай
ком партии.

О чем говорит все эти факты? 
Прежде всего о том, что большин
ство редакторов районных газет 
вопросы партийной жизни ставят 
иа задний план, но понимая огром 
ной важности обмена партдокумсн 
тов, ие борются через газету за 
закрепление итогов проверки. Зак 
репить результаты проверки, по
вседневно помогать парторгани
зациям в улучшении органи
зационной и политической ра
боты, бороп.ся за авангард - 
ную роль коммунистов в ста
хановском движении —  все это и 
есть главная задача печати об
ласти.

j
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н е  р о с т я т  с т а х а н о в ц е в

В Невском раРон* перво* прош
ла обмен иартдокументов партер- 
гапия совхоза .Овцевод*. В про-

Воптев, ни парторганизация в пр- 
лом не оказали помогай Селива
нову (ПОМНОЛИТ ПО КОМСОМ'Л}) в

■ессе работы выясвил ось, что не- \ воспитании стахановцев и из 20 
которые члены партия совершен- комсомольцев на сегодня только 
но не готовились к обмену нарт двое стахановпев. 
документов а также неудовлетво- j С кандидатами партии работа 
рительно подготовилась к обмену поставлена из рук воя плохо. На 
нарторганизанял в целом. • ферме .Vs 2 нять месяцев с кан-

Директор совхоза Сафрыгин и дидатами не было политзанятий 
директор фермы .»  2 Плешин н е . Парторг тов. Холунмов, хороший 
во!Главлял! стаханоаского дкиже- производственник, регулярно по.е 
имя, а тормозили его развитие, щ и  политшколу, а политически 
не создавали условий для ста»а- ок:*<атся неграмотным. Директор 
новцев. Один из лучлих С т а х а н о в - ; тов. Сафрыгип также показал се* 
пев нуждался в мебели, которая бя политически неграмотным, 
в совхоае была, но директор Се Когда секретарь райкома партии
фрыгин отказался дать ее стаха
новцу и только после вмешатель
ства райкома партии дело было 
улажено.

При призыве 1014 г. взяли од
ного кемсомольпа ударника в ар
мия, Сафрыгин пе выдавал ему 
окончательного расчета восемь дней 
и выдал тогда, когда вмешался в 
это дело пом. начальника полит
отдела по комсомолу тов. Селива
нов

Подготовка к обмену партийных 
документов показала, чт * и работ
ники политотдела ве все по наг- жения. 
тоящему .занимались воспитанием 
етахановпев. Примером может слу 
жить сам парторг тов, Монтаане- 
вич, который очень мало зани
мался воспитанием стахановцев, 
редко с ними беседовал, не бывал 
у (тиановцев в квартирах, не ин
тересовался, как они живут, ва- 
кая им нужда помощь в матери
альном и культурном отношении

В процессе работы вскрыто мно
го редостатков в работе началь 
ямка политотдела тов. Коптева 
foe. Ко пев много уделял внима- 
нмя хонзЯственным вопросам, а 
партийно?, комсомольской и проф
союзной работой занимался мало 
Вн начальник политотдела тон.

тов. Корягян предложил Сафрыгя 
ну рассказать о трех лозунгах 
Т)в Ленина по крестьянскому воп 
росу, то он ответить не смог, 
не рассказал Сафрыгин и о ре 
тениях декабрьского пленума 
ЦП ВВП(б).

Профсоюзной работы в совхо
зе *ет. Председатель рабочего ко
митета Глухих нужтается в по
мощи, но партийная организация 
не помогала ему. В результате

У К Р Е П Л Я Т Ь
ПАРТИЙНУЮ

Р А Б О Т У

II процессе обмена иартдокументов 
п Палыксинской парторганизации 
вскрылся ряд грубых недостатков п 
даже нарушения устава партии. 
Партком, при наличии на приис
ках Николаевском, Федоровке и 
Косаренском одного —  двух чле
нов или кандидатов партии, в про 
типовое указаниям ЦК и 17 с ез
да партии, учредил институт парт j 
оргггв. II сети партийного просве
щении совершенно игнорирует 
дифферннцированный подход к 
слушателям. Школы укомплектова j 
ны так. чти и одной н fort же шко j 
ле обучаются сильные и слабые по 
занятиям коммунисты.

Платный пропагандист т. Карга 
полов занимался всем, чем угодно, 
но не вопросами партийного щю- 
свещенин. Он даже не взял на со | 
бл руководство партийной школы, 
а в большинстве назначал птюпа-1 
гандистамн комсомольцев. Отстаю 
ших коммунистам не организовал 
помощь и учебе.

О ходе обмена ппртдокумшов 

в Боградской парторганизеции
Постановление бюро Хакасского 

от 26 апреля 1936 г.
ВКП (б )

Проверкой установлено, что Бог лась. В работе этой парторгами
радскиЙ райком партии и его сек- иии процветает белпринципвчп
ретарь тов. Сидоров не обеспечили вот, уже 3 месяца, как Wpetr^
должного руководства подготовкой член партии Юферов и u p : р»

. .. ...........‘ .......... П Я М - 1 П .  Г .1 i'JPiiU I | { г < П 1  n r r i b l l C U I J  - ...
Д и < 1 Л > л и | и  | Ч П ' М ) " Д '  I I H .  .................................... ..............  Т - 1

парторганизации к обмену партдо- ( бочкома Васильев исключены 
клиентов. Тов. Сидоров проявил не союзной конференцией из чл 
допустимую неряшливость в деле профсоюза. При чем Василь*допустимую неряшливого 
заполнения нартдокументон и не 
обеспечил руководство работой ре
гистраторов В результате этого 
подготовительная работа к обману 
нартдокументон и Боградской парт 
организации проходит совершенно 
неудовлетворительно. Из 13 запол 
ценных партдокументов испорчено 
3. Кроме того из числа 13 запол
ненных партдокументов. которые 
райком не считал испорченными:

момент его исключения иа чл 
профсоюза, янлялсл секрет 
парткома, несмотря на это, «  
вопрос парткомом и парков; 
ем еще до сих пор не раз-, 
не разобран он и в райком*1 
тии. В совхозе допущено рас 
жиривание семенных фондог 
на это парторганизация в*- р 
рует до енх пор.

В районе плохо с подгон 
к посевной кампании, правл 
колхозов еще не погасили де

Гид коммунистов не имеют яа-
профсоюз остался в стороне от Жо меиентарных политических 

к * .„„Г™  „ в . знаний. Кандидат партии т. Лузин
не мог ответит!, на вопрос, кемразвертывания стахановского дви-

Директор фермы № 2 Шешин Калини" и &
■а яниек идя габя vooua из пе- л"Тп1‘ 0,1 но ЗИа,‘т гекретареЙ Нп
пени  B n l n i i  n m i  от •>■> шш<л>- Ч "**  ™  Г '™ " "11- lfcu"п дмат "  ФТИИ ТИП. 0). шин сопоравгуста 1938 года „ 0 А м я т я  ......„I л „  г,
ных яы еяая! в X a u e e io l парт- ,,...... . ,, чпг да11.

1. Па учетной карточке тов ________ ____ __
Кузнецова фамилия «Кузнецов» па ную задолженность за труз 
писана но ранее написанной фами колхозникам (колхоз « 1 0  лет

kof
‘ill
"Ж
V'l

организации* . Он систематически 
пьянствовал с бывшим кулаком 
Зайцевым, не подготовил условия 
для окота овеп, не обеспечил ота 
ру кормами, щитами м т. д.

ясного определения, что такое фа 
шнзм.

Авангардной
Иа ПрОПЗНОД'ТВе

И Н Ж Е Н Е Р  Ч У Е В  Н А  О Б М Е Н Е  

П А Р Т Д О К У М Е Н Т О В

в секретарем обкома тов. Си
зых инженер Чуев беседует с не 
которым смущением. Прошлое от* 
иа, —  он бывший присяжный 
моверенны!, меньшевик, от кото 
рого т. Чуев остался ребенком, 
□окинутым вместе с матерью в 
1907 году.

Дальнейшая жизнь т. Чуева 
была сопряжена с большими труд 
ностями. Нужда семьи заста
вила п о д р о с т к а  Ч у е в а  итти 
в батраки. В с е л е  Минино, 
Енисейской губернии, он 4 года 
батрачил у кулака Сипкина. По
том работал на сортировке в бе- 
гунной фабрике и на других пред

роли коммунистов
Не ни ню. Из £

Бюро райкома партии Шешина, К"мм\иист«». запиты* иепосредст- 
как морально разложившегося,! венно на производстве (в том чис- 
нз партии исключило. Директор» |ле дна дрсятнтм») нет нп одного 
совхоза Сафрыгина как политичес I подлипного стахпновца, Тов. Мит* 
ви неграиотногс, из членов пар ришнн и Ivhpi являются передо- 
тии перевело в кандидаты. внками на пр*изв ктве. но они 

Редактор районной газеты еще не стахановцы.
.стяяин.ц- Иормо*. | ........................... ортЯВ*-

вана раб та гре̂ н работниц, кпп»
~___________ |ры(< в 1935 году ■”чп металла 10

---------  проц. к осношшму годовому пла
ну. Среди женщин бол,шал негра 

j мотность. Пет детских садов, яс- 
|лей. Пи одной работницы пет в 
группе сочувствующих.

Обсуждая итоги обмена парно- 
кумоптов, партийная организация 

рабочих, занятых на Балыксе, за Балыксы, в целом боеспособная и 
квартал выбыло только 60 чел. сплоченная, во главе с секретарем

парткома Бородушкпным обязана 
серьезно учесть все вскрытые пе- 
дочеты но время обмена партдоку 
ментов и добиться утехой в сво
ей работе. Б. Ковалевский.

ЛИИ.

2. В учетной карточке тов. Ор
лова вместо «Сапожковского» уез
да написано «Сапожниковский».

3. В регистрационном бланке к 
учетной карточке тон. Натникова 
N. Д., его работа в апреле 1935 г. 
записана н Запсибкрае, а следова
ло указать Красиоирский край.

4. В регистрационном бланке 
t o r .  Борисова Ф. II. указано, что 
он в октябре 1935 г. работал в 
ЯансиГжрае, а следовало указать 
Красноярский край.

5. В учетной карточке той. Ше 
метова вместо слова «Эвакуаципн- 
ный» записано «Эвакуцнонный». 
В регистрационном бланке п учет 
ной карточке члена партии t o r .  
Ти марина И. А. графа время всту
пления его в кандидаты партии 
совсем ие заполнена, но все же 
тов. Сидоровым дано на регистра
ционном бланке заключенно о вы
даче тон. Тимарину партбилета.

Из lfJ заполненных партдоку
ментов совершенно испорченных и 
заполненных с ошибками 9 нарт- 
документов или 56,2Ь нроц. пор
чи.

Заметно усилился прилив новых 
рабочих, па квартал нрниято 760 
человек, Тов. Чуев уже два раза 
преиирован.

— Что нового думаете ввести 
на Балыксе?—-интересуется севре 
тарь обкома.

— Думаем развить иа приисках 
старательские артели. Организуем 
баксовые смывные работы. На 
очистку канав вовлекаем женщин, 
уже ииееи до 400 женщин.

— Как стахановское движение 
у вас развивается?

— Стахановцев мы васчитываем

тибря» и др.), председатель к j 
хода «Путь Ленина* Тарасов гр»
плана израсходовал 5000 рубл* 
без разрешении колхозников.

Бюро обкома ВКП(б) постам 
ляет:

1. Признать, что секретарь м#. 
кома тон. Сидоров допустил m 
грубейших ошибок в работе по ч 
мену партдокументов, не об»*л*, 
чил надлежащего развертываь it 
партработы в районе и тверд •« 
руководства обменом, в результат 
чего имеется при заполнении парт 
документов огромная порча. В пл 
зи с этим запретить обмен паргп 
кументов Боградскому ГК ВКП 
до 10 мая.

2. Предупредить секретаря I-. 
радского ГК ВКИ(б) тов. Гидор*- 
ва, что если он в дальнейшей и 
пустит повторении указанны! опп 
бок, то он будет привлечен » 
строгой партийной ответп» не* 
сти.

DPRflTiQ2fi rosv RjaiHMHD Николае 110 ЧйЛ0Век Первый наш стахаио 
?  Г -1”  Л Р. НИ5 °“ ?  вец тов. Урухпаев Михаил Иванорухпаев

вич получил значек отличница 
золотой промышленности.

— Какие партийные поручения 
вы выполняете?

— Руковожу кружком по изуче 
Чуев поступил в институт, откуда нию истории партии. Делаю докда 
вышел инженером - горняком. В ды на собраниях, 
партию вступил в 1932 году

вич вступил в комсомол. Здесь 
для него раскрылось широкое по
ле культурного н политического 
роста. Учился в совпартшколе, 
потом пошел в ряды Красной ар
мии. После демобилизации тов.

По окончании института тов.
В заключи1ельной части беседы 

тов. Сизых указал тов. Чуеву на 
Чуев бы ] командирован для рабо его недостатки в работе, в его 
ты в золотую проиьшленяость. личнои быту и дал указание,
Теперь он работает главным внже чтобы он полностью оправдал до- ЛПИГК,1П Район, 
нером Балыксинсвого приискового верие партии и звание большеви Васильев II. Г. —  Саралин-
управления. П.»д его руководством ка--сиециалиста. \ скип район.

И З В Е Щ Е Н И Е
Обком ВКП(б) на 14-е мая 

1936 г. к 10 часам утра вызыва
ет для разбора дел следующих то 
варищей, подавших апелляции:

1. Калашников С. В. —  Черно
горка.

2. Шонин К. Ф. д. В —  Бнджа, 
Усть - Абаканского района.

3. Ефимов М. В. р а б о т н и к  
НКВД —  гор. Абакан.

4. Калачев И. В. - • Аскнз.
5. Арчимачев А. А. —  Аскнз.
0. Топоев К. Г. —  Аскнз.
7. Мариин Ф. Ц. —  Боград.
8. Ярбус Ф. М. —  Черногорка.
9. Тюганов —  Черногорка.
10. Ольшевский Е. С. —  (’ара-

3. В виду того, что в рил * iiar 
организаций /Бородинский сто» 
н др.) слабо усвоены решения v 
кабрьского пленума НК ВВП 
обязать тов. Сидорова: орпши.зе 

’ 1 * вать тщательное изучение в эти!
Кроне этого во всех заполнен- 1 парторганизациях решений декабр» 

ных регистрационных бланках ского пленума ЦК ВКП(б) об ИТ' 
(100 шт.) подписи регистраторон гах проверки партдокумеятог i 
тов. Кравченко и тон. Болыпако- инструкции ЦК ВКН(б) об обмев*1 
ва совершенно не разборчивы и и заполнении партдокументов; н 
эти подписи настолько головотяп- полнительно прювести с регмгтр»- 
скио, что абсолютно не отражают торами работу по изучению пра- 
их действительные фамилии, так вил заполнения партдоюмен™ 
же не разборчивы подписи и отде разработать конкретный план ог.п 
льных коммунистов (тов. Корот- низационно - партийной paVn 
кои и др.) на регистрационных бла обмена партдокументов м прегт 
ик? ‘ вить его на утверждение обком)

Регистрационные бланки хранят1 * 
ся В простых ящиках ОКОЛО СТОЛОН нова
у ^гистраторов, учета нх пасхо-  ̂ обкома о *
да п порчи Щ о м »  ве ве^тм  " ПЛ"'’" " И ,анвого ^ ™ в и  0 "
Регистраторы яЫ яю“ я “ а“ Г ^ :  * 'льными хозяевами бланков °бьомим степени устранении ш

If „ занных в настоящем решен11 иU н ..«1I1UI4* U 11.ин»ИЩО.Ч
» рапкоме пе разобран действи достатков и ошибок 

тельный план организационной 
партийной работы обмена партдо
кументов. а имеющийся календар
ный план является надуманным, 
оторванным от конкретных задач,

; стоящих перед парторганизацией.

5. > казать инструктору о си  
тов. Максимову, что с его стог
ны проявлена безответственна 
в контроле за подготовкой к 
ну партдокументов Боградскою II

Крупнейшая парторганизация н 11 иах°Дись все время в pâ  »в« и 
районе Бородинского совхоза к об дал ни °ДноЙ информации оГг »? 
мену совершенно не нодготови- Секретарь ОК ВКП(б)__СИЗЫХ

Соревнование колхозов

прииски и рудники Балыксы зна 
чительно улучшили свою работу, 
стали перевыполнять планы. За 
1 крартал текущего года план 
выполнен на 110 проц.

С помошью тор. Чуева откры
та разработка на Верхнем Алдане, 
поставлены два паровых котла, 
в ряде рудников установлены но
вые гидравлики, всего их имеется 
17. На вривсках значительно сокра 
тмлась текучесть рабочих, из 1600

Звтубинсний.1 Хакасский обком ВКП(б).

Сегодня, 5 мая, в помещении клуба железнодорожников
созывается общегородское собрание рабкоров.

На повестке собрания:
„О ДНЕ ПЕЧАТИ**,—докл. т. КАВКУН.
Собрание открывается в б часов вечера.
Приглашаются члены редколлегий стенгазет, рабкооы 

члены литературного кружка. к р ’
Реданция газеты .Советская Хакассня*

Колхозники колхоза им. Кирова 
на своем общем собрании обсудили 
вопрос о готовности к севу, ут
вердили денежный фонд для пре
мирования стахановцев сева и выв 
вали на соревнование членов кол
хоза нм. Вагановича, Усть - Ер- 
бннского сельсовета.

Дли заключения соцдоговора вы
делены три товарища, которые бу
дут через пятидневку проверять 
выполнение договора.

I Члены колхоза «Путь ДеетМ'- 
| В - Ь'рбипского сельсовета, выЛ| 
ли на соревнование членов кия* 
аа «Красный Борец» за образа 
вое проведение весеннего т х *  
получение урожая ие менее 1^ 

|120 пудов с гектара.
При колхозо будет |»егулярно * 

пинаться кружок агротехнш.1 
в бригадах выходить стенные г- 
ты и бюллетень, освещаютпВ 
дплвный ход сева и нокл-̂ теГ 
стахановцев. Боградски*-

[О



По краю
К У Л Ь Т У Р Н О Е
О Б С Л У Ж И В А Н И Е
ЛЕСОСПЛАВЩИКОВ

I  атом году сплай леса предпо
лагается начать о 8 мая. По ре
кам будет онлавлево (бел Совпо- 
лярлоса) 2.210.600 кубометров дре 
иесюгы —  на 600 тысяч кубомет 

велмпо, чем в прошлом году. 
Праймом союза рабочих леса и 

• плава для обслуживании сплав- 
инков в порханьях реки Енисея 
■аправы культбригадт. Бригада в 
■ерпод еллапа обслуживает Аба- 
1ык1гс-1(нм. По1юсе»вский н Даурс
кий сплннныо участки. По реке 
Кано бригада обслужит сп лап нгн- 
ков Майского, Партизанского и 
Красноярского райсплавов.

Бригадой будут поставлены для 
гплашциков пьесы • Норб.тюжий 
горб», «Ко.тчьи Тропи» к другие, 
•удут проводиться читки газет, 
книг и т. п.

Крайкомом союза закуплено ху
дожественной литературы на 8500 
рублой. Дополнительно будет куп
оне литературы ото на 2000 ру 

>п. Ион эта литература направ 
jwcmui на сплавные участки. 

Кроме того, jjo время сплава ju 
шелках будут работать 20 кпн«- 
>редпИЖек. (Крастасс).

Праздник  в стране  советов
Масквя. (Тасс). Бод|ю и радост

но проводи первомайский празд
ник трудящиеся коликой Советс
кой страны. Первомайские празд
нества вылились н величествен
ную демонстрацию несокрушимого 
единства и сплоченности труднщи 
хен вокруг партии, вожди народов 
товарища Сталина, в демонстра- 
нню .побил к родине, боевой гото
вности к ее оооропе. Сталинские 
слови <жнть стало лучше, товарн 
щи. жнп. стало веселее» нашли 
яркое отражение в демонстрациях.

I Первомайские парады ярко про 
j демонстрировали высокую техни
ческую оснащенность и обороно
способность Красной армии, ее го 

'топкость в нужный момент дать 
(сокрушительный отпор врагам со- 
I циалистического отечества.

Миллионы труднпигхен участво- 
1 вали в первомайских демонстрацн 
'их. Больше 200 тысич человек де 
монстрировало н О.'оссе, около 200 
тысяч в Днепропетровске, свыше 
100 тысяч в Запорожье и так да

Я П Т Е ”Ч К  И 
д л я  к о л х о з е В

Краевое Аптекоуправление к пе 
•отгону севу для колхозов уком- 
пектоиало 8100 аптечек. Больше 
«илонины аптечек ужо послано в
КОЛХОЗЫ.

R районных базах Ачинска, 
К.шска, Минусинска и Абакана бу 
и т пополнительно приготовлен# 
.*000 аптечек.

II аптечках стоимостью от 10 
ш -'0 рублей имеются всо необхо
димо медикаменты: аспирин, под, 
•алелии, мазь от ожогов, нашатыр 
к к* и палерианошле каилм, бинты 
t т. а. (Крастасс).

лее.
величественный парад непобедн 

мон техники Особой Краснозпамен 
ной Дальневосточной Армии в Ха
баровске продолжался носколько 
часов. После парада состоялась бо 
лыная демонстрации. Никогда еще 
не. индол Хабаровск такого ликую 
щегр, радостной» шествия замеча 
тельного но своой красоте и силе.

И столице Туркмении, Ашхаба- 
те. в домострации участвовало сны 
шо 25 тыс. человек. Десятки ты
сяч трудящихся демонстрировали 
в Алма - Ате. среди них сотнд се 
мнреченских казаков на лошадях

Больше ста тысяч трудящихся 
Минска демонстрировали 
свою преданность партии 
Сталина, свою готопиоеть зорко 
(‘Хранить западные, рубежи велим» 
го Советского Сота. Ярко демонст 
рировали мощь советского флота 
бойцы многих видов оружия Тнхо- 

I океанского флота СО I* во В.тади- 
! востоке. 1) Алшю - Черноморском 
I крае, около 100 тысич донских и

1 мая |тязаплнх 
Ленина—

За советским рубежом

ПНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В, КИТАЕ

Начавшаяся 23 апрели забастоп 
ка студентов и учащихся средних 
школ Тлндзина продолжается. О 
пастой Шее время бастуют учащие
ся 17 учебных заведений, об’явив 
ШИХ семидневную забастовку. Сту 
денты выслали несколько проиага 
ндистс-ких груин в различные рай 
о!ГЫ северного Китая. R городе иве 
дени сТ1к>гая цензура над китайски 
ни газетами, ни одна из них ииче

■рохс

Н О В Ы Е  
С ЕЛ ЬМ А ГИ

К первом квартале ■ в первой 
ичлапипс апрели текущего года в 
райенах края открыто 20 сельма
гов. К 1 мая будет открыто еще 
15 •едьских магазинов.

Организации культурных мага
зинов на селе оправдала себя це- 
.4Н!«ои: оборот сельмагов превыша 
• у ни 25 щюцентов плановых па- 
м м .  (Крастасс).

о  п р и е м е
в  В О Е Н Н Ы Е

ш к о л ы

S «MI.II) о. происходящих ссйчас
•|>l№IIOV liilH.lH.-U'lTOB В ЧОРННЫО 
школы уяравленио воепно - учео 
пых заведений РККА сообщило сот 
руддщку ТАСС-, в дополнс1гае коо , 
явленным ранее правилам приема 
к военные сухопутные школы, 
следующее:

Одесские пехотные и артил
лерийские школы будут комплект* 
ватьел исключительно лицами, 
«кончившими полную среднюю 
школу.

Орок обучонин 1» Одесской пехот 
»гой игколе устанавливается двух- 
оугнии. а  в Одесской артиллер.Ш- 
скоь остается трохлетний, но по 
повышенной программе.

Заявленин о поступлении в вти 
школы подаются непосредствен*! 
начальниками этих школ или ран 
141иому поенному комиссару с ) и 
яаниом о желании учиться в одес
с ких школах.

>ги же условия прохождения
обучения остаются и в Других су 
хомутных воешплх школах дли 
лиц окончивших полную среднюю 
школу. —  то ость двухлетний 
«рок .обучении в пехотных и ка 
валерийских школах, трехлетий 
— во всех остальных по повышен 
пг41 программе. (ТАСС).

Ит а л ья н с кие  войска  
в 4 8  к и л о м е т р а х  
от  А д д и с - А б е б ы

Москва. (Тасс). Действующие в 
Абиссинии итальянские войска про 
должают наступление, как на се
верном. так и на южном фронтах. 
Ио гведениям английской печати 
итальянцы находятся в 48 киломе 
трах от столицы Абиссинии, юро
да Аддио. - Абебы.

Абиссинский император, п так 
Же его семья прибыли в Джибут- 
тн (портовый город на берегу Кра 
сноп» мори центр Французской 
колонии Сомали).

j Все английские газеты считают, 
(что от'ездом императора положен 
'конец ‘организованному сопротнп- 
лению абисснипев. Партизанские 
движении могут продолжаться.

В Аддио - Абебе с отездом и мне 
ратора началась грабежи, а так 
же пожары. Сонершено нанадетте 
на американское представительст
во. На улицах валиюки трупы von 
тих. нмеетси много раненых. Г ре 
ли жертв имеются и иностранцы. 
Участит;и беспорядков захватили 
оружие, оставленное полицией и 
войсками.

Отправка итальянских войск в 
восточную Африку щюдолжается. 
30 апрели отправлен полк мотори 
зоианной артиллерии.

го не сообщает о том, как 
дит забастовка.

Бейшпнчаге газеты указывают, 
что студенты Невинна решили вме 
сто забастовки иозобноиить бойкот 
японских товаров, чтобы, таким 
образом, выступит!, против Т|ЧЧ1(| 
ванин Хирота о подавлении антн- 
инонского движении в Китае. Сту 
дейты, но словам газет, не будут 
прибегать к нагильстпмтым ме
рам, а будут посещать торгоицег. 
и раз*испить им причины бойкота 
японских товаров. (Тасс).

больше полутороста тысяч ку
банских казаков под красным зна
менем демонстрировали имеете с 
труднщимнеи всей страны социаг 
лизма свою безграничную продан- 
иость пролетарской революции, 
оною любовь к вождю народов то
варищу Сталину. Б центре Севе
ре - Донского округа —  Миллоро- 
ве, в мощной демонстрации участ 
попали, приехш1шие со всех кон
цов Дона лихие ка1шеристы и 
калаки.

Носле демонстрации состоялись 
первые веедопскио конные снорти 
иные соетизанид. ( оиет скоо кол
хозное кмачесгио показало на сос 

высокий класс, верховой 
езды, джипггонки и рубки. 1? ста
нице Тачтюкой на демонстрации 
участвовало Г»000 человек. Во гла 
ве шла конница, сотни казаков во
рошиловских кавалеристов в мол
вой казачьей форме. С большим 
иод'емом пришли нериомайские то 
риге ства н колхозах и станицах 
Кубани. (Тасс).

Н ЕБЫ ВА Л Ы Й  УСПЕХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА

M0CHBA, (ТАСС). Первого мая, 
в великий пролетарский праздник, 
железные дороги Совстскег?. Сою
за погрузили 111274 вагона, вы
полнив суточный план на 130,9 
проц.

Зто новый, ещо небывалый ус
пех в истории нашего железнодо
рожного транспорта. 111274 — 
иифра эпизодическая, но она име
ет огромнее значение. Первой? 
мая пришлого года транспорт н пе 
рвые добился погрузни 75934 оа- 

1 гонов.

По области
Р Е Д К А Я
ОПЕРАЦИЯ

ОПЫТ РАБОТЫ БЕЙСК0Й БИБЛИОТЕКИ
Бенскал районная библиотека 

(зав. Якот) имеет всего 573 книги 
и около 300 экл. сельско-хозийст- » 
венной технической и политической 
литераторы. Исть читальный зал, 
где всегда имеются свежие коме*

I ра газет и журналов. Перед сто
лом висит тетрадь «Спроса книг и 

I предложений но работе бнблиите- 
1 ыт».

Регулярно пользуются книгами 
44(1 читателей, в числе которых 
40 колхозников. Большой спрос, на 

I книги Шолохова —  «Подпитал це 
липа» и * Тихий Дон», Панферова 
—«Бруски», Островского — «Как 
закалилась сталь», на произведе
нии классиков Пушкина . Горько 
го, Л. Толстого и других.

Очень мало читают худолгоствен 
ную литературу коммунисты и ком j 
сомольцы. Нз актива районной пар 
тийной и комсомольской организа*! 
ции читают художественную лите i 
ратуру 8 коммунистов и 15 комсо j 
мольцев.

Лучшие читатели художествен-1 
ной литературы, прочитавшие по 
19 - 2d книг за февраль и март:, 
т. т. Боянонский П.. Кузьминская | 
и другие. Они прочли такие чин-, 
гн. как Горького - Ма пл». Паль j 
зака —  «Новеллы». Л. Н. lo.icro 
го —  «Анна Кареинна». и «Каза- ; 

------------- ••--------------

ки», Шолохова —  «Тихий Дои», 
«Поднятая целина» и другие.

И марте библиотекой проведена 
громкая читка басен Крылова с 
детьми. На читке присутствовало 
50 ребят, слушатели проявляли к 
басням большой интерес. После 
окончании читки школьниками бы 
.ю задано много нощюсон. Особен 
но ребята интересовались жизнью 
и работой Крылова.

I! апреле была проведена читка 
художественной литературы среди 
женщин. Прочитана книга -Поче
му мы стали безбожниками». 15 
1.олхозо «14 лот Октября» найме 

11(0 щкничтн громкую читку книги 
Шолохова —  «Подпитая цедтга». 

j но но вино правлении колхоза ЧИТ 
ка была сорвана.

22-го марта в хирургическом от 
делении обл. больницы докто|Юм 
Епифановым ироизиедена |юдкая 
операция. В отделеиие была лист- 
реино доставлена болыки! колхозни 
па нз колхоза нм. Калинина Безро- 
дина Ульяна Нлышишна с иенрохо 
димостью кншек па почве внутрен
него ушехлення. Прн операции вя- 
яенилось, что ущемлено больше 
половины всего тонкою кишечни
ка; ущемлошгый участок омерт
вел. Была произведена резекции 
(удаленно) всего омертвевшего ки 
шечшпеа в ко.ппеспю 3-х метро» • 
30 гантнметроп. После онорацпбо 
лыгой сделано переливание крови 
440 кубических сантиметров (два 
с четвертью стакана) от донора 

сотрудника болтлгицы тов. Ф«- 
льковой. |{ настоящее нрс*мя бо
льная хорошо ноправлиетси и 4-го 
мая выписана нз больницы.

< деланн.чя ОНОраЦкЯ 0 ХОрОШММ 
ИСХОДОМ является (И-Л1ЛНОЙ родк» 
сп.ю. Во всей мировой литературе 
(шисано менее 20 таких случаев.

Больная носле операции 6i.ua 
продемоистрщювана доктором Епи 
фановым в Абаканском научк« 
медицинском кружке врачей.

ВОСЬМИЛЕТНЯП
Д Е В О Ч К А

ПРЕД ОТВРАТИЛА
К Р У Ш Е Н И Е

Восьмилетии девочка M.i 
русл Тихонова вблизи рая‘езда 
Ташоба. на 447 километре обпарг 
жила лопнувший рельс.. После бы 
строю сообщешш бригадиру роль» 
был заменен. Возможное крупими*. 
поезда предотвращено.

В Ы И  
В 500

Г Р Ы  Ш  
Р У Б Л Е Й

I ,
Сейчас библиотека готова к об

служиванию весеннего сова. Раз- 
pilOOTiUI H.IiUI Но ЩЮДВИЯИ’НИЮ XV- 
дожественной литературы. Актив 
• юных друзей библиотеки» в коли 
честве IN чел. будет использован 

j книгоношами. Уже нодобоана 
литература, а такжо создано 8 ко 
лхозных передвишгых библиотек.

Среди стахапоицен колхозов во 
время сева намечено провести нес 
колько пк»мкпх читок лучших ху
дожественных книг. Быстров.

Мостовой мастер 12 дистамдю. 
пути ст. Абакан тов. Пыхтин и<- 
последнему тиражу займа «пяти 
летка в четыре года» на 25 рт* 
левую облигации» ныйграл 500 ру
блей.

Большевистсную встречу первому нраевому 
совещанию финансовых отличнииов

По решению краевых организа
ции 20 иая в г. Красноярске сос
тоится краевое совещание финан
совых отличников нашего края. Иа 
втом совещании примет участие 
Народный Комиссар Финансов 
РСФСР тов. Яковлева.

Лучшие люди нашего края рас- полпенни фин. план;
скажут, как они боролись за вы

полнение фниплана, как сумели он 
ладоть техникой финансово - бю-| 
джотноЙ работ!.!, мобилизации 
средств населенняЛНа атом сове
щании также примут участие луч
шие финактнвисты Хакасской об
ласти.

Это совешанно наши фшютлнч- 
никн н финработники должны 
встретит!» победами в фннансоиой 
работе, в мобилизации средств на
селения.

Чтобы достойно встретить сове
щание необходимо принять все ме
ры пли улучшении финансовой р;' 
боты и в первую очередь работы 

, сберегательных касс.
Взятое обязательств - к 1 

I мая дат!, мшшмум на 50 ироц. вы 
I второго ква-j 

ртала наш i область не выполни
ла. Из 8 районов в городов выпо
лнил это обязательство только 
г. Черногорск (пред. горсовета Чу 
манов, горфо Запорожский) он 
дал 03 ироц. к плану, остальные 
7 районов далеки от выполнении 
плана.

Особенно ностанили иод угрозу 
срыва выполнение фниплана по 
вкладам в сберкассу Аскиз (зав. 
кассой Чиурин). Вместо задания 
15 тысяч рублей, он дал отлив

3 тысячи руб. Шира (зав. рай- 
сберкассой Конгаров), вместо за
дания (50 тысяч рублей дал отлив 
(I тыс руб. Сара та (пав. райсбер- 
касской МЕДВЕДЕВ) вместо вы- 
иолнения падания в 40 тыс. руб. 
выполнил только 2 тыс. руб. Бен 
(зав. райсберкассой Пузанов), вме 
сто выполнения падания 25 
тыс. руб. выполнил 1000 руб. Та- 
ШТ1.1П (зав. райсберкассой Шты- 
гашее) вместо выполнения за
дания 50 тыс. руб. но дал ни од
ного рубля.

Такое позорное отставание не
терпимо. Требуется немедленное 
исправление еоздаишегося положе
нии в финансовой работе. Отста
ющим районам надо сейчас же- 
взяться вплотную за работу моби- 

1 лляании средств с таким

ПОПРАВКИ
В опубликованном в газ. «С*ве| 

ская Хакассия» 49 по текст* 
газ. «Краснонрскнп Рабочий» нос- 
таиовленнн президиума крайисив.» 
кома и бюро крайкома ВКП(б) от 
21 апреля с. г. «О государствен
ном плане развитии тонкорунного 
овцеводства и помощи колхозни 
кам в обзаведении овцами в лич
ное пользование вносится слеп» 
ющая поправка:

II. ПО ХАКАССКОЙ ОБЛАСТИ 
В пункте 3 напечатано: «пр» 

дать колхозникам в личное польз* 
ванне 32800 овец и ярок», нужвв 
читать: «32800 голов».

В этом же номере на 1-й поло
се в кор|юсионденцин «Первый 
день сева в колхозе «Сила» во 
втором абзаце. 3-ей строке напе
чатано «2. 10 га, «следует читать 
« 12 , 1 0 ».

На 4-ой полосе, в окончании 
| речи секретари ЦК ВКИ(б) т. А. 
А. Андреева (1-и колонка, второй 

1 абзац) ошибочно оставлена певы- 
иранлонная строка. Нужно читать 
Надо шире вовлекать женскую мо 
лодежь в комсомол, смелее вовле
кать комсомолок в комсомольский 
актив» и т. д.

том, чтобы к 20 мая, к̂ нрмоздр 
Наркома тов. Яковлевой дагъ 
минимум 70 проц. Эта заача доя* 
жпа быть выполнена финансовы
ми работниками, особенно сберкас
сами.

Кампания дни займодержатели и 
вкладчика закончилась, однако, 101 
ироц! охвата населения проверкой 
займов и вовлечения новых вклад
чиков в сберкассы не выполнен*. 
;ггу работу надо продолжить, птл 
чго бы то ни стало, добиться хо- 

, роших успехов.__________________
Отв. редактор И. Кавкун

Упол. обллит 52 Тир. 6757 3. S7IC' 
расче-Типогр. Хакместпрома гор. Абанж^

Пролетарии всах стран, соединяйтесь!

сметой*
ХАКАССИЯ
I ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП (б ). 

ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Гоп иадвни<в-й
Периодичность 25 номеров в месяцЦена моиера—В ноп.

1№ 52 (911) 6 мая 1936 Г.

Об ошибках в организации сева 
в Аскизском районе

Оргаиизовать и провести с ис
ключительно высоким качеством 
весенние посевные работы, посе
ять на отлично и в сжаты о сроки 
ранние зерновые и как конечный 
результат—собрать высокий уро
жай —  такова в основном задача 
каждого совхоза, колхоза и едино
личного хозяйства.

Несмотря иа ясность задач, и 
Пекинском районе имеют место ряд 
юдонустимых нарушений обяза
тельных правил агротехники.

Такая ответственная работа, как 
адклточепие между МТС и колх«>- 
яами договоров на 1936 г. в рай- 
оно провалена. В колхозах «Пер
вое мая», «Аргыс Сталин», «Крас
ный пахарь» и «1-е августа» до 
говоры обсуждались и колхозах без 
представителя МТС, а в колхозах 
«IIистин Кус». «Аргыс Калинин 
и «Красная заря» (с. Аскиз) дого
воры совсем не заключены.

Как на деле относятся к до
говору колхоза с МТС можно су
дить ио такому факту, когда в 
колхозе «Аргыс Ворошилов» и де
ло подшит договор колхоза им. 
Калинина. Бсльтырского сельсоие- ( 
та, а в колхозе «Красная заря» с 
трудом разыскали совершенно не
оформленный договор. Этих фак
тов достаточно, чтобы сказать, что 
в АскизскоЙ МТС. (директор тов. 
Красильников, зам. ио полит, час
ти т. Сергеев) к такому полити
чески важному вопросу подошли 
несерьезно, безответственно.

Как же на ото безобразно реагп 
руот райисполком и райком пар
тии? Вынесено, как обычно, mVe- 
пшенное решение. Выписки итого 
решения разосланы колхозам то
лько 22-го апреля. Решение обя
зывает МТО перезаключить дого
воры с колхозами.

Годовой произиодствениый план 
в колхозе, как известно, эта про
грамма хозийственных работ на 
весь год. На оснопе этого плана 
составляются рабочие планы бри
тая. На основе его |нмшзиопнан

ЛЕТНИКОВСКИМ КОЛХОЗ „П ЕРВО Е М А Я " 

п е р в ы м  в о б л а с т и  з а н о н ч и л  с е в  з е р н о в ы х

комиссия строит спою работу. А 
пот в колхозе «К* рас па и заря» го
довой производственный план на 
общем собрании не утверждался.
I колхозах «Мал Хадари» н 
«Пзых» в годовом щюизводстнеи- 
ним плане размер урожаи совсем 
не запроектирован. Районный зе
мельный отдел до 28 апрели не 
рассматривал ещо у т и  ответствен
ные документы. В частности план 
колхоза «Изых» находится до сих 
пор и числе не рассмотренных 
планов.

Кстати сказать, агроном ранЗО 
запроектировал урожайность зер
новых одинаковую по всем колхо
зам, без учета местных условий 
каждого в отдельности хозийстпа.

Данне доказано, что мелкаи 
вспашка только снижает урожай. 
Однако, в колхозе «Путь к социа
лизму» 28 апрели колхозники: 
Шадрин ( тенан. Ромашова А. и Го 
поев Улох пахали на глубину 6-7 
см. В колхозе «Красная зари», в 
бригаде .V] 2, бригадир ( линии 
проектирует ночной сев сеялкой, 
об'ясняя ато тем, что, яко - бы. 
тракторная сеялка ие выполняет 
нормы.

Работа ио яровизации и колхо
зах; «Хызыл - Аал», ‘Изых» и 
«Шаг бедноты» до сих пор не обе
спечена РУКОВОДСТВОМ СО СТОРОНЫ 
специалистов рай*Ю. Имеет место 
и такой факт, когда в колхозе 
«Коминтерн», Бельтырского сель
совета, 26 апрели утром протра
вили 70 центн. овса формалином. 
В итот же день работники МТС 
сняли у нею сеялки, жнчцая воз
вратить только 28 апреля. Ятим 
самым здесь ставят нод угрозу по
рчи семена.

Несмотря на наличие в районе 
втих ошибок, район имеет все воз
можности провести образцово ны- 
шчпннй весенний сен. Необходимо 

! только на-ходу и немедленно не- 
| правлнть и предупреждать ишу- 
щепные ошибки в работе.

Стопиевнч.

С Е Е М  
С В Е Р Х  П Л Я Н Д

Колхозники и колхозни
цы Летниковской сельхоз
артели „Первое мая", Бей- 
ского района, добились кру 
пной победы. Колхозом на 
30 апреля, раньше устано
вленного для него срока, за 
кончен сев всех зерновых 
культур.

С 30 апреля бригады ко
лхоза приступили к севу 
сверх плана.

Председатель иолхоз* БА 
РАБАШ. председатель сель
совета ЛЕБЕДЕВ,

П е р в ы м  в  р а й о н е  
В конесовхозе нпчолись полевые роботы

Конесовхоз Av 42 первым в Бог вых бригадах организовала библи- 
радском районе приступил к диско . че1гты, гармонь. 1$ каждой брига- 
ванню почвы. Иа 22 апреля было де. будет выпускт.ся отенгааета.
глго падигковано 225 гектгф. В 
поло организовано с. бригад. Бри
гады культурно обслуживаются. 
Обеспечен!.! газетани и журнала
ми Выделено 10 чтопоп. В ноле-

Нмоются п совхозе ряд и недгь 
статной. Не щюводеио ещо соие- 
|цанне с, р»‘дшггг»рамп стенгазет и 
чтрцачн, а такжо ио.нгош.ю не 
отремонтировано» бригадные поле- 
выо статл. 3. К.

о ходе сова
С В О Д К А

по районам Хакасской Области на 5 мая 1936 г.

Колхозники ДРУЖНО
о поле

паботоют

Один нз первых в Аскизском 
районе начал сен ^сть - Чульскнй 
колхоз «Чахсы - Хопых*. На 20 
апрели бригадами колхоза было 
посеяно 20 гектар. Весь план се
ва 117 га. Из них 3 га—огороды, 
остальное —  зерновые культуры.

Первомайские торжества колхоз
ники встретили ударной работой 
на нолях. Сев пшеницы закончен. 
Среди колхозников развертывается 
соревнование за досрочное оконча-I 
НИ»' сена, за высокое качество но-! 
левых работ. Колхозники дружно 
работают в ноле.

Выполнению принятых иа себя 
бригадой обязательств сшв’оГи'Тву- 
ет хорошо 1101 давленное КУЛЬТУр- 
ио - бытовое обслуживание колхо
зников. При поленом стане есть 

: отдельные помещения для столо- 
! вой в красного уголка. В номеще*
* нних соо. по даются ст|югая чисто га 
н порядок. Колхозницы, выделен
ные для работы в кухне в сторо
ной. борются за вкусный обед.

В красный уголок »»жедневно 
поступают свежие газеты и жур
налы. Выделенные чтецы и обе
денный Перерыв Проводит бм’СОДЫ 
и читки. Колхозники проявляют 
огромный интерес к текущей по
литике партии и к событиям за 
сойотским рубежом.

РАЙОНЫ

Нс^го аориових Во* го яропмх В<его аровм« 
по обоим 
сектора*Колхозы

s  i l lС  С е

Кдвнчип. Кплхоаи Клвнолач.
34
с

г = - 2  С =
« ] о 5 
л

е
J  |

с с 
Л-2— с

я  I с  •ш  г о в  *  : а :  с  J с  В

Аскиз . . ГС900 37,1 600 ?.з 217 036 650 2.1 22700 34,5
В о я  . . ■ 2В660 45.8 IBS С 2988044.3 310 5.2 30820 43,7
Гюгряд . . . 13140 1.4 20 I358D 1.4 25 _ 13705 1,3
У«ть-Абпкан 9352 31.4 23 10120 20,6 30 — 10250 29,2
Illiii'O 6180 1 ?,4 IH 6700 12 20 6770 12
Тпштып . . . 12558 5fi 244 13380 5.3 275 1390г. 5.1
Сарада . 8410 2,4 60 88 0 2,ч 70 8970 2,2
Всгго по обл. Ч970Э1*15.9 1260 2,5 101210 24.9 1410 2,2 107120 24,2

ПРИМКМ.МШЕ: 
прок их ‘.(6536 г

на 5 У 35 г. но раЛопям облю тя Лило гю 
а. что соетоиля ю  36 прои. к  плану.

Начальник ОблЭУ КУЛИКОВ

mm [i
П Н РВ О М А И С К И Е  Т О Р Ж Е С Т В А  В  М О С К В Е

Во1ска на Красной плошади пост сем близко над землей пролетают 
ровны к параду. На трибунах гос как метеоры эсвадрилии истреби- 
ти: рабочие делегации аарубеж-! тел^й и самолеты новых систем, 
ных стран, стахановпы промыш-| Парад закончен. С исключитель 
лениост», сельского хозяйства и ной отчетливостью ои показал, как 
железнодорожного транспорта. | могуча советская держава, как ве- 

Вчсторженные рукоплескания не исчерпаемы ее возможности и ре 
| су тел к левому крылу мавзолея, яериы, как она'блестяще умеет 
иуда поднялся товарищ Сталин и владеть военной техникой. „Мы 
и tMfcie с ним т. т. Молотов, Ка-: стоим да мир и отстаиваем дело 
гаиович, Калинин, 0; джонипидзе, мира. По мы но боимся угроз и 
Микоян, Андреев, Чубарь, Ежов, ; готовы ответить ударом на удар 
Димитров, Хрущев. На параде при поджигателей войны!- (Сталии). 
с)тствуют также т. т. Межлаук,! В 12 часов дня началась демон 
Лшвииов, Ягода, Гамарник, мар-!страпия трудящихся столицы. Де- 
шалы Советского Союза т. т. Ту- j монстранты несут внаьева, огром 
хачевскнй, Кгоров, Буденный и ные украшенные гирляндами иве 
другие представители высшего ко тов, портреты любимых вождей Ле 
мандования Рабоче-Крестьянской нина и Сталина, многочисленные
Брагной Армии. 

Ровно в 10 часов

Селькор Боргояков.

ажурные портреты руководителей 
из Кремля партии и правительства, плакаты, 

выезжает Нарком Обороны, мар-! лозунги, трансооранты, отображаю 
шал Советского Союза тор. Воро- '■ щие производственные победы стра 
тилов. Приняв рапорт кгмандую ны Советов, пролетарскую соли- 
щего парадом,тов. Ворошилов об' дарность трудящихся всего иира

З а  н е зы б л е м о сть  колхозного  устава
Па состоявшемся 15 апреля об

щей собрании колхозников А -Есн 
некой сельхозартели «Путь к со
циализму» активно обсуждалась 
статья «Грубейшее нарушение кол 
хозной демократии», перепечатан
ная областной газетой нз «Иран
цы». В решении, принятом колхоз
никами ио этому поводу, говорится: 

—  Считать целиком и полно
стью правильными у к а з а н  и я 
«Правды», о грубейшем наруше
нии колхозной демократии со сто
роны правления нашего колхоза. 
Собранно с большим удовлетворе
нном отмечает огромную помощь 
н дальнейшем укреплении колхо
за. которую оказывает своей кри
тикой и указаниями «Правда».— 

«Правды» —  заявили

ной ЖИ31Ш и доложить на очеред
ном собрании колхоза, как в хо
де посевной кампании выполняют
ся требовании колхозного устава. 
G целью глубокого изучения уста- 
I на всеми колхозниками решено 
ощо раз ого проработать в каждой 
бригаде и звене.

Отмечая факты грубостей и 
травли членов колхоза: Васильону 
и Чочиову (члена крайисполкома) 
собра! шо колхозников поручило 
правлению немедленно привлечь 
виновников к суровой ответствен
ности. Правлению такжо предло
жено в кратчайший срок закон
чить взаиморасчеты с колхозника- 

j ми за прошлые годы н при помо- 
1 щи районных организаций ликви
дировать всю дебиторскую задол
женность колхоза.

П Е Р Е Д О В И К И
ПОДТЯГИВАЮТ
О Т С Т А Ю Щ И Х

С огромным иод'емом было нро- 
работано среди колхозников сель
хозартели им. Сизых, Усть - Аба
канского района, письмо обкома 
партии о подготовке и проведении 
первомайских торжеств. В связи с 
этим колхозники полевой бригады 
взяли на себя обязательство бо
роться за перевыполнение норм 
выработки, за сжатые сроки и от
личное качество сева.

езжает войска.
Закончив об'еад войск, тов. Во

рошилов поднимается на трибуну. 
Он горячо поздравляет трудящих 
ся Советской страны и зарубеж
ных товарищей с днем первого 
мая. Молодые бойны принимают 
торжественное обещание. Ликую
щее „ура** сопровождает заключи

величайшую любовь и предаввость 
гениальному кормчему страны со 
циализма, великому Сталину.

Одна коловна сменяет другую, 
но во всех колоннах одно—счаст 
лирая, веселая и радостная жизнь, 
величайшая преданность и любовь 
к тому, кто дал вту жи;.нь— к в ж 
дю народов великому Сталину. Н«пЩ1. и ff ; Г wvu •* —— ' л— ——f -п-- - --- — 4 -- 4

тельные слова тов. Ворошилова,1 рерывные песнм о победах, о ра 
поздравляющего молодых бойцов достной жизни и о еще более прек 
с принятием торжественного обеща! расном будущем перекликаются с

До 1-го мая и в 
дни отдельные колхозники 
матичоскн перевыполняли 
нормы выработки. Виере ш 
колхозников шла комсомолка 
женакова Мария. Она изо-дня и 
день давала на пахоте без шести 
соток гектар. Пахарь Кучендаев да 
вал ежедневно —■ 0,92 га.

Указания
колхозники —  мобилизуют пас. на 
дальнейшую борьбу за организаци 
оппо - хозяйственное укреплении В своем решении колхозники 
колхоза, за выполнение указаний заверяют «Правду», районные и 
вождя пародов товарища Сталина: областные руководящие организа* 
«Работать честно и беречь колхоз ции в том, что на основе сталий
ное добро». ’ |ского колхозного устава, будут 

В решении этого жо собрания приняты всо зависящие от них ме 
колхозники потребовали от своих ры для образцового выполнения 
руководителей, иеуклонпого выпол плана пнноптого стахановского 
пения сталинского устава колхоз- сева.

г)тн же передовики колхоза но 
своей инициативе вступили в со
ревнование с отстающими на па
хоте колхозниками Майнашевым, 
Кучендаевым и другими. За пос
ледние дни колхозники, невыпол
няющие раныне своих норм, за
метно подтянулись. Некоторые нз 
них, как. например, Кучендаев и 
Майнашов сейчас выполняют нор
мы I! лучше ухаживают за прик
репленными к ним лошадьми.

Сиротинин.

ния.
Начинается парад. Мимо трибу 

ны проходят сводный полк иачаль 
ствуюшего состава слушателей ака 
демии РККА, четким строем про
ходят краснофлотцы, с винтовка
ми на перевес идут б йпы U ской 

стрелковой дивизии, шествуют пог 
первомайские раничиики — доблестные часовые 

снсте-1советских границ 
сион I За частями Красной Армии про 

ходят осоавиахимоваы. Отряд кон- 
Бзр- ной артиллерии и быстрых тачанок 

“ сменяет осоавнзхимовцев. Вслед 
за тем начинается парад мотори
зированных и механизированных 
частей РККА. Бронированные ав
томобили, зенитные орудия, зву
коуловители, гигантские зеркала 
прожекторов, пехота, артиллерия 
и автомашины движутся шнро- 

| ким фронтом по всей площади.
, Проходят танки: быстроходные тан 
I ки—амфибии, новыь танки— поис 
! тине суюпутные дредноуты громы 
хают тысячами тонн металла. И 
словно перекликаясь с этой назем 
ной техникой в парад вооружен
ных сил РККА включается совет 
ская авпапия. Летят бесконечным 
стрг.ем эскадрильи тяжелых бом
бардировщиков, а под ними сов-

мощным.ура**,несмолкаемыми при
ветствиями в честь великого Стали 
ва, в честь руководителей партии и 
правительства.

В бесчисленных лозувгах и пла 
катах отражена огромная любовь 
в непобедииой Красной Армии.

.Да здравствует любимая Крас 
пая армия!"

.Да здравствуют маршалы Со
ветского Сохла Г*

Глубоквя преданность масс со
ветской политике мира находит 
отражение в лозунгах повторяю
щихся тысячи раз:

Ml и одной няди чужой земли 
не хотим. Но и своей вемли, ни 
одного вершка своей земли не от 
дадим никому".

.Да рдравствует советская поли 
тика мира!"

.Долой поджигателей войны!"
Лишь в 18 Чгсов 30 минут за 

кончилась величественная и гран 
диозная первомайская демонстра
ция свободных и счастливых тру 
дящнхея столицы Советсного Со
юза.

(Гасс).



Об основных обязательных агротехнических мероприятиях 
в весеннюю посевную и паровую каиппнии 1936 года

П о с т а н о в л е н и е  К р а с н о я р с к о г о  к р а е в о г о  з е м е л ь н о г о  у п р а в л е н и я

На основе материалов первого 
краевого совещания агрономов о 
мероприятиях по повышению уро
жайности в крае, краевое земель
ной управление постановляет: 

Обивать зав. райзеиотделами. 
шректоров МТС и совхозов, прав
ления колхозов, а также всех аг- 
рояомов края обеспечить в весен- 
нюю посевную и паровую кампа
ния текущего года, приведение 
* ледующнх обизато,йявд основ
ных агротехнических правил:

в области весенней « л г о т ш  
почвы н посевз

1. Весеннюю обработку почвы 
начинать не дожидаясь поспевз- 
ния спаошных массивов. выбороч
но, по мере схода снега п воямож 
ности выхода в поле с почвообра
батывающим инвентарем на отде- 
льные участки; для этого в важ
ном колхозе н совхозе органнзо- 
вать наблюдение аа сходом снега 
п поспеванием почвы, с тем, что 
бы. пе пропуская ни одного дня. 
приступит!» к работал.

2. Борьба за сохранение влаги 
в ночке является центральной за
дачей в деле борьбы за повыше
ние урожая, поэтому все иары п 
аябь должны бып. в обязатель
ном порядке в каждом колхозе и 
••овчоле заборонованы в течение 
пе более, как 2-х —  3-х дней 
после выхода в поле.

3. it зависимости от качества 
подготовки земель с осени н видо
вого распространения сорняков, 
применять следующую обработку 
паров и зяби:

Об о б яза те л ьн ы х  а гр о те х н и ч е ск и х  м е р о п р и яти ях  
в весен н ю ю  п о севн ую  и п ар о вую  к а м п а н и и  1936 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО КРАЙКОМА ВнП(б)
Постановление Крайземуправления об агротехничесних мероприятиях в 

весеннюю посевную и паровую кампании 1936 года, разработанных на нраевом 
агрономическом совещании, — ОДОБРИТЬ.

Предложить райномам, райисполномам, председателям сельсоветов и иол- 
хозов, диренторам МТС и совхозов обеспечить проведение их наи обязатель
ного минимума агротехничесних мероприятий

Секретарь крайкома ВКП(б) П. АКУЛИНУШКИН.

шамн пырея или остреца, проку ль 
т»тировать пружинным культива
тором или драпачамн «в крест» в 
два следа и проборонить. Извле
ченные корневища нз почвы соб
рать конными граблями и сжечь;

г) плохо разделанный пласт при 
паровой обработке целинных ле-, 
мель весной продисковать в 1-2 
следа с последующим бороновани
ем в 2-3 следа:

д) пары н зябь, плохо обрабо
танные с осени и сильно засорен
ные, а также и однорядные нары 
—  весной перепахивать на пол
ную глубину 10-20 см., в зависи
мости от вида сорной растительно 
сти и мощности пахотного горнзон 
та.

4.15 колхозах, у которых Посевы 
яровых культур не обеспечепы ио 
ли остью парами и зябью —  весно
вспашку начинать при первой воз 
можностн выхода в поле с плугом 
и провести в срои не более 3-4 
дней. Перед вспашкой провести 
сжигание стерни.

I» зависимости от качества поч
вы и состояния засоренности при
нять следующую обработку стер
ни:

i вовсе 
i ми II

на участках, не засоренных 
или засоренных однолетни- 
двухлетпими сорняками, иа

а) на землях мягких, хорошо 
обработанных с осени, при весен
ней обработке достаточно бороно
вания зубовой бороной в два сле
да. в случаях уплотнения поверх
ности почвы —  тяжелой бороной 
в 2-3 следа, не допуская излишне
го числа следов боронования, как i ,.jB6q подзолистых почвах (суглин 
это имело место в прошлом году, каХ) —  нспашку производит» на 
когда в отдельных районах боропо глубину 14.ц; ца „очвах чер 
вали в 10-1о и до 20 следов, что 
распыляло почву в нарушало ее 
структурность*,

о) в тех случаях, когда почва 
сильно уплотнилась в когда имеет 
ся мпого розеток перезимовавших 
сорняков. произвести лущение лу 
игольниками без отвалов или куль 
тивацию с последующим

ними сорняками (осотом. остре- 
поч и хвощем) —  вспашку про- 
изводип. ва максимальную глуби
ну, а именно: на чернозёмах 18—- 
20 см., на подзолах 15— 1G сан
тиметров, ие допуская однако вы
ворачивания подпахотного горнзон 
та.

Подрезанные корни и корневи
ща сорняков навлекать из пахот-j 
ного горизонта путем 6o|Kiiioitaiuiii 
тяжелой бортной в 2-3 следа, а 
для извлечении корневищ остреца 
применять еще пружинный куль
тиватор и драпачп. где нет куль* 
тиваторои. с последующим бороно
ванием. со соороч корневищ:

in занырсенные участки пахан, 
на глубину 14-It*» .м. с немедлен
ным вычесыванием корневищ пру
жинным культввато|юм или драна 
чачи, с последующим борммшнн* 
еч в 2 следа. Корневища пыреи с 
поверхности ноля пюрать конны
ми граблими и сжечь:

Г) бо|*ононание пашни рекомен
довать по диагонали обрабатыиа- 
ечых участков.

;». lipn посеве установить стро
жайшее наблюдение аа выполне
нием постановлении 111» ВКП(б) и 
ГПК ГО Т о запрещении сверх 
раннего сена.

постного оороноиания паров и зя
би для уничтожении понерхност- 
Hofl корьи. посев НртНЗВОДНТЬ ОД- 
нипртменно с вдонпей обработкой 
почвы.

бороно
ванием в 1-2 следа; 

в) участки, засоренные корневн

поземного типа, с оолее мощным 
пахотным горизонтом — на глуби 
ну 10-18 см. Вслед за Вспашкой 
производить боронование и 2 еле- 
да, а ври наличии большого коли
чества корней полыни, зорьки и 
др. сорняков —  тщательно выбо
ронить нх тяжелой бороной;

б) на землях, засоренных глубо 
кокориевищными и корпеотнрыско

г. соответствии С ЭТИМ постанов 
ленном обеспстть ршни'ртыванпе 
Носова но мере подсыхании почвы 
иа отдельных участках, не дожи
даясь общего подсыхания пашни 
но бригаде, а тем болео но колхо
зу и целом. «Ьнчпечить безуслов
ное выполнение установленных 
крайкомом и крайисполкомом сро* 
кон сева осиониых культур но pail 

| онам. По допускать выделении так 
i называемого «пртдносенного перво 
да» для подготовки почвы к севу. 
На исключением раннего поверх*

1 (i. И связи с тем. что в нртшлом 
| году в практике работы отдель- 
1 НЫХ районов имел МОСТО ручной 

сев при наличии сеялок и и це
лях обеспечения рЯДОНОГО IlweiUl 
полностью всех зерновых культур 
в ЮНО году, установить в каж
дом колхозе и совхозе строжай
ший контроль за использованием 
сенлок. (и'и'снечнв;и1 их раГнгту от 

• зари до зари на сменных лота*
! дях.

7. It целях попыток и я качест
ва посева, категорически запре
тить фигурный (круговой! посев 
сеялками и посев в ночное время. 
Тщательно выверять иертдки кон
ных сеялок, а при посеве трак
торными сеялка ч и —  обязатель
но прикреплять маркер.

It каждом колхозе в качестве 
сенлыинкон выделять колхозни
ков и рабочих совхозов, хорошо 
освоивших технику сснлки и ри* 
дового посева. 0<чн>ое инимание 
обратить на правильную заделку 
концов и углон засеваемых уча
стков. It случаях, когда на Bate- I 
пае мой площади имеются участки 
с Пониженным рельефом (ИОЧежа* 

j  и 14, лиги), п е  сои не был ироиз- 
1 веден одновременно со всей идо*
, шадью —  эти места но их под*
| сыханнн должны быр. засеяны 
| дополнительно.
I 8. Особое внимание при рядо

вом посеве обратить на полную 
! заделку семян, применяя для ато- 
! и> обязате.н.но вслед за сеялкой 
легкую боровку (рекомендованную 
агрономом Хмельницким), цеии с 
кольцами и т. д.

9. Посев бобовых культур, им* 
солнуха, льва и кончили проичво- 
дить рядовыми сеялками.

При посеве подсолнуха устано
вить ширину междурядий 60 см. 
Нели бобовые размешаются в про
пашном клину, их также высе
вать широкорядным способом »; 
шириной междурядий не менее 45 
см.

10. Не позднее, чем за 10 дне! 
до выхода в Воле, все сеялки про 
верить на нормы высева по каж
дой культуре и сорту отдельно. 
Перед началом посева каждой 
культуры вторично выверять се
ялки на честе работы 1» поле.

Помимо норм высева проверить 
праиильность установки дисков 
или сошникон при помощи доска 
на точность ширины междурядий 
При работе сеялкой в поле сле
дить за тем. чтобы сошники м 
диски не сбивались.

11. Для посева допускать се 
менной материал, тщательно очи 
щенньш на cojimpoBKAX у трио 
рах. поверенный на всхожесть ■ 
ЩИ'ТраВЛеННЫН от голоинн.

12. Нормы высева устанавли 
на юте н для каждого колхоза в от- 
дельнисти. исходя из качества под- 
готопленных земель, состояния я 
засоренности почвы и времени по 
сева.

При посеве ст|юго следить за 
выполнением Норм ВЫСеИЗ. HopMtf 
высева проверять за каждой сме
ю т  сенлыинкон. путем замера 
сединой площади и точного учета
И Ы сеЯННЫ Х СеМЯИ.

ы . I луониа заделки семян оо- 
ределяется в зависимости от вы 
севаечой культуры, характера по 
чвы и ее увлажненности. Для ос
новных культур устанавливается 
следующая средняя глубина задел 
ки семян: 

для пшеницы, овса, ячменя — 
4-0 см.

для подсолнуха, rojnixa—0-7 см. 
для проса, льна —  2-3 см.
Дли полипных нолей Хакассии 

|к*комендовать произвести нерпы! 
полив до посева, второй полив про
извести в период кущения расте
ний, до выхода их в трубку, н 
третий полип производить в зави
симости ог количества выпадания 
летних осадков и высыхании поч
вы.

Начальник Крайзеиуирав- 
леннн А. Лютнн.

ПОЧЕМУ НА ЧЕРНОГОРКЕ,’ ПРИОСТАНОВЛЕН
ОБМЕН' ПАРТДОКУМЕНТОВ

Решением крайкома партии в 
Торногорской организации приос
тановлен начавшийся обмен пар
тийных документов. Крайне неу- 
юндотворнтелькая работа коыму- 
ниотов на производство и боль
шая порча партийных документов 
вследствин неправильного их аа- 
но.гцення явились основной нррчп 
ной того, что краевой комитет пар 
тии был вынужден принять это 
рошенне, направленное на неправ 
л вино крупнейших недостатков в 
партийной, хозяйственной и щюф- 
союзной работе рудника.

Факты слабой партийно ■ массо 
ной и производственной работы на 
Черногорке целиком подтверждают 
правильность и своевременность 
этого большевистского решения.

Приостановлении обмена партий 
ных документов ниляется фактом 
серьезного предубеждения дли 
всей Черногорской партийной ор
ганизации и ее райкома. Стаханов 
скоо движение на руднике ие толь 
ко но распространяется вширь и 
вглубь, как этого требует сейчас 
партии, а наоборот, на Черногорке 
оно начинает идти вспять, о чем

говорят все ухудшающиеся произ
водственные показатели.

Черногорский райком партии 
вынес не мало решении об унелн 
чепин суточной добычи угли до 
3000 толп, но но попил своей гла 
иной задачи —  борьбы за больше 
виитскоо развертывание стаханов
ского движения, за позглавлеиие 
этого движении коммунистами и 
комсомол!.цами.

Плохую работу- коммунистов Ме 
рногорки крайком партии видит 
преагдо всего, в неправильной рас 
становяо партийных сил на произ 
подстое, и малом числе стаханов
цев и а отсутствии решительной 
борьбы с саботажниками Стаханов 
ского движении.

Равво терпимым нвлиетси то по 
ложчмгие, что нз всего состава 
па|1Торганизации непосредствен
но-в «гора* —  на шахтах работа 
ет только 26 коммунистов и боль 
шо половины НЗ НИХ 110 являются 
стахановцами, из 100 комсомоль
цев, работающих на шахтах, толь 
ко 15 стахановцев, такое жо поло 
жени» и с сочувствующими.

Потребовались жесткие реше
нии крайкома н обкома партии, 
чтобы парторганизация Черногор
ки приняла нос-тат вление о нече 
длешгой носылкн иа работу в шах 
ты 25 коммунистов и свыше 4(1 
комсомольцев. До этого секретарь 
1*1» тов. Гусов беспомощно развода 
руками утверждал, чт»» послать в 
шахту из коммунистов больше не 
кого.

На руднике парторганизацией 
забыто социалистическое соревно
вание. Отдельные стахановцы и 
стахановские бригады берут на се 
би ироизводстненные обязательст
ва. но нн партийная, ни профсоюз 
паи организации ничего пе дела
ют для того, чтобы борьба за вы
полнение стахановских показате
лей проходила иа основе соревно
вании между стахановцами и меж 
ду бригадами, чтобы это соревно
вание стало подлинно массовым.

Непонимание парторганизацией 
своей руководящей и организую
щей роли в стахановском движе
нии привело к тому, что парткомы 
шахт не изучают опыта работы

стахановцев, узкают о стаханов
цах но данным статистики и не 
оказывают своевременно нм необ
ходимой помощи, i+roii помощи ма 
ло н производственной работе и 
особенно н органнзацш! техничес
кой учебы, как для стахановцев, 
так и для остальных рабочих.

I Ггранную безрукость в бор|Ле 
«с саботажниками стахановского 
движении до последнего времени 

'проявляет хозяйственное руковод
ство рудника. Сталкиваясь с несс 
норимычи фактами саботажа со 
стороны инженера шахты .V 3 
Каналь, который игнорировал все 
попытки воздействовать на него 
методами убеждении, руководители 
рудоуправления продолжают либе
ральничать с этим врагом стахако 
некого движения, обходя прямое 
решение, по этому вопросу обкома 
партии.

Пора положить конец этой ки
селеобразной политики, если ун- 
воо хозяйственное руководство по 
серьезному намерено бороться за 
развитие массового стахановского 
движении на руднике.

Апрельский план угледобычи по 
руднику выполнен только на 80 
проц. Шахта Ха 3 н шахта Уз 8 
пришли к первомайским дпим ис

ключительно с позорными показа
тели мн. оин выполнили план на 
79 и 04 проц, И только шахта 
.V? 7 начинает резко улучшать 
свою работу. Выполнив кварталь
ный план, шахта добилась того, 
что апрельское заданно было перо 
выполнено.

Если  на шахтах .V? 3 i  «V S 
нет нн одного участка и бригады, 
которыо бы выполняли свое ироиз 
водственное задание, то на седь
мой шахте уже добились того, что 
54 стахановца первыми освоилч 
новые технические нормы и они 
ужо ведут за собой шахтерски»* 
массы и в результате большинство 
участков и брш'ад стали перешлю 
лнять свои планы.

Ирнгады т. т. Орлова, Ху - та- 
чона. Кретона и Паннбаева каж
дую декаду выиолниют свои зада
ния от 110 до 145 проц. и если 
сравнить нх работу за первый кво 
ртал, когда они работали но ста
рым нормам, легко убедитьси. чт* 
и новые технические нормы не 
помешали их быстрому движению 
вперед, так как и в марте, я в аи 
реле они значительно перевыпол
нили свои задания.

(Окончание на 3 стр.).

О Б М Е Н  П А Р Т Д О К У М Е Н Т О В " " ^ ?

ПОВЕРХНОСТНОЕ И ' 
БЕЗСИСТЕМНОЕ РУКОВОДСТВО

Усвех учебы ком му и нотой В от школы, затем снова прикрепи* | 
партшколе и значительной мере за ли и слова открепили. Помимо 
иясят от подбора слушателей каж этой неразберихи с нрикрОилеии- 
<оИ шкоты На необходимость од- ем коммунистов к школе работа 
нопочного подбора слушателей не- ее сильно тормозилась разнородно* 
S a m  у к а з ы в а л  ■ нейтральный ст1,ю состава Ридом с малограмот 
ГоМитот партии и орган ЦК -  иыми т.т. М е л ь н и к о в ы м  и | 

Плавта» 1 Рябченко в школе занимались та-
м oi.eoiiieHiio не учитывается это кие. как тон. Дедикова. ипструк- \ 

м;азайме Усть - Абакииским рай* | тор «(блпсполкома. Томзнкон и омв; 
tJOMoM партии. Почти в каждой ший ;ьав. облсберкассой. Ликин и| 
книшколе города можно найти со, друте. Такое положение об ясняет, 
^ршенно малограмотных товари- , я формальным отношением к ком 
щен и с с|н‘диим уровнем зиапий. плектоваиню школ райкома пар-щей и с c|H*:
U школе при парторганизации о*и 
л нм па изучают историю партии 
но учебнику Ярославского. В этой 
школе ееть TOlKlpHlllll. КОТОРЫМ ИЗ 
10 посещать школу неграмотных, 

’•ни учатся плохо потому, что не 
умеют читать. Тоже самое в шко 
,е горсовета. Там тов. Куломбе- 
ров. кандидат партии, самый от- 
талы и и» слушателей. Ои плохо 
готает но русски, его надо учить 
грамоте В вечерней школе̂  ВЛ1ИК“- 
,ы\. Вместо этого тов. Кулемое- 
гон проводит вр*'мя иа занятиях 
партшколы и ИИ из одни вопроо 
1цкшаганднста ответить ие может.

|; городе с ocewi 3.» года было 
создано три кружка партактива. 
Псе кружки существовали форма
тно. собирались изредка, система 
гимской учебы в них пе было, h 
репипе зимы два кружка факти

чески распалясь. Райком создал 
кружок райиартактнва, который 
не работал. Дело кончилось том, 
но  слушателей двух кружков рай 
т*м прикрутил к школам иервич- 
пых парторганизаций. Это еще 
оольше У1м*лнч1Ыо разнородность 
школ города, а значительная часть 
пп-ива совершенно перестала за
ниматься партучебой.

20 че

Г -  О Б З О Р  С Т Е Н ГЯ З Е Т Ы

ПОД ХОРОШЕЙ „ШАПКОЙ"...
(Стенгазета иолко1а.Путь и социапивму", Таштыпсиого райома. 

редактор т. КУЗЬМИН)

Редактор стенгазеты -За высо- Дальше идут заметки • там 
иий урожай» тов. Кузьмин, любу- чт„  бригадир Наговяшгн т-

работестенга-

тнн и парткомов, которыо без вся 
кого смысла рассовывали людей 
по школам. |

Не учатся из числа актива та
кие товарищи, как Чульджаион 
(секретарь OK B.IKO I). leiiep (ди 
ректчф дома культуры). Кожухов,
(член бюро 0К ВЛКСМ). Автолов*
(см'»лпроф̂ ‘овет), Потапов ицим..
РНК»). Токмдюп (ям . И З О ) 11 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ
много друпи. ; ш  Й0МРЕВ

Тов. Токмачев рассказывает о се ’
бе:—Приехал я работать в Абакан,! ------------------------- —
вижу, нигде и списках меня нот.
Включился в кружок раипартактп 
iKi. походил немного туда, он рас-1 
палея. Потом пошел на курсы с 
отрывом от производства. Два тая 
побыл только, а потом заболел.

Тов. Потапов, пред. райисполко 
ма заявляет: — Либо дома ие жи* j 
Вещь 11 ПОТОМУ lie УЧИШЬ» Я. Либо 
в дни партучебы отрывают иа раз 
личные заседания, тоже не учишь 
ся.

Таким образом прошла зима.
20 февраля бюро 0К вы

шило решение: в обязательном по 
рядке ввести для актива изуче- 
ние русского языка, математики.

ясь па свеженький помер 
зеты. вывешивал его на стене 
прихожей правления колхоза.

—Ну, свалилась гора с плеч. 
Теперь парторг не будот беспоко
ить. N

И действвтельио, *гора с плеч 
свалилась». Нто подтверждает ка
чество газеты И помещенный 
ней материал. А насчет того, 
парторг беспокоит Кузьмина • 
jttom большое сомнение...

в
что

в

В»» ВСЮ ширину стенгазеты оро- 
гаетси в глаза помещенная * тап 
ка».

' |t«*e на <»ор1»бу зи 100 ПуДОВ 
у|южан с га». Но если до строч
ки просмотреть помешенный под 
этой * шапкой' материал, то там 
колхозник пе найдет ни одного 
слова, относящегося к урожаю.

На выборку мы взяли до ....... - , .,
ловек коммуиистои из партактива, географии, физики и т. д. Д»ло 
Гов. Карачев (обдвиуторг) прик|м« это оы.то _ поручено 
иен к школе Красторга. А в шко 
к* прорабатывают устав партии 
•как могут, своими силами 
пропагандист тон. 
чн|и1|»ке. Карачев
учится. Тов. Васенни (иач. конто 
ры связи), не учится нигде, в кон
тор* осталось два коммуниста и 
И|»0Пагандист тон. Киштеев II. и 
занятии пет. Директор типогра
фии тон. Корнеев, но данным ран 
юма партии, прикреплен к парт-

заи. отделом 
пропаганды и агитации обкома 
тов. Гусарову в тов. Худякову

__ (облОНО). Оба они ничего не еде-
1осев в коман- лалн, ни одного занятия по этим 
фактически не предметам не организовали.

Нтот короткий обзор состоянии 
партийной учебы городского акти
ва можно закончить указанием на 
то, как учатся рядовые коммуни
сты города.

Всего в городе числится 393 
111 кандидатов ишколе типографии. Фактически на члена партии, 

ааннтнях он не бывает и нигде 80 сочувствующих. 25 апрели в 
не учится. ■«., | школах н кружках города запнма-,

О школе при типографии пул;- лись 33 члена партии 17 кандида- 
110 сказать особо. Начала она ра-1 тов и 8 сочувствующих. Эти пиф 
ботать с сентября. Сначала в шко ры говорят сами ж» себя. Усть - 
je  учились только типографские Абаканский райком партии, поверх 
рабочие, затем прикрепили комму* постно и безеиетемно руководит
вистов облисполкома, дальше гор- 
'овота, и. наконец, мясокомбинат 
га н облФО. Чер<‘з некоторое вре
мя группу товарищей открепили

организацией партийного просне- 
щения актива и рядовых коммуни 
стой городской парторганизации.

Р. Идигзн.

Первый пленум 
Ц К  В Л  К С И 
десятого сгзыва

21 апрели состоялся первый 
пленум ЦЧ ВЛКСМ десятого со
зыва.

Племуц избрал сеиретариат, 
бюро ЦК ВЛКСМ и утвердил за
ведующих отделами ЦК.

Генеральным секретарем ЦК 
ВЛКСМ единогласно избран А. В. 
КОСАРЕВ.

Ссиретарями ЦН ВЛНСМ из
браны»

Лукьянов Д. Д.
Файнберг Е. Л.
Вершков В. А 
Горшенин П. С.
Васильева Т. Ф .
Пинина В. Ф .
Б юро ЦК ВЛНСМ избрано в 
следующем составе:
Косарев А. В.
Лукьянов Д. А 
Файнберг Е. Л.
Вершков П. А.
Горшенин П. С.
Васильева Т. Ф  
Пинина В. ф.
Ильинский О. Д.
Андреев С. И 
Вайшля И. С.
Лещинер Е. Д.
Герцович Л. Б.
Харченио И. И.
Чемоданов В, Т.
Бубеиии В. М.
Тимиргалина Ш. Т.
Мускии В. А.
Сиетнов В. С.
Черный А. Д.

о раоото колхозников, что ▼<■*»» 
ла в клубе работа до будущей в* 
сны» и прочее. По.~ о посеве** • 
борьбе за трояка! не мним* -
ва.

А как в действительнее арк
пнзована в иояхоее борьба и  
урожай и вообще готовн«*ть к 
ву? Плохо.

Семена не протравлены ■ «е л. 
брошены К полевым станам Пллв 
:1ДГОТОВКЯ я вывозки .юлы F 1.0Л 
хозе сорван. Лошади ни».*- 
ней упитанности. Колхозница Мят 
рси'ова л«>д1лрничает, не хочет ны 
ХОДИТЬ на работу. У бригадир»« 
настроении за удлин< пие с{*н.пе 
сева, стремление осуш^чтвить зи- 
ниа.-нвые нормы. Культстаяы к 
полевым работам не подготовл* • 
НЫ. 17 ТЫСЯЧ рублей П|к'<Ь.1еяВ«* н*1 
выплатило колхозникам по тру дот- 
ВИЧ.

Одним словом: кругом много иг

Почти нолгааеты занимает спи
санный с печатной газеты новый 
Проект устава ВЛКГМ. За ним 
идет заметка «Безобразия в кол
хозе», в которой пишется, что 
11 апреля Козлов (член родколле- j достатков. К газета, ее редактор 
Гии) обратился к председателю тов. Кузьмин н член редколлет 
колхоза Лалетину, чтобы ему он тов. Козлов скроиио молчат, скри 
выдал 5 рублей аванса дли упла- вают их от колхоивик(»в ие лмво 
ты членских взвосов в комсомол, дят <яа гвежую воду» koHKpfn- 
но председатель отказал и за это ных виновников, срывающих гта- 
понал в стенгазету. \ хаяовский сев.

Еще раз о колхозе „I мая1
It колхозе *1 май*, Усть - Аба 

капского района, до сих пор не 
выплачено 10 тысич рублей на 
трудодни колхозникам за 1935 год 
н к|м че этого многие колхозники 
недополучили натуральную часть 
Дох ,»i ь. Пред. правоты калх'ил 
Огарков вместо расчета с колхоз
никами выдает авансы по 5-0 руб. 
подчас даже колхозникам не- 
имеющим трудодней.

Однажды колхозник тов. Туту- 
жеков Трофим пришел в контору 
за получением причитающихся по 
трудодням за 1935 год хлеба и 
денег, а также выяснить об уте*

, ранных конторой трудоднях. Пред. 
правления Огарков вместо ясного 
ответа и удовлетворяй просьбы 

| колхозника с руганью вытвал Ту- 
I гужекова из конторы.

П О Ч Е М У  н \  Ч Е Р Н О Г О Р К Е  
П Р И О С Т А Н О В Л Е Н  О Б М Е Н  П А Р Т Д О К У М Е Н Т О В

(Онончание)

Пленумом утверждены ж е -  К" ' ' '03дующие отделами ЦН ВЛНСМ: ш,ьи 1 помощью правлении часть 
заведующим ртделом учащей-1 его продали ко.|хшу «Гюрки», Ми- 
ся молодежи — сеиретарь ЦК 
ВЛКСМ ФАЙНБЕРГ.

угольных н подготовительных бон 
гад. силами самого админнстратнв 
ного ц технического руководства 
этч)й же шгьхты.

В мае Черногорская парторга пи 
запия решила добиться оекордных 
стахановских показателей и угле
добыче. Партийное и хозяйстиен- 
ноо руководство на доле должно 
показать свое умение руководить 
стахановским движением. А этого 
мояшо добиться только при том 
условии, если вся парторгани
зация поймет свою роль и значе
ние п стахановском движении, ьог 
да каждый коммунист, комсомолец 
и сочувствующий станут сами ста 
\ айовцам и н на дело об'двят бес- 

j пощадную борьбу с саботажника
ми и, отбросив их прочь с дороги, 

чая управлением шахты, продолжа добьются права возобновить обмен 
ют по всю мочь кричать о плохой партдокументов и дадут в мао 50 
аввестаповкп конвейеров, о п.то- j тысяч топи угля, 
хой работе шахтового транспорта ;
I  лругнх бееобразнях, устранение , 
чаторых возможно только сниами

Тикая работа оршад на шахт*'. 
V» 7 об яснястся исключительно 
и»м. что. как административно - 
техническое, так н партийное ру
ководство iUiLXTu обратили свое 
главное внимание на практичес
кую помощь стахановцам, в под* 
штопке лав и участков. И с чем, 
шидюрот. никак но могут сщ»а- 
tom.cn на двух других шахтах 
рудника

Например, па шахте .Уз 8 брига 
*ы т. т. Нзмеетьева, Изосимова н 
Наумчика провалили стахановскую 
дошцу, потому, что там всо вре- 
ия наблюдается плохое крепление 
лап, вследствие чего 29 апреля на 
27 метров обрезало пятую лаву. 
Там, начиная от бригадиров н нон

Н. Высокое. 
И. Копф.

Заведующим отделом рабочей 
молодежи секретарь ЦК ВЛКСМ 
ВЕРШКОВ П. А.

Заведующим отделом стуаеи- 
чесиой молодежи — Л Е Щ И 
Н Е Р  Е. Д.

Заведующим отделом по ра
боте среди молодежи госучреж
дений и торгово-кооперативных 
организаций-ГЕРАСИМОВ Н. Г.

Заведующим отделом руиово- 
дящих комсомольских оргамзв 
-  ГЕРЦОВИЧ Л. Б.

Заведующим отделом пионе
ров МУСКИН В А

Заведующим отделом кресть
янской молодежи-СНЕТКОВ В. С.

Заместителем заведующего от 
делом учащейся молодежи— 
ТИМИРГАЛИНА Ш. Т.

Ответственным редактором
Комсомольской правды* утвер

жден т. БУБЕКИН В. М.
Председателем д е л е г а ц и и  

ВЛКГМ в ИННИМ утверждои т 
ЧЕМОДАНОВ В. Т.

Помощником начальника по 
литуправления НКПС по комсо
молу утвержден т. ЧЕРНЫЙ А. Д.

НУСИНСКОГО района. В обмен на 
хлеб, получив вместо хлеба кви
танции Причитающийся хлеб до 
сих пор оин еще не получили. 
Правление колхоза это дело не бе
спокоит.

В колхозе продолжается нару
шение устава сельхозартели. В 
марте колхозницу Геменщнкову, 
находящуюся в состоянии беремеп- 
ностн. Огарков заставлял работать 
вплоть до родов. А вскоре после 
родов двух близнецов тов. Семен- 
щикова под нажимом Огаркона бы
ла поставлена на работу в детяс- 
ди. В месячном отпуск' поме ра
дов ей было отказано.

Ещо 10 января бывшим пред
седателем колхоза Поляковым был 
подписан акт о том, что в колхоз
ном складе имеется 393 центн. 
гарнцевого соора, но когда косну
лось сдачи этого хлеба государст
ву, на складе его но оказалось. В 
последствии выяснилось, что си 
был роздан колхозникам в счет рас 
чета за трудодни. Также по сдан го 
сударству гарнцевый сбор и за 
1936 год в количестве 51 пептпе- 
ра.

Все эти нарушения в колхозе 
«1 мая» не являются Какой ляб* 
новостью. Вместо выправления ч» 
как уже отмечалось в номере ?1 
нашей газеты —  эти нарушении 
все больше и больше вырастаю! 
и приводят к ослаблению трудо 
во й  дисциплины. Теперь факты 
невыхода колхозников на работ» 
вошли в систему. Кжедневио 15~ 
20 чел., прикрываясь всевозмож
ными причинами, па работу не вы 
ХОДИТ. За апрель из колхоза уже 
вышли две семьи. Месяц лежат 
неразобранными 5 заявлении кол
хозников тоже о выходе из колх»» 
за.

Чем. как не бюрократически* 
отношением к задачам оеувдлст 
влении колхозной демократии мо 
гут быть об яснимы эти фаьг». 
продолжающегося нарушения \'пл 
ва сельхозартели9 

" j r .  ‘
- ъУшХ*

Бюро Усть - Абаканского рзи 
чом.» партии 25 фев|оля припя* 
постановление, подтворив яри ■ 
вильность сообщавшихся а кор 
респонденцнн «Вез большевист* 
п» руководств;!* фактов иа|»уш* 
ния н колхозе <1 мая уотаьи 
сельхозартели (см. «Совете»,у, 
Хакассию' XV 21 от 2»» фев!*.»»* 
с. г.).

Казалось 61л, чти за и ш ш н  
время райком должен был npow 
рнть нсп«»лнение св'н*го решения 
принять меры к устранению век 
рытых недостатков, помочь колхо 
зу выправить свою работу. В  !•**• 
ствнтелъностн деле ограняя! 
лось тем, что прежнего пред кол
хоза Полякова сняли г работы * 
привлекли к судебной ответствен
ности.

Положение же в колхоз** н* 
улучшилось, продолжается адмзв! 
стрирование, подаются заявлений' 
выходе нз колхоза. Все это nponf 
ходит спустя месяц после поста 
новлення крайкома партии и к|*а* 
исполкома от 7 апреля «О сост" 
ЯНИН подготовки к посевн<*1! W*- 
паннм в Хакасской автономно! ,,‘" 
ласти». Бугаев



......" З а  советским рубежом

Первомайские выступления 
международного

Соединенные Штаты Америки

П Р И С Т У П Л Е Н О  К  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В  
В Т О Р О Й  О Ч Е Р Е Д И  Д О М А  К У Л Ь  I У Р Ы

пролетариата
в и с п н н и и

Моеква, (ТАСС). Впервые пер- 
кенайская демонстрация в Нью- 
Игрке была проведена единым 
фронтом с участием коммунистов 
и вокиалистов. В демонстрации 
участвовало 300 тысяч человек. 
Демонстрацию возглавил комитет 
единого фронта, представлявши! в 
коммунистическую м социалисти 
четкую партию 150 тысяч мест
ных профсоюзных организаций, 
1#00 культур°ых I  других массо 
вых организация. Прохождение 
колонн демонстрантов длилась 8 
чаеов.

Деменстрамия отличалась своим

'рудящиеся г. Абакана н мае 
текущего года получают ионий ог
ромный вклад н культурное стро
ительство города. В Доме Культу-
на, большом культурном комбнна- ......- -....
то будет возможность трудящимся; служишпшю сцены. Иге это будп

многонациональным составом. Вме 
сте с белыми шли негры, кита О 
цы, японцы, деионстрируя против 
голода, фашизма и империалисти
ческой воЯны. Демонстранты нес
ли тысячи плакатов, л ризы раю 
щих бороться против агрессив
ных планов фашистов м японс
ких империалистов, ва защиту 
Советского Союза против фашист
ского террора, за освобожде 
вне от террора других заключен
ных борцов рабочего класса.

По предварительным данным в 
Нью-Йорке первого мая бастовало 
350 тысяч рабочих.

В  П О Л Ь Ш Е

Маигевые рабочие демонстрации 
иреиеходили первого мая во всех 
крупных центрах Польши. В Вар
шаве первоиайские демонстрации 
вылились во внушительные выс
тупления пролетариата против во
енной опасности, фашизма, анти
семитизма. В втот день, по сообще
нию польской печати, бастовало 
80 проп. рабочих варшавских за
водов и предприятия. Полностью 
приостановилось движение трам
ваев и автобусов. К забастовке 
присоединилась также значитель
ная часть шоферов такси. Основ
ная часть демонстрантов двинулась 
к соединенной колонве под лозун
гами единого фронта. „Огромная 
нлошадь маршала Пнлсудского, 
-  мншет газета польскоЯ социали
стический партмн „Работник",—  
вмещающая не менее 50 тысич 
человек, представляла сплошное 
люднков море'*. В день первого 
мая, мо словам польской буржу
азией гаяети „Курьер Поранвы‘\

праздновали все рабочие Варша
вы. Па многих знаменах и плака
тах виднелись лозунги, посвящен
ные памяти рабочих павших во 
время кровавых событий в Кра
кове, Львове и других местах.

.Когда демонстранты,—  пишет 
.Работник-,— собрались на пло
щади маршала Нялсудского, над 
красным морем знамен появилась 
в боевом строю эскадрилья воен
ных самолетов, что вызвало в мас
се демонстрантов волнение-. «Вар 
шавский дневник народов»— добав 
ляет, что толпа угрожала самоле
там палками и кулаками. Попыт 
ка нападения на демонстрантов 
со стороны фашистскоЯ молодежи 
была легко отражена рабочей ми
лицией. Демонстрация в Варшаве 
длилась до трех часов дня.

Но данным газеты „Работник 
в Кракове вышли на демонстра
ции) 30 тысяч рабочих, но Льво
ве 00 тысяч, в Л)Д1Н 80 тысяч 
и так дале*.

В первомайской демонстрации 
в Мадриде участвовало 250 тысяч 
человек. Шествие растянулось на 
несколько километров и продолжа 
лось три часа. Демонстрация прош 
ла при абсолютном порядке. По
рядок поддерживался организаци 
ями рабочей молодежи.

Пение „Интериационила\ „Мар 
сельезы" переплеталось с возгла 
сами „па здравствует социалисти 
ческая республика", .да здравст 
вует Советский Союз", .да здрав 
ствует Сталин-, .да здравствует 
Тельман" м так далее. Около 100 
тысяч человек в демонстрации 
стояли рядани.

Делегация от демонстрантов вру 
чила главе правительства Асавья 
требование о скорейшем осущест 
вленин программы народного 

| фронта.
Первого мая бастовали все пред 

приятия Мадрида. Были закрыты 
также все магазины ва исключе
нием аптек и табачных лавок.

работы будут закончены.
. II театральной числи имеются 

зрительный зал на 530 чел., ми
лый зал на ‘20(1 чел., фойэ, вести
бюль. сцена н помещение по ое-

города видеть ие только простые 
сценические постановки, но и се
рьезные вещи народного творче
ства.

тонмость Дома Культуры оп
ределена в 1 миллион И82 тыс. 
руб., в том чноле 00 тыс. руб. иа 
внутреннее оборудование дома. В 
1934 году было освоено креди

отделано в национальном хака* 
ском стиле.

Иа строительство второй очере
ди, т. е. клубной части, правите
льством отпущены средства пол
ностью. К 7 ноября 1930 г. стро
ительство ДК должно быть полно
стью закончено. В ДК будут: биб- 
лиотека, парткабинет, физкультур-

ти в 230 тыс. руб. В 1935 г. 2-8К ный зал, комнаты дли кружковых 
ТЫС руб и в 1936 г. ио 1-е мая занятий, пионерская база, площа i 

Vo" тыс! руб. I к» Для дошкольников и оуфет.
Театральная, т. е. первая оче- Городская строительная контора 

ведь пуска, в основном закончена, сейчас уже приступила к освое- 
Нродолжаютси отдельные работы,! нию к|юднтов но строительств 
установка электроосвещения и це- второй очереди Дома Культуры, 
трального отопления. В мао эти _______ снор.

В  ГОРОДАХ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

UMKB1 (ГАСС). В городе Ле
нива праздник начался парадом 
частей Красной арммм м красно
знаменного Балтийского флота.

Эго был замечательны* пара;, 
парад высокой оборонно! культу
ры, нарад первокласснейшей воен
ной техники, мужественннх лю
дей, беззаветно преданных своей 
еониал мсти ческой родине. Красная 
армия демонстрировала перед стра
не! «вое замечательное вооруже
ние, могучие средства обороны, 
которыми снабдмлм ее трудящи
еся.

После парада началась перво- 
ма!<кая демонстрация. Хороводы 
цветов. Цифры стахановско! про
изводительности труда. Над голо
гчми /^мочртрантов разминулись 
многипрашо иивифоньые коллек

тивами фабрив и заводов соткан
ные из пионов, астр н георгинов 
слова: .Жить стало лучше това
рищи, жить стало веселее-. "Спа
сибо товарищу Сталину за счаст
ливую веселую и радостную  
жизнь*.

Встречавшие веселым смехом, 
полнокровно! радсстью проходили 
кино триб н, литейщики, жилез- 
нодорожинм, столяре, писатели, 
эеилекопы, артисты, академики, 
врачи, архитекторы, знатные лю
ди страны— стахановпы.

Ленинградцы демонстрировали 
свою глубочайшую преданность 
делу Ленина-Сталина, делу строи
тельства социалистического обще
ства, свою любовь к коммунисти
ческой Партия И смякли у вождю 
и учители тов. Сгалнну.

В  Ч Е Х О С Л О В А К И И

В Чехословакии, оо оценке кон- 
мунястической печати, первоиай 
екпе демонстрации, организован 
ные компартией, прошли в этом 
году по всей стране с исключи
тельным под'емом. Они были зна
чительно мощнее, чем в прошлом 
году. В отдельных крупных го
родах, например вКладно на ми
тингах участвовав рдное бол»ше 
человек, чем в прошлом году. Чис 
ло участников в коммунистичес- 
ких деионстрацнях во многих мес
тах значительно увеличилось. Оро 
иную роль r втои под'еие сыграл 
лозунг единого пролетарского и 
народного фронта борьбы против 
войны м фашизма, который на
шел среди широчайших слоев 
рабочих м трудящихся живой от
клик. Несмотря на решительное 
сопротивление со стороны руково 
дителей социалистических партий 
по проиедеиию совместных с ком
мунистами первомайских демонст
раций компартии и ряде местно
стей Чехословакии »се-же удалось 
такие совместные дем<истрации 
пронести.

Цпрвомайские демонстрации сви 
детельствуют о значительных ус
пехах чехословацкой котартии. 
Почтн всюду отмечается ослабле
ние нлияния как чешских фашис 
тон, так н немецкой фашистской 
цартии.

На стройно дома*» Соцнультурь»
Ф и м п н с ы

Шт пдамшял тттт, эбхшельшг
23 тысячи рублей собрано вкла

дов н сберкассу или 60
I? результате подготовки к пер

вомайским торжествам Абаканский 
ифсовет (председатель Исупов, 
лан. горФО Янимцев) добились не 
плохих успехов и выполнении фин 
плана за нто|юй квартал току то
го года.

План но массовым платежам 
горсовет к I мая наметил выпол
нить на 45 проц 
обязательство он 
Проц. По госдоходам вместо 40 
п|мщ. обязательство выполнено на 
45 проц.

или 00 проц. I. 
плану второго квартала. Намеча
лось выполнить на 50 проп.

Лучшие финударникн, успешно 
развернувшие работу по сбору ма* 
синих платеж»'» и вкладов, досроз 
по выполнивших • на 100 проп.

I план мобилизации средств п по до
м

тер ей
ножной артели г. Абакана, стаха 
иовец) и т. Берсенев (нефтесклад, 
налнвшик, стахановец).

I наметил выпол-, П |;т мобилнзаннн средств п по до 
фактически это бронольному имущественному стр. 

выполнил на 57 хоиавию- т. Калинин (мастер ги

СВОДКА
о ■ызоянонии плана мобилиэа- 

I-го инаотала но

к и е в  2  м о я  б ы л  в  р а сп о р яж е н и и  д етей

Моеква (Тасс). Блестяще про 
вел праздник в городах Закав
казья. В Лепинакан с'ехалось из 
соеедних колхозов сотни конни
ков. На улицах Сухума лучшие 
джигиты демонстрировали свое ис 
кусетво. Над городои совершил нес 
квлько круговых полетов серой Со 
нетского Союза летчик тов. Гро
мов. Он оставил палату санато
рия и приветствовал в втот день 
демонстрантов со своего самолета.

Повсюду в первомайских демон 
страциях выделялись колонны кол 
хозников. В Уральск с'ехалнсь сот 
ни станичников казаков. Они шли 
в форме, в конном сомкнутом строю.

В Челябинске па своих автома 
шинах прибыли делегации колхо 
нов, закончивших сев. Чапаевс
кий район первым в Саратовском 
крае выполнил посевной план. На 
родине Чапаева первомайскую де 
монстраиию возглавил конный от 
рад соратников легендарного пол
ководца. Тысячная волокна колхоз

ников с собственными оркестрами 
одетых в национальные украинс
кие костюмы вышла на улицы
Винницы.

В Семферополь на первомайс
кие празднества колхозная дерев 
ня прислала 890 конников, 1200 
велосипедистов и около 1600 осо 
авиахимовцев на автомобилях.

Огромное внимание было уделе 
но детям. В Киеве второго мая 
город перешел в распоряжение де 
тей. Десятки тысяч детворы оде
той в национальные костюмы на 
родов Советского Союза разряжа
ли на украшенных автомобилях. 
Свыше 40 тысяч участвовало в 
автокарнавале.

В школах, садах, парках Совет 
скоЯ Украины состоялись гранди
озные детские гулянья.

Но всей стране первого и вто- 
рого мая состоялись народные правд 
ничные вечера, гулянья, к&риа-

(Тасс).

В  янглии
На происходившей первоиай 

ской демонстрации в Лондоне уча 
ствовало Ю тысяч человек. Колон 
ны демонстрантов несли многочис 
ленные знамена, плакаты, прово0- 
глашая лозунги единого фронта 
и борьбы за мир. Среди демон
странтов выделяются колониаль
ные рабочие. В Гайдпарко с че
тырех трибун выступали ораторы 
коммунистической партии, лейбо
ристской партии и независимой 
рабочей партии.

районом «блясти иа 
1 мая Ы 3 6  год*

Р а й о н ы

ы Ч 2
S31— и

проц.
НЫП.

проц
вып.

У-Абакапский 63,3 5.1
Лесозавод 63,1 —
г. Черногорок 62,5 50,0
г. АОВКан 58,4 46.6
Саралинский 55,2 11,0
Ш иринский 36/2 0,0
Таш тыпскнй 35.6 1,3
Бейский 32,4 6,0
Аскнаскнй 20.4 —
Богрпдский 17,0 10.2

Всего по области 4 ,7 34,4

Нав. облФО Пустопаоов

9 мая, в 6 часои вечера, согшваестя ОбЩВГОрОДСКОВ
партийное собрание в клубе железнодорожников.

П о в е с т к а  д н я :  .
1. О работе X с"езда комсомола и задачи партийных ор

ганизаций в руководстве комсомолом, (докл. т. Чульжанов)
Райном ВКП(О).

И З В Е Щ Е Н И Е
СТРАХКАССЫ  ХАКАССКОГО О БЛПРОФСОВЕТА

Пенсия получаемая пенсионерами по страховой кассе Хакасского 
обяпро’фсовота с мая будет переводиться ие 20 числа за текущим 

месяц, а с I -го по 15 число за каждый прошедший месяц.
Ханоблпрофсовет.

Не успокаиваясь на достигну
тых результатах, горсовет обязан 
по - боевому развериуть работу по 
выполнению и перевыполнению 
квартального илаиа и к краевом •’ 
совещанию отличников финаш • 
вой работы прийти с новыми у< 
подами. Ковалевский.

П о  го р од у
Цветы для украшения 

города
Под руководством садовника т. 

Азаныча н текущем году заложе
но н городе дно больших теплицы 
всевозможных цветов, в частности 
роз и других. Цветы предназначе
ны для украшения города.

Капитальный ремонт
жилплощади

Горсовет наметил и текущем 
году произвести капитальный ре
монт шести домам горком хоза в 
текущий ремонт 18 домам.

К ремонту домой уже приступ- 
лоно. Ремонт производится н дом** 
№> 2 1 .

Ответ, редактор И. Кавнун.

5 мая потерялась норо-
масти красной, морда белая, 
задние ноги от копыт белы 

на рогах веревка.
Сообщить Дбвкан. Октябрьская 

№  90. Топкасовой.

ва

Угйч. обллит 53 Т. 6757 3L S61 
Типогр. Ханместпрома гор. М им*

А

Пропстяпии РГРУ гтппц

СМБГСШЯ
ХАКАССНЯ

Бейны борются за первенство в крае

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА В К № ,  1 
ОБЛИСПОЛКОМА к ОБЛПРОФСОВЕТА

Год 'издани^б-й
П е р и о д и ч н о ст ь ]^  номеров в месяц

Цона мотора—5 моп.

№ 53  ( 912)  8 М Э Я  1936 Г .

К О Л Х О З Н О Й  Б Р И Г Д Д Е  
К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  П О Л Е В О Й  с т а н

У пас привыкли, место, где от
дыхает колхозник н перерывы от 
работы в поле называть кульста- 
яом. Это крепко вошло в обиход 
колхозпнка. Но ие везде и не асег 
да полевой стан отвечает всем ус 
ловиям действительно культурного 
стана.

разве можно назвать нолевые 
станы культурными в колхозах 
им. Красной Армии, «Краснан loi 
ра» и «Путь Вперед*, У - Абакан 
«•кого района. Ремонт, не говоря 
уже об оборудовании т̂нх ноле
вых станов, был закончен только 
24 апреля. Ни один из втих поле
вых станов не побелен. Вместо от 
дельного на каждого колхозника 
топчана стоят общие пары. Нет нн 
одного стола. Колхозникам часто 
приходится, как говорит, отдать и 
спать на одном месте.

Скученность и теснота в ноле
вых станах колхозов нм. Красной 
Армии и «Путь Вперед», Иодсип- 
ского сельсовета, в первый жо день 
помешала колхозникам организо
вать личную и общую гигиену. Ии 
к одном нолевом стане атнх же 
колхозов до ‘24 апреля не былоин 
•дного номера газет, отсутствова
ла художественная литература, не 
было никаких музыкальных инст
рументов.

Несколько иначе обстоит дело 
кн второй и третьей бригадах Бе- 
лоярского колхоза «Первое мая», 
Усть - Абаканского же района.

При нолевом стане второй брига 
дм есть помещение под красный 
уголок. В помещении к началу с-е- 
ва был установлен радиоприемник: 
бригада имеет свой патефон. Нись 
моносцом ежедневно доставляются 
в красный уголок газеты н журна 
лы. Но инициативе актива брига
ды организована бригадная библпо 
точна из доступной художествен
ной литературы. На всо время се
ва выделены чтецы п беседчики, 
которые уже в первые дни поле- 
пых работ показали себя способ
ными агитаторами п пропаганди
стами.

II помещениях полевых станов

чаны. Сами колхозники говорят, 
что они лучше и производительнее 
работают, когда знают, что вече
ром пх ждет хороший отдых, здо
рово** и культурное развлечение.

Иу, а что скажем, хорошего 
ждет колхозника Абаканского кол 
хоза «Гила», кстати сказать город 
ского колхоза. «Культурный стан*, 
как здесь его называют, кругом за 
налей навозом. Вместо стана сто
ит один покосившийся сруб с дву
мя стенами. Вместо кухни на двух 
кирпичных подпорках сшит квер
ху дном котел. Чай кипятят в бри 
гаде каждый в своем чайнике. Се
мена хранятся в юрте без крыши. 
Помещений для столовой и крас
ного уголка нет.

Председатель атого колхоза Хо-1 
рининн и завхоз Руденко больше ( 
проводят время и юроде, а в бри- i 
гаде бывают редко. —- Хотя бы 
раз пип ночевали с нами в ноле. • 
У нас не нолевой стан, а «кону- ] 
ра какая то — говорят колхоз
ники.

.1юдн. подобные Хорюшину. забы 
нают. что дальнейшие успехи кол! 
хозов в борьбе за зажиточную и 1 
культурную ЖИЗНЬ прямо Н ненос 
родственно связаны с осуществле
нием сталинского устава. Только 

; там колхозы идут в гору и колхоз 
ники становятся зажиточными, где 
в основу их деятельности поло
жен сталинский колхозный устав.
А сталинский устав сельхозарте
ли требует:

«поднимать культурный уровень 
членов артели, внедрять газеты, 
книги, радио, кино, создавать илу 
бы, библиотеки и читальни, обза
водиться банями, парикмахерски
ми, оборудовать светлые и чистые 
станы в поле...»

Задача руководителей и актина 
каждого колхоза состоит в том. 
чтобы вооружившись ОПЫТОМ та
ких передовиков, как бригадир Ва 
кулнн нз колхоза нм. Бограда (par 
сказавшего о своем культурном 
стане через нашу газету) —  до
биться. чтобы каждая колхозная 
бригада имела образцовый и во 
всех отношениях культурный по-

Секретарь БеЙского райкома па, 
ртии тов. Корнгин 7 мая сообщил 
по телефону нашему сотруднику 
краткие сведения о ходе сева зе 
рновых в некоторых колхозах ра 
йона.

Колхоз «Красная звезда*, Дми
тровского сельсовета, закончил сев 
зерновых культур на площади в 
869 гектар, колхоз «Красный > из

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Образец хорошей работы на 

севе показывает сеяльщик колхо
за «Путь к социализму», Асииз- 
сисго района, ЧУДОГАШЕВ Сте
пан. Он ежедневно засевает иа 
ионной сеялке 8 гектаров в день. 
Качество работы у него хорошее.

141 гектара засеял 335 га. Зав
тра заканчивает сев один из кру 
пных колхозов Ново-Михайловской 
МГС, колхоз «Победа», у которо
го план сева зерновых равен 1084 
гектара.

Хорошо сеет колхоз «2 пятилет 
ка». Сегодня, 7 мая, он предпола 
гает закончить сев на 558 гекта- 

I рах.

Беседу с сотрудником газеты 
тов. Корягнн закончил заявлением 
о том, что коммунисты и колхоз
ный актив района борются за пе 
рвое место в области и в крае по 
проведению стахановского весен
него сева, используют все возмож 
ности к тому, чтобы закончить ра 
боты в сжатые сроки с хорошим 

! качеством.

В БЕИСКО М  РАЙОНЕ НАРУШ АЮ Т 
УЧЕТ ВЕСЕННЕГО  СЕВА

Колхозница Аскизскон сельхоз
артели «Красная заря», итого же 
района. Чудогашева Фекла из ори 
гады .V» ? систематически ие|ич!Ы- 
нолияет свою норму на ооронию. 
Вместо 4 га она заборанивает от 
7 до s гектаров в день. Боронова
ние. ио заключению инспекции ио 
качеству, проводится и соответст
вии с требованиями агротехники.

Б О Л Ь Ш Е  С Т О Я Т ,  
Ч Е М  Р А Б О Т А Ю Т

Несмотря и а то, что и основ
ном посев в колхозе «Путь к со-

Гогласно постановления IUIK и 
ГНК ГСП* от ЭД января 1936 г. 
сводки о ходе весеннего сена пред
ставляются сельсоветами в райЗО 
один раз в пятидневку.

Председатель БеЙского РНК'а. 
т. Воюц и reel. райЗОт. Дохиич 1«*> 
апрели дали распоряжение, всем 
сельсоветам ежедневно давать ю- 
несении о ходе сена, что н корне 
нарушает постановление прави
тельства и срывает норма ДЫШИ 
учет весеннего гена в колхозах п 
сельсоветах района.

Неблагополучно обстоит л Бее п 
с качеством учета весеннего сева.

! Так и сводку облЗУ на I/O аире- ' ении 
! ли раПЗО включает 10КГ> га яа-1

сеянной площади, а сельсовет!.! 
дают % .’) га. IVO га включено не
известно на основании каких дан
ных. Но сводке на 2Г> апреля так
же приплюсовано 3(1 га. очевн ию 
авансом в счет будущих донесе
ний.

Практика включения в сводку 
цифр «авансом*, ость прямое оч
ковтирательство и обман партии и 
государства.

Необходимо Бейскому РНК у 
привлечь К строгой, ответственнос
ти очковтирателей ил pafi-UI и 
щюкратить ежедневный сбор ,юие- 

о несением сене.
Боеыиин.

Без ведомо колхозного собрания

циализму», 
(Усть - Ксь) 
рами, работа 
организована.

\скнзского района, 
проводится тракто-

чрезвычайно ноих

1S апреля, как начала рюо- 
тать, одни трактор простят ооль- 
ше 4 дней, т. к. у ИМ'» подгорели 
контакты, окислены провода, но-, 
лучается слабая искра.

Участковый механик I* %;«.1и».;- 
кин. приехавший на 3 день, 
не мог исправить трактор на 
месте и его пришлось отправит.» в 
Аскнз для смены магнето.

Второй трактор щин'ТоЯЛ более 
суток. Прокладка головки люка 
пропускала воду в картер. .»аюм 
он простоял иа подтяжке.  ̂ двух 
тракторов нет фар и НОЧЬЮ они 
не могут работать без света. j

Третий трактор, из-за ие\р»чу- 
лнроиапня клапанов щхитоял око
ло дня. Это тогда, когда тракторы 
только что вышли на посевную. .

По ясняется все это лишь пло
хим качеством ремонта и мало- 
опытностью трактористов, из ко
торых трое только что с курсов.

Значительная часть лошадей ис
тощена. норм не выполняют. Ас
сизской МТС нужно конкретнее и 
оперативнее поставить техничес
кое руководство тракторными брн- 

i гадамн. Тогдии.бригад установлены отдельные той i левой стаи. -----

ПРИЕМ УЧАСТНИКОВ ПЕРВОМАЙСКОГО ПАРАДА 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА В КРЕМЛЕ

Москва, (Твсо). 2 мая в огром 
ных валах Кремлевского дворца 
собрались участники первоиайско 
го парада: лейтенапты, капитаны, 
майоры, полковники, командиры 
всех званий и родов войск. Нриш 
ли сюда для встречи с родным Ста 
лпным, с любимыми вождями ста 
хановцы обороны, показавшие на
кануне и в день первого мая на 
Красной площади и над площадью, 
что могут делать люди до дна ов 
ладевшио техникой.

Ровно в 15 часов вошли, ветре 
ченные бурей оваций восторжен
ными криками, ура",товарищи:Ста 
лин, Молотов, Вооошилов, Капи 
иин, Каганович, Орджоникидзе, 
Микоян, Чубарь. Андреев и Ди 
митров.

Народный комиссар обороны, пер

новой, счастливой, лучезарной, сво 
бедной жизни—вождю советского 
народа, величайшему человеку сов 
ременности, любимому другу и 
учителю нашеиу Сталину!

Громом свапий,долго несмолкав 
шнми аплодисментами и криками 
«ура товарищу Сталину! Да здрав 
ствует товарищ Сталин!— присутст 
вующиев Кремле бойцы и команда 
ры выражают мысли и чувства 
всей Красной армии.

Затем товарищ Ворошилов под 
бурные восторженные аилодисмен 
ты всего зала приветствует пред
седателя Совета Народных Комис
саров тов. Молотова, иредседате 
ля ЦИК СССР тов. Калинина, пар 
кома тяжелой промышленности, ко 
торая вооружает Краевую армию 
отличным оружием, тов. Орджчни

вый маршал Совет'кого Союза то'кидзе, наркома железнодорожного
варищ Ворошилов приветствует 
от имени Ц£ В IU10) и правитель 
ства сонна славзых бойцов, участ 
ников пери(майского парада и в 
их лице всю Рабоче-Крестьянскую 
Красную армию.

Первое свое слово товарищ Во
рошилов посвящает тому, кто ве 
дет нас от победы к победе, к

трансиорта, выдвинувшего транс
порт в иередоьые ряды народного 
хозяйства и давшего в день пер
вого мая свыше 111 тысяч ваго
нов погрузки, тов. Кагановича, 
наркома пищевой промышленности 
тов. Микояна и тов. Димитрова.

Товарищ Сталин поднимает тост 
„за вождя Красной армии, за од

ного М3 лучших руководителей 
партии и правительства, аа Кли 
ма Ворошилова".

Долго не прекращались бурные 
овации в честь любимого вождя 
Красной армии, боевого друга, ж* 
лезного наркоиа тов. Ворошило
ва. В конце столь знамвнател! ной 
встречи выступил тов. Молотов 
Бурные аплодисиенты и возг 
ласы в честь председателя Сове
та Народных Комиссаров СССР то
варища Молотова, долго не дают 
возможности начать ему свою речь. 
Гов. Молотов предлагает тост за 
маршалов, командиров и комисса
ров, аа всех командиров и полит 
работников,за красноармейцев, за 
всех бойцов Рабоче-Крестьянской 
Красной ариии.

Заключительный тост товарища 
Ворошилова— за великий ооветс 
кий народ и его великого вождя 
тов.Стадина— по ры ает^я тысячью 
голосами „ура“ и возгласами вос
торженных приветствий в честь 
любимого родного Сталина.

Во дворце выступал краснозна
менный ансамбль красноармеВской 
песни, пляски Союза ССР.

За последние три пятидневки с 1 б 
по 30 апреля в Усть-Кандырлин- 
ском Волхове „Наа-Хоных“ , Аскиз 
ского района, посеяно 132 га и забо 
роиено 408 га. Весь план сева( 
установленный для колхоза—424 
га. Колхоз сильно отстает от 
своих соседеЯ: В-Капдырлмнско 
го колхоза «Атыгчи * и И удине 
ких колхозов.

Отставание кроется главным 
образом в плохой организации по 
левых работ и отсутствии руко
водства севом со стороны правле
ния колхоза и его председателя 
Собакина Константина.

За все время с начала сева 
председатель колхоза он же парт
орг Собакин был в бригадах толь 
ко один раз-28 апреля. „Руковод
ство" его выразилось в тон, что 
он проспал в полевом стану до 
обеда, а нотой крепко поругав
шись с бригадираии уехал. С то
го дня он больше не заглядывал 
в поле, сидит больше он в конто 
ре колхоза.

"сех, вто интересуется как в 
бригадах проходит работа, какая 
из бригад мдет впереди, кто от
стает—всех И1 Собакин отсылает 
к бригадирам. Отсылает потому, 
что он незнает действительного 
положении с ходои сева.

Массовая работа в бригадах от
сутствует. Собакин как парторг| 
палец о палец не ударил для 
того, чтобы наладить культурное 
обслуживание работающих колхоз 
ников в поде. Нет даже газет. 
Коисомольцы и бригадиры неско
лько раз обращались к Собакину 
с просьбой обеспечить бесперебой 
ную доставку газет в поле, но 
безрезультатно.

Путь, на который встал Соба
кин, называется адиинистрирова 
ниеи. Он привел в упадку трудо 
во! дисциплины в колхозе и к 
грубейшему нарушению колхоз 
ной демократии. Приведем неско
лько фактов.

Редколлегия стенной газеты тре 
бовала от Собакина ироверить 
состав конюхов и чабанов и во 
избежание бескормицы принять 
•аранео все меры к изысканию 
кормов. Прошел месяц. Правление 
колхоза не приняло никаких мер.

За это время абортировадо две 
кобылицы. Корма вышли. Часть 
овец заболело чесоткой. Начался 
пааея? Виновники всех этих безо 
бразиЯ продолжают оставаться на 
своих местах и в ответственности 
не привлечены.

До сих пор стоит без работы 
новая 12-ти рядная сеялка. Стоит 
потому, что но сумели во вреия при 
обрести одну недостающую часть 
Вто дело еше зимой общим собра 
ниеи колхоза поручалось т. Соба
кину. Стенгазета напоминала ему 
об втои решении и все таки в 
самый разгар полевых работ сеял 
ка по вине Собакина бездействует.

Собакин груб с колхозниками. 
Виесто толкового ответа или рал- 
яснения он обычно отделывается 
окриками или руганью. В прось
бах некоторых колхозников вы
дать нм аванс в счет выработан
ных трудодней Собакин как пра
вило отказывает. Сам же Соба
кин каждый месяц берет со евла 
да по 8 кгр. масла и по 4 цент
нера муки и других продуктов 

К зтому следует добавить, что 
до сих пор правлением колхоза 
еще не закончены расчеты с кол 
хозникаии за выработанные нмв 
трудодни в прошлом году.

Никакого вывода для себя не 
(сделал Собакин и из постановле
ния президиуиа облисполкома и 
обкоиа партии от 20 апреля 
„О грубом нарушении устава сель 
хозартели в Таштыпсвои районе". 
Несмотря ва вто решение, по ини 
циативе Собакина был заключен 
договор с колхозом „Красный 
Табат11, на покупку у них жереб 
ца за которого уплатил 6000 руб 
лей деньгани. Кроне того по рас 
поряжению Собакина дано взай
мы колхозу „Красный Табат" 
30 центн. семенного материала 
из страхового фонда.

Все вто было проделано без ве 
дона общего собрания колхозни
ков. Колхозники сейчас в недоуме 
ннй от саиочинств председателя. 
Они законно возиущаются поведе 

|ниеи Собакина безнаказанно по- 
j пирающего их права, предусмотре 
, нные уставом сельхозартели.
I Редактор стенгазеты
| .Стахановец- Маргазеев.
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Ивана Гавриловича  
й Л Е К С й К Д Р О В А .

Совет Народных Комиссаров Союза ССР



Программа Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи

П р и н я т а  X  с ' е з д о м  В Л К С М  (1 1 - 2 1  а п р е л я  1 9 3 6  г о д а )  *

I . В Октябрьской революции 1 v* 17 
и аа пролетариат (W chr при поя* 
держке трудящегося крестьлпстп. 
руководимый коммунистической ла 
ртной (большевиков) и се основа- 
толем В. И. Ленины*, с пор г 
власть капиталистов и иом-.шк- 
ков в установил слою власть - - 
диктатуру пролетариата.

Рооплюцин были и раньше. Они 
двигали вио1кчд человечество, но 
оканчивались обычно сменой од
ной группы эксплоататоров дру
гой группой эксплолтато]м»и. - Икс- 
плоататоры менялись, экснлоата- 
ция оставалась» (Сталин). Париж 
гиля Ко*мша пыла перво! рево 
люцней. ставшийей себе nejj, —  
свергнуть господство эксплоатато- 
|И(н вообще. Она была герончес- 
1гой, но все же беауспетпой поныт 
j.i.it пролетариата установить слою 
диктатуру. Келикая Октябрьская 
социалистическая революция в 
С Щ 1 отличаепя от всяких дру
гих революций том, что она поста 
вила у власти рабочий класс я унн 
чтожила Всякую вксплоатацию че- 

века человека. «Она ставит 
своей целью не замену одной фор 
мы эксплоатации яругой формой 
эксплоатации, одн?й группы зкс- 
плоататоров другой группой экспло 
ататоров, а уничтожение всякой 
эксплоатации человека человеком, 
уничтожение всех и всяких экс* 
п/юататорсних групп, установле
ние диктатуры пролетариата, уста 
новление власти самого революци
онного класса из всех существо
вавших до сих пор угнетенных 
классов, организацию нового, бес
классового, социалистического об
щества. Именно поэтому победа 
Октябрьской революции означает 
коренной перелом в истории чело 
вечества, коренной перелом в исто 
ричесних судьбах мирового налита 
лизма, коренной перелом в освобо
дительном движении мирового про 
летариата, коренной перелом в с по 
собах борьбы и формах организа
ции, в быту и традициях, в куль 
туре и идеологии эксплоатируе- 
мых масс всего мира». (Сталин).

I. Волпкая Октябрьская социали 
отческая революция навсегда уни 
'Пожила в СССР строй каиит&м- 
отического рабства я угнетения, 
тот строй, который господствует 
еще аа пределами СССР. «  друпгх 
страиах мира.

При капитализме неоолыное ко
личество лиц. с.оставляющнх гос
подствующий класс капиталистов 
ц помещиков. оо»чн*доточиваст в 
пипгх руках вто богатства оОщест 
aw. владеет фабриками, заводами, 
землей, железными дорогами, това 
раня; в то аа время огромноо бо 
лыпияство населения —  щшота- 
рии и иилущюлетарнн —  лишено

жен не. трудящейся женщины в 
буржуазном обшесл*. пе матери- 
альная иеобоснеченносл. ведет к 
ралниппо проституции.

Невыносимо положение трудя
щейся молодежи: безработица об
рекает ее на полуголодна су шест 
воваяис; развивается нищенство и 
бродяжничество; подростки и лголо 
дежь, работающие на иреднриитн- 
ях «'безудержно эксилоалфуютсн, он 
лата irx труда крайне низка, про 
должителькый рабочий день, нет j пронзводслш 
охраны труда. полная зависимость . 
от капризов хозяина и мастера, ра ( 
бота подростков в ночных сменах , 
п во вредных для здоровья цехах; | 
социальные болезни изнуряют фя- : 
знческне силы рабочей, крестьян
ской. служащей молодою и ралру 
шают ос здоровье; юноши и девуш 
ки лишены возможности получать 
образованно, жнпут под страхом 
увольнения, голода я нищеты. Мо 
лодежь —  саман бесправная чагть 
трудящихся и ннпнталнстичегком 
обществе.

Развитие капиталистическою 
строя, где господствует анархия 
производства. где единственной 
целью каждЬго капиталиста яв
ляется 1КЯХНГЯ за наживой. где ка 
питалнст стремится. л целях уве
личения своею барыша. свести за 
работную плату рабочего до инч 
тожнш размеров, где поэтому йот 
робленне трудящихся масс ограни 
чено минимумом необходимых для 
жизни рабочего средств существо
вания, периодически сопровождает 
ся жесточайшими кризисами. Това 
|я>н окалывастся больше, чем нх 
могут покупап.. Закрываются фаб 
|рикн и заводы, и рабочие выбра
сываются на улицы. Склады капа 
твлистов ломятся от избытков то
варов. часп. Ti-ларов уничтожает 
ся, так как их нельзя продать,
- - п то время, как миллионы на - _ 
селигия обречеяы на голодную 
смерл., Taj; как нм не на что ку
пить хлеб, платье, платить за ква 
ртц>ы.

Капиталистический строй, в ото 
высшей я последней стадии импе
риализма. приводит к обостроиню 
за.хвалшческой борьбы между им
периалистическими государства
ми. Империалисты захватывают и 
грабят колонки и отсталые страт 
ны. угнетают и порабощают от- 
сталып к слабые нации, иорабоща 
ют народы Азии, Африки, Южной 
Америки и борются между собой 
за то, кто больше захватит добы
чи. Империалистические государст 
на швсргдн человечество в истреби I

I? CU P ликвидированы парази
тические классы капиталистов, по 
мещнков. кулаков и тем самым на 
всегда покончен»} с зксплоатациеЙ 
человека человеком. Осуществлены 
важнейшие принципы социализма: 
«Не трудящийся —  не есть» к 
«оплата по труду*. Сам труд стал 
делом чести, доблести, славы и гг 
ройстиа.

Фабрики я заводы, станки и ма 
шины —  все средства и орудии 

Принадлежат не ка
питалистам. а трудящимся, состав 
лян священную, неприкосновен
ную общественную собственность 
трудового народа. Нее народное хо 
зяйство страны стало социалисти
ческим. Нее оно ведется по едино 
\.у социалистическому плану. Рас 
пределение всех богатств страша, 
всею его народною дохода щюис- 
ходит в интересах трудящихся 
масс.

Миллионы трудящихся к|»есты111 
ДОб|ЮВОЛЬНО обчинились в колхо 
зы и прнняли Сталински)! устав 
колхозной жизни. Окончательно По 
дорваны корни капитализма и де* 
peiuie. Уничтожена пропасть, кото 
рой капитализм разделил юрод и 
деревню.

Советская страна не знает эко
номических кризисов. Ликвидиро
вана безработица — вечная угро
за и бич рабочего класс» (« каж
дым годом растет материальное 
благосостояние трудящихся. Каж
дый трудящийся знает, что он яв 
ляется членом социалистического 
общества и что производитель
ность его труда увеличимет бога
тство и могущество Советской 
страны и создает вместе с тем 
ему зажиточную.,; к у л ь т у р - 
н у к» жизнь.

Велшиш пролетарская социали
стическая революция раскрепости
ла ранее, угнетенные пароды бы и 
шей Российской империи. Совет
ский Союз —  братский союз сво
бодных к равноправных пародов. 
11 Советском Союзе пет угнетен
ных н угнстающнх пародов, — 
всо пароды Советского Союза бок
0 'бок и плечом к плечу строят со 
циалнзм и ведут борьбу против 
врага -  против капитализма.

1 Женщина в СССР стала само
стоятельной и равноправной тру
женицей социалистического обще- 

’отва. На основе дейтштельиого
равенства мужчины и женщины 
создается новая семья, о щюцие 
танин которой заботится советское 
, государство.

В СССР трудящийся человек по

ным ооученнем и воспитанием 
Нтой .пели служат школы фабрим 
но - заводского ученичества (фаб,- 
зауч). Каждый подросток с перво- 
ю днл поступления на работ)- по
лучает установленную заработную

j шился 
ников.

от империалистических хни

Советская власть охраняет об- 
щественну ю социалистическую сц| 
ственность и строго следит за со!

плату. Но мере того, как он п о н и ж е н и е м  социалистического пра- 
шает свои знании и производствен !iW,la: 40Т каждого но способно.-•
ные навыки, 
работок.

ПрОИ
увеличивается его за Г™* КЛЖД0МУ п,‘ 'П>УДУ *•

1 осударстпо ис только обучает 
за свой счет подростков, ио и гшн 
толыю оби»|к»гаст их здоровье. С 
этой Целью запрещен прием ноД|н> 
стков на раГюту без предварнтель 
ною врачебною оснидетельствова- 
иии: ежегодно проводится медици 
некий осмотр всех рабочих - под- 
|нн‘ТКов. создана широкая сеть до 
мои отдыха н санаториев для тру 
дяшейся молодежи. < нециальяо со 
«данные лечебные учреждения ог- 

j рождают молодежь от социальных 
болезней, унаследованных от каии 
та л  истнчее кого строя (туберкулез, 
трахома и т. Д.).

тельную, чудовищную войну 1014 лучил уверенность в своем завт-
—  1018 г.г. Они затем органнзова 
ля военный поход против нашей 
Советской Социалистической Рес- 
публики, закончившийся победой

средств к жизни и вынуждено про ССОР. Они вели и ведут непрерыв
даюап. свою рабочую силу, т. е. 
посту пать в наемники к канптали 
стам и помещикам, вынуждено 
принять ярмо капиталистической 
зкенлоатацин и слоим трудом соз
давать богатство капиталистичес
ких рабовладельцев.

С развитием капиталистическо
го общества с ростом техники и 
Н|иловод11телы1ости труда увелнчн 
наются богатства, вкономнчсскаи 
сила и могущество, которыми рас 
норижаются капиталисты и помо- 
шш.'и, и в то :iw время увеличи
вается разорение, растут нищета 
и страдании трудящихся масс, в 
первую очередь рабочих и мелких 
крестьян. Огромные и все увели
чивающиеся массы рабочих, помо
гущих продать свою рабочую си-, щую. разоренную страну в передо 
лу. составляют постоянную армию ! „уК, мощную, великую соцпалп- 
безработных, яплиющуюся неязбе j еппескую державу.

но войны в Африта (Марокко, 
Абиссшшя), в Манчжурш!. в Север 
ном Китае. Наиболее озверелые фа 
ншстские империалистические кру 
га 1ЧУГОВЯТ новое нападение на (о 
вотский Союз. С системой капита
лизма таюке неразрывно свизаша 
грабитольоше войны н миллиопы 
HiO|)TB iu» время этих вопи, как 
шпаны с ней экономические крн 
лгсы и жестокая безработица.

3. Подержанный передовыми 
рабочими всею мира, пролетариат 
России в союзе с трудящимся кре 
стьянством не только сломил иже 
стошгх боях сонротпвление сверг-

рашнем дне. Забота о человеке по 
ставлона в центре внимания icom* 
муннстичес.кой партия и советской 
власти. Социализм принес с собой 
жизнерадостность и бодрость. Вне 
рные трудящемуся человеку поз- 
вращено его д о с т о и 11 с Т в о, 
которое попиралось господствую
щими эксплоататорскпмн класса
ми.

| рее, коренные вопросы труда и 
образования молодежп, которые нн 
когда не могут бып. решены для 
трудящейся молодежи в условиях 
кашгпишетического строя. —  в 

(СССР уже разреикмш в пользу мо 
лодежи.

| Советская власть освободила мо 
лодежь СССР от тяжелого бреме
ня ншцеты н голода, дала ей проч 
ную материальную обеспеченность.

Коренным образом изменялось 
11МЛ< женяе К|ИЧ*ТЬЯНсКОЙ молодежи.
Г. резульгзто ликвидации кулачест 
ва я \1к[*е1ыення колхозного строя 
исчезло нишею ТЫ1 в деревне и не 
чез вместо г ним бесправный и уг 
истеннын в прошлом слои трудя
щихся денниц —  беднота. нич- 
тожена кулацкая шияыа и неволи, 
беспримершш эксплуатации батра
ков. —  детой и подростков. Колхо 
оный строй создал крестьинской 
молодежи широкую возможность 
для свободного труда, для просве
щении и П|>Иоб|Иает ее к и  рол
евой култ.туре. взамен статюй. бур 
жуалиой школы создастся новая, 
cojumiaui школа, где. имеются все 

i условия дли получения действите 
льных знаний по всем отраслям на 
уки. Введено веегящее обязатель
ное «хчплатное нач;ьл.ное обуче
ние для всех детей с 8 до 12 лет 
и успешно осуществляется семи 
летнее, обучение на родном языке 
всех национальностей, населяю
щих СССР.

! Молодежь СССР получила возмо 
илгость овладеть любой специаль
ностью. достигнуть любого уровня 
знаний, ибо в СССР широко доступ 
но всем годящимся не только 
низшее. н > и среднее и высшее об 
разованне. Каждая профессия, из
бираемая молодежью, является в 
советской стране одииакотю почет 
ной и уважаемой.

I Социализм стал действительно
стью ДЛИ МНОГОМИЛЛИОННЫХ 1ПЦЮ-
дои ве.ншого Союза Советских Со- 
циалиетических Респуйпш. Созда
но социалистическое общество тру 
дищцхся. ГЬдгопшлпваются усло
вии перехода от социализма —  не 
рной ступени коммунистического 
общества - к полному коммуниз
му.

4. Рш'ючнй класс вместе с тру 
дищнчеи кросп.ипст1юм победил в 

I нашей cTiKUte капиталистов, поме 
тиков, кулаков и построил соци 
а.ппм только потому, что он нод 
руководством партии большевиков 
создал свою сильную и мощную 
власть, советскую власть. —  госу 

. дарспю рабочих н щюстьяп.

Советская власть насаждает див 
цнилину. уважоиие к свпиалисти- 
ческнм законам и правилам обще
житии. шн иитычает у всех трудя 
шихея честное отношение к труд» 
и ебщественэму долгу, без чего не 
может был, осуществлена полная 
попова социализма.

Г» 1.'КИ(б) ц советское правит»» 
льство организуют коммуиигтичег 
ынт строй. —  такой Строй, п е  не 
только «Ф Утетвует частная собст 
iumihocti. на средства щюнзводства 
н уничтоя;ены классы н аксплоа- 
тацни человека человеком, но где 
исчезнут и последние остатки эк# 
комического неравенства между 
людьми; где труд из Средства к су 
шествованию станет нерпой жиз- 
Heinioft П0Требн«Т!»ю. радостным 
щюйнлевием тнорчесюгх способно
стей человека; где в результате ра 
сцвета науки, техники, нроиаводм 
те.плюсти труда будет достигнуть 
такое, изобилие, такое богатство 
общества, что принцип социалпстм 
ческого раещн'делення «от каждо
го по способностям, каждому п* 
труду» будет заменен принципом 

{полного коммунизма <от каждого 
по способжитям. 1 каждому но П'СГ- 
ребностям».

Советская власть сломила сопро 
тпвлешю врагов трудящихся, раз 
громила их армии и гражданской 
войне, подавила и подавляет все 
попытки классовых врагов подры

В этим обществе окончательно 
исчезнет проппюположность умот
анного и физического труда. На 
у\и\ и искусство достигнут небы
валого расцвета. Человеческая лнч 
hoctii, свободная от всяких пут и 
оков, получит полную возможность 
всестороннего развития всех слоях 
талаитов я способностей. Каждый 
человек будет доб|к*ыц|Ы1и ооблю 
дать все правила общежития н но 
рмы коммунистической нралтвен 
ности. необходимость государствен 
пой власти исчезнет окончательно.

Всесоюзтшй ленинский KOMMV- 
нистнческий союз молодежи явлае 
гея массовой беспартийной органа 
лацией, примыкающей к РКИ^б), 
об‘е,гиняет в своих рядах широкие 
слон передовой, политически гра
мотной трудящейся матодеаси го
рода и деревин. ВЛКСМ имеет сво 

• ей задачей помощь коммунистнчес 
кой партии (большевиков) в дело 
воспитание молодежи и детей « ду 
хе коммунизма. Сочуштвуя щ*о- 
грамме НКН(б), ВЛИС.М помогает 
партии болыневшадв и советскому 
нравнте.л.ству в выполнении вели 
кой исторической задачи —  стро- 
ительстио коммунистического об 
щества.

ЦЛКСМ является помощником 
ВКП(б) и ее резе̂ шом.

Всей своей работой ВЛКСМ, под 
руководством ВКЩб), воспитывает 
из рабочей, крестьянской, служа- 
щой молодецки и нз молодой интел 
лигенции людей, нредаииых совет 
ской власти, образованных людей 
смелых и решительных, не бонщм 
хеи лишений н трудностей, людей, 
ненавиднщих врагов рабочего клал:

нутых iwiaccon и отстоял с оружи- if0 законам советской власти под- ,иать дмо социалистичесвого строп са, людей, для которых «ясность 
см в руках свою власть, но и про |МКткн мо.то;ке 16 лет работают т,..п,ства и иакоспггь трудящимсн. j ue.ni. настойчивость в деле дост« 
вратил в прошлом отсталую, ни- 4 часа в сутки, а молодежь от 16 жеиии цели и твердость характе

ясным спутником капиталистичес
кого строи.

Особенно тяжело в условиях ка 
виталистического строя положение 
трудящихся женщин и молодежи. 
Буржуазия сделала все для за кре 
вощении трудящейся женщины, 
принижении ее достоинства, пиа
нола трудящуюся женщину до по- 
ложепия рабыни. Потравное поло-

11 результате социалистического 
преобразования страны, осуществ 
ленного трудящимися СССР, под ру 
ководством партии большевиков, 
СССР стал страной мощной ннду 
стрии п коллекппшого земледе
лии, страной могучой обороносно 
гобиости, cTpaJioii вполне самосто 
ятелтлюй и нозавиенмой от капри 
зов капиталясттпеских стран.

до 18 лет •—  0 часов с оплатой 
как за полный рабочий день, (о- 
ветским законом воспрещается без 
специальное» разрешения государ
ственных органов применять труд 
молодежи до 18 лет на подземных 
и особо тяжелых для здоровья ра
ботах (на вредных и опасных про 
нзводствах. в горячих* цехах). За 
прощены сверхурочные работы нод 
ростков. Социалистический харак 
тер производства в СССР сочетав! 
труд подростков с их непрерыв-

Советская власп является са
мой демократичной, самой народ
ной властью, так как она прпвле 
кает к непосредственному неде- 
1шю государственных дел и учас
тии» в государственном управле
нии всех трудящихся города п де
ревни, независимо от'пола я на
циональности.

Советская власть, укропля% обо 
pony страны н славную Красную 
армию, охраняет отечество трудя

ра. ломающая все ц всякие пре
пятствия» (Сталин), является их 
главным качеством.

Для воспитания всей трудящей 
ся молодежи город и деревни в 
духе коммунизма и организации 
ее вокруг советской власти Всесо 
юзный ленинский коммунистичес
кий союз молодежи ставит перед 
собой следующие задачи:

(Прдгджение на 3 стр.

I

Программа Всесоюзного 
Коммунистического Союза

П р и н я т а  X  с е з д о м  В Л К С М  (1 1 - 2 1  а п р е л я  1 9 3 6  г о д а )

IV. В  области физического 
развития молодежи

Ленинского
Молодежи

1. В  области политического 
воспитания молодежи

1. Следуй указаниям Ленина о 
чем. что выработка коммунистнчес
v i»  мировоззрения - овладение 
шучно - революционной теорией 
пролетариата —  является основ
ным условием ДЛЯ иоснятанин мо
лодежи в духе коммунизма, Ivmi/M 
г читает обязательным для каждо
го комсомольца получение полити
ческого образовании. 1 этой целью 
ВЛКСМ создает школы, кружки и 
проводят другие мероприятии для 
усвоения молодежью политической 
грамоты, для изучения основных 
моментов истории вообще, в осе 
бсиности истории Н ’СР и Всесою? 
пой коммунистической партии, ор
ганизует изучение молодежью ог- 
пивных идей Маркса —■ Внгелт.са 

Л етит —  < талина.
Ч, ВЛК( М ведет |»аботу по поли 

тяческому воспитанию всей рабо 
чей. крестьянской, служащей, yia 
шейся молодежи и молодой интел 
лигеииии; озвакамливает се через 
собрания, беседы, лекция с тл у  
щпмн политическими событиям*!, 
мероприятиями советского прави
тельства и Всесоюзной комуннстн 

ческой партии (бол1»шевяков|; оз 
и.ж;1Млнв;о‘Т молодежь с условия
ми жизни рабочих и кресплн в 
прошлом, в ьапиталястических 
странах, с. историей гражданской 
войны в СССР, воспитывая моло

дежь на примерах горончеекой бо
рьбы рабочего класса и трудяще
гося крестьянства против капита
листов и помещиков.

ИЛКОМ издает свои галеты, жу 
риалы, политическую и художест
венную лип'ратуру. организует 
клубы молодежи и ведет работу в 
мяцерабочих и колхозных клубах. 
бн*'»лнотеках и читальнях.

Л. НЛК< М терпеливо раз ясняет 
молодежи вред суеверии и религи
озных предрассудков, организуя с 
атой целью специальные кружки 
я лекции ио антирелигиозной про 
пагонде.

4. Ш  М ведет воспитатель- 
яун» работу против пережитков 
имевшего в 11|ЮН1Лом место нацно 
нального неравноправия, щютив 
всякого протиения шовинизма, 
национализма, воспитывай всю 
лодежь в духе пролетарского 
тернационалнзма.

Орга1газации ВЛКСМ ведут поли 
тико - воспитательную работу с|и‘ 
ди молодежи на родном языче на
родов СССР, соответственно усло- 
виим и особенностям каждого из 
них.

Г». ВЛК(М организует различ
ные курсы и школы но подготовке 
н переподготовке щюпагандпстов 
п «»р|*;и1язат(нюв разлитых отрас
лей работы комсомола.

МО
IIH-

I. Организует вовлечение Всей 
молодежи в физическую культуру, 
добивается, чтобы СССР имел луч 
шне спортивные достижение 

U. Активно участвует в работе 
государственных органов и обще
ственных организаций Физической 
культуры, создавая различного ро
да спортивные организации.

3. Активно участвует В строи
тельстве спортивных сооружений 
(спортплощадки, стадионы, спорт
залы. бассейны, аэроклубы и т. д.) 
и содействует производству спорти 
вного иивентари.

4. Выделист свои силы для под 
готовки кадров инструкторов ■ ор 
ганизаторон физической культуры.

V. В области участия 
социалистическом 

строительстве

в

I. Следуя указаниям ВКП(б), 
что коммунистическое воспитание 
молодежи ДОЛЖНО НрОВОДНТЬСИ ТЛК. 
чтобы каждый шаг ее учения II 
образования был связан с борьбой 
за создание коммунистического об-

углекать им всю молодежь. ВЛКГЛ! 
напитывает коммунистическое от 
ношение, к труду, доброс/даест- 
ное отпошепие к В1ЛТо.тнепию сво 
вх обязаНЙОСТеЙ Перед советской 
властью, требуя от комсомольцев

щества. ВЛКСМ привлекает вею и комсомолок трудовой деятельно-

II. В  области образования 
молодежи

1. Во всей своей работе ВЛК( М 
исходит яз необходимости 'овла
деть наукой, выковать новые кад 
ры большевиков —  специалистов 
по всем отраслям знаний, учиться. 
>читься. учиться упорнейшим обра 
зон> (Сталии), из указаний Н. В. 
Сталина —  о под еме культурно- 
технического уровня рабочего клас 
са до уровня работников инженер
ыо - технического труда.

2. R атнт целях организации 
ВЛКСМ:

а) помогают государственным 
органам в укреплении и развитии 
советской школы, проведении в 
жизнь всеобщего обязательного се 
милетнего, а потом и десятилетне 
го обучения:

б) организуют, совместно с госу 
дарственными и общественными 
органами, получение молодежью

среднего общего и технического «и» 
разовании без отрыва от производ 
ства;

в) оказывают всемерную по
мощь делу развития высшего обра 
зования в (TCP (подготовка ниже 
норов, врачей, агрономов, педаго
гов н т. п.);

г) ведут активную борьбу за по 
.тую ликвидацию негра мотности и 
малограмотное™ среди молодежи;

д) организуют различного рода 
кружки, школы и курсы ДЛЯ ПОНЫ 
шеяия технических и общеобразо
вательных знаний и научение япо 
странных языков:

е) ведут борьбу против «все
знайства» н поверхностного отно
шения к изучению науки с тем, 
чтобы каждый комсомолец обяза
тельно изучил какую - либо снецн 
альность, которой должен владеть 
в совершенстве.

трудящуюся молодежь к участию 
в социалистическом гпмштельстве. 
Организации В»Ш( М раз’нсинют 
молодежи задачи социалистическо
го строительства, ознакамливают 
ее е планами развитии народного 
хозяйства СССР: участвуют в по
литических компаниях, проводи
мых Ш т  и советским нравн- 
ТСЛ1.СТВОМ. мобилизуют. По мере 
необходимости, своя силы на наи
более ударные участки социалист 
ческою Ст|юите.!ьства, участвуют 
в повседневной работе советских 
органов, укрепляя советы, помога 
ь»т советской власти вести борьбу 
с бю|мжрал1ческнмя твр.чшедтпя- 
ямн в работе советских и хозяй
ственных органов.

2. ВЛКСМ помогает партии боль 
шевиков организовывать социали
стическое со|юянованио, щюявляи 
этом деле свой почин и ппяциати 
ву. К<>мсомо.|сц должен своей удар 
ной работой показывать вример и

сти “ Т* каждого но способностям.
B.lh’i М ставит в  пример мо.тпделас 
е*Ч»азпы героического л»у7а и тук ] Цо.тях 
довых поднятой старших товари
щей —  ударников и ударниц.

U1KCM ведет борьбу за паиболь 
Шее повышение

дожи храмрость и <
||»ение к трусости и oi«axy n«p<4 
I врагами советской власти, дух -« 
j блЮДПКЯЯ ГТ1*<»Л-1ЙШПЙ дисципли 
ны. РпТКСМ воспитывает iifuo|f«:i 
в ДУХе ненависти К делнрпцкп» 
предательству, измене гоця&лип * 
ческой родине, как к гамы* тхх 
ким и niycffuM злодеяниям ш-гг. i 
интересов соцмалистмуского го-?

' ^ зр стт  ^Лиж|( Р^ТКСм. j> вся ■ 
лодежь должны разоблачал. ■ : * 
давать суду рабоче - крегп.лу. » 
го государстиа всех, кто ’
интересам г*0Д«ны.

3. Во в е я ! свое! работе пе м  
реплению обо|*t»Hô n<жЫзш.«стм С*** 
м  Советских Социалиствческит 
Республик ЬЛ КП С  исходит мл №■ 
лнгики Ш К б )  и советского пты 
вите,п.ства, заключающейся в  то* 
чт“  Мы стоим за мир п отстают 
ем ДвЛО мира Но мы ие frurv. 
угрвз и готовы f■гостить удар*к 
на х'дар Поджигателей воИни 
(Сталин). Активное сотейгтвие >« 
советскому государству и 
иии и развитии в о о р у ж М Щ  ш  
составляет вавш Н Ьитю  ф язав 
И1М-Л, лейтесь/то bi.MC'<v»j.s В  ./тт 

B.IKCM осуш *“ Г*и*#'Т 
ство над вс*еяно - ■ w.
енно - воздушными кг-жя f ’KKv 
и обеглемяваст РККА  l  :> « r i щ#

производительно- давиТА советской властм т м  у
сти труда и уцюпллняе труд т̂ой 
дисциплины на п|>едпрнятиях. иа 
транспорте, в колхооах. it совхо
зах и учреждениях.

3. ВЛКСМ ведет работу по нос 
питанию всей молодежи в духе па 
(юты о сохранности и укреплении 
социалистической собственности, 
являющейся ос повой советского 
строя.

ВЛКСМ помогает советскому го- 
сударству в укреплении семьи и в 
его заботе о детих и женщинах - 
матерях. Горется против пережит- 
ков капитализма в отношении к 
женщине воспитывая в молодежи 
чувство уважевни к женшипе как 
к равноиравному участнику социа 
.диетического строительства.

VI. В  области защиты 
социалистической родины

III. В  области работы в 
школе и среди детей

1. Молодое поколепие Советско
го Союза обязано готовить себя к 
защите своей родины от всяких 
опасностей и покушений u j нее 
со стороны врагов. «Мы оборониы 
с 7 ноября (25 октября) 1917 го 
да. Мы за «защиту отечества», но 
та отечественная воина, и которой 
мы идем, является войной за со
циалистическое отечество, за соци 
алиэм, каи отечество, за Советс
кую республику, как отряд все
мирной армии социализма». (Ле
нин). Неотступно следуя этому за 
копу великого Ленина. ВЛКСМ вое

питывает все молодое поколение в 
духе советского патриотизма, бег- 
продельной щюданноети и без грани 
чпоЙ любви к СССР —  к своей ро 
дине. Беззаветная защита соци ал и 
стического отечества, укрепление 
его могущества, благосостояния и 
славы —  есть самая святая и кро 
иная обязанность члена ВЛКСМ

ВЛКСМ воспитывает молодежь в 
духе готовности по первому зову 
советского правительства высту
пить на борьбу с врагами социалн 
стнческой родины.

V. ВЛКСМ воспитывает в моло-

к/ггорых не дрогнет р ™  I  и* и? 
M'wrr глал в боях с врага»» ре»» 
люцн' тлгою народа

H IKt М ведет с|*едж Mthiova.i 
пропаганду военных знаяяВ. актин 
по участвует в работе обтягтвев 
ных обо(*е!П1Ых оргоиилациВ и ю- 
бнвастся. тгобы каждый комс/»»о. 
лец еще д« вступлении в ряды а* 
мин и флпта овладел h»kvm' .. 
MOTWO! гтрпльби. изучил «ПК', «и 
военных гпецвалыкитер 

• •
ВС4Ч‘4|К»ЗН14Й коммунвгт ИЧ^ЖН!

С/)ЮС! М(|.10Д«*кЯ HIM-ИТ ИМЯ УЧИТ’ЛЯ
п ВОЖДИ трудящихся вг^го ин . 
— В. И. Ленина.

За Сюев1ле .ыелугн и граждан 
свой войне против »-злвталнгпо 
помещиков, ннт»ч*велтов лштинг 
кий кд-мгомол удостоен высочай
шей (юволюционноИ наградой —  
орденом биевего Красного тоа ме
ня.

За ударный Tnvi в  стр«»ялмьст 
о*‘ сицмалистичл 1̂ »го общества 
увеичавшнй славой трудящуюся 
молодежь Советского Союза, леитп* 
скин комсомол, нал^ажден opjeimv 
Трудового красного энамеяу

Ленинский комс4»мол. везя ев»» 
Работу среди Трудящейся молоде
жи СССР, под руководством Бсес<- 
Ч)зной к/»ммуни<тич«*»жой парп’» 
(|>»лыпег.иков). ветоши тики» 
МарК4 а — Энгельса —  Дени>' i 
—Сталина с честью выполнит вге 
свои обязанности ие̂ >ед социали 
СТИЧ<УКОЙ родиной.

1. Помогает органам иародного 
.-'•разованяя п учителям укреп
лять учебную дисциплину н орга
низовывать всю учебную работу в 
airoxe.

2. Борется с проникновением в 
школу протпвонародпых влияний, 
ведет борьбу с хулнгапством и рае 
хлябанпосл.ю.

3. Систематически знакомит уча 
М1нхся с важнейшими событиями 
(ня, организуя различного рода 
кружки, лекции и беседы.

4. Для удовлетворения самых 
разнообразных запросов учащейся 
молодежи организует на основе 
самодеятельности, кружки физиче
ской культуры, музыкальные, дра
матические, фото- н радиолюбите
лей, кружки моделистов, юных изо 
цитате лей н др.

Г). Организует отдых и разумное 
развлечение учащихся (вечера са-

текие походы и др.).
G. Активно участвует в подгото 

вке учителей, выделяя па педаго
гическую работу снон лучшие ги- 
лы.

7. Организует в школах пионер
ские отряды и группы октябрят.

8. Выделяет нз числа лучших 
комсомольцев вожатых пионерских 
отрядов и форпостов, руководите
лей различных кружков, работаю
щих при отрядах и форпостах, и 
оказывает нм необходимую по
мощь в работе.

9. Создает вместе с профсоюза
ми и органами народного образо
вания пионерские лагеря, детские 
клубы, дворцы, спортивные пло
щадки, санатории, детские техни
ческие станции и др.

10. Издает для детей художест
венную н научно - популярную те 
хническую литературу н заботит-

ОБМЕН ПЯРТДОКУМЕНТОВ
Повышать политический уровень стахановцев

......... “  | ются прекрасными техническими: организовать работу по новый:?.Перед заполненном новых парт
документов секретарь Боградского 
РК партии тов. Сидоров еще раз 
подробно знакомится с работой, 
учебой и жизнью каждого члена 
11 кандидата партии. В результате 
беседы выявилось, что первичнаи 
парторганизация МТС (парторг 

; Шабалин) недостаточно уделяла 
внимании поднятию политического 
уровня кандидатов партии т. Со
рокина я Камешкова. А онп явля-

ргковотятслями МТС. лучшими 
стахановцами. Например, на воп- j 
рос о категориях приема н пар
тию. о роли сопнал - демократов, 
а а г р а п и и е й, о фашизме 
и на рид других вопросов тов. ’ 
Камешков и товарищ Сорокин 
отвечали или неправильно, или пе- 
точно. Слабо знают они п историю 
партии.

j Райком предложил 
парторганизации МТС

НИЮ
пов

первичной
немедленно

о добыче угля
СВОДКА

ва 5 мая 1936

модеятельности, посещение кино, ся о производстве пионерского сиа 
театров, музеев, экскурсии, турне-! ряжения, хороших игрушек п др.

11о нсем\ руднику

года Хам. Р. у.
Добыто УГЛЯ

Н&иысповавис
шахт За сутки С начала 

месяца
Проц. 

выполнения 
аа сутки

Проц. 
выполнения 
с начала 
месяца

llbvra N» 3 . . . 
Шахта N» 7 . . . 
Шахта N* 8 . . .

524
60i
425

1416
’562
1014

8 0.1 
11 8,3 
72,2

-  ш
102,4

I 5̂ .4
15*0 3992 88.5 76,0

Руководитель группы учета Потылици

политического уровня у ч.р 
н кандидатов. Прежде* «в*» 

приступить к обмепу партдокумеп 
тов. секретарь райкома выезжает 
лично в первичные парторгяниз 
пни и знакомитси с нх работе* 
деятельностью и жизнью кл;* ' '• 
члена партии, проверяет, как угя- 
зывается подготовка к об* чи 
партдокументов с выполнением х<*- 
зяйственно - политических задач 

Выяснилось, например, тто парт 
организация совхоза «Зональнм 
станция» к обмену партдокум<*я 
тов не подготовилась. Совхоз к по
севной не готов; плохо обстоит де
ло и с животноводством. СКОТ ЯР 
обеспечен кормами и. вследствЯ 
чего имеется большой падеж ско
та.

Райком партии отножил *«»мея 
партдокументов в первичиой плрт- 
оргаипзацнн этого совхоза д« тех 
пор. Пока коммунисты не чепра 
вят недочела в* работе и ие улуч
шат состояния животноводства 

М. Эре*



Боград, Аскнз 
и Беи отстаю т

Ф И Н А Н С Ы
П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У  п о  ,,А Ш Е Й  0RJ,ACT-

РЛСТЕТ ПЕЧАТЬ СОВЕТСКОГО СОШЗА
п р о м т о в а р ы  
для хлебосдатчиков

Фвворгапы Хакассии, па испове 
реализации «зятых на себя обяза 
гельств « соцсоревновании с Ачип 
•кии и Минусинским районами, до 
j.raibi придти к краевому совеща
нию о наилучшимн показателями 
финансовой работы.

Основное внимание работников 
финансовых органов. сберегатель- 
гой системы и фннактнна. ii тече
ние оставшегося до совещания 
времени должно бить сосредоточо- 
■п ва выполнении плава мобнлиза 
ции средств второго квартала к 
20 мая во. менее 80 проц., а но 
госдоходом на 60 нроц., на вол
нух» реализацию яакона от 3 ав
густа 1935 г. «О мерах улучше
ния финансовой работы сельских 
сонгфов» и на повышенно качест 
ita ревизионной работы сельских 
реннвионашх комиссий.

Результаты выполнения фин 
влана второго квартала на 1 мли 
•вияэтоЬ.гтвуют о ноудовлетнерк- 
тельвой работо финоргапоп рлда 
районов области. План мобилиза
ции средств но области выполнен 
только на 40,4 проц. Наряду с 
районами, успешно выполняющи
ми финплан (лесозавод —  63.1 
ирод. Черногорок 62.5 нроц.. 
Уст» - Абакан —  63,3 нроц., гор. 
Абакан —  58,4 проц.), мы имеем 

такно районы, которые своим боа* 
дойеггоиом тянут область к числу 
отстающих районов. Аскизскнй 
ваЙон выполнил план только 
лишь на 20 проц., Бея —  32 
мроц. м Коград —  17 нроц.

chic районы не учли неоднокра
тных предупреждений1 со стороны 
•блаотных организаций и своей 
плохой работой ставит под угрозу 
финансирование мероприятий, щи* 
усмотренных по бюджету. Одпа- 
ко. вти районы имеют всо основа- 
вин быть передовыми районами в 
•бласти. Они имеют достаточное 
количество финансового актива в 
•т.тичников.

Тов. Маннагашев Р. —  предсе
датель Кааановского сельсовета, 
который он чей образцовой работой 
■обидел ьыполновия плана перво- 
го Квартала ва 120 проц. Тов. Та 
нач?ков —  вродседатель У - Чу- 
льокого сельсовета, выполнивший 
■лав. первого квартала ва 108 
мроц. И ряд других.

В целом по Аскизскому району 
имеется 387 человек финансового, 
акпсаа, удврвиков и отличников, 
ft Богратском —  442, Бейском —  
271 ■ Танггыиском —  274 челове 
ка.

С замечательными итогами ври 
шла Советскан страна к дню боль 
шевистской печати.

Госиздатом в 1935 году выну

экземпляров в 1934 году). I Дагестан в прошлом не имел 1 и конце 
Исключительно быстрыми гемна i печати на языках народностей ого направил в

сейчас вы ходят 28ми растет из года в год выпуск 
детской литературы. Одним то.11

щеио 19 миллионов вкземнлиров ко Детнздатом при ЦК ВЛКСМ вы
разных названий против .* мил 
лноиов н 1932 году.

В СССР намечено на 1936 год 
издать стабильных учебников для 
начальных и средних школ, а так 
же учебников для школ пи линии 
дации неграмотности и школ трос 
лых— 156 миллионов вкземнлиров 
(против 115 миллионом вкземпля- 

I рои и 1935 году).
Резко вырос выпуск .пт-цату 

' ры но вопросам марксизма лени 
ннзма. Одним только Партизда- 
том ЦК ЬКИ(б) в ы п у щ е в о в 
1935 году 24 миллиона 370 ты 
енч вкзеынлярнн произведений 
классиков марксизма -■ ленинизма 
ПфоПи» 14 миллионов 824 тысич

пущено в 1935 году 60.4 миллио 
ил экземпляром детских книг, про-, 
тив 10,5 миллиона н 1934 году. I 

В СССР выходит сныше 10 ты 
енч газет с разовым тиражом око 
ло 37 миллионов вкземнлиров. i 

Дли народов Советского Союза 
издаются сотни названий газет и 
журиалон на родном иаыке. Годо 
вой тираж газет, выходящих я ли 
митнрованном (ограниченном > тира 
же составил в 1935 году 332 мил 
лиона 732 тысячи иклемнлирои.

В Таджикистане до революции 
не было пн одной газеты. И на 
стоящее время там выпускаются 
40 газет. Они выходят в самых от 
даленных горных районах реснуб 
лики.

НЯДОЕНА ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА ЛИТРОВ
Доярка коммуны имени Ленина, 

Сииельннконского района. Днепро
петровской области, Анна Марчен 
ко, 1шициатор copeiuu иании живо 
чнонодпв области за 3.500 литров 
.молока, от коровы в год, нодсчита 
ла удой молока от сионх корт за 
верные три месяца. Надоена мер
ная тысяча литров молока от каж 
дои коровы. Эти панвысший удой 
в районе. Рекордистка «Ласточка 
дала около 1200 литров.

По иодс.четам тов. Марченко, 
она. получила и сродном от каждой 
коровы к I мая ио 1500 литров, 
а за целый год получит —  не ме 
нее 4000 литром.

Надоила первую тысячу литров 
от каждой коровы и;» прикреплен
ных 12 kojkib. доярка совхоза 
‘ Красная звезда», ( ниельников- 
ского района, тов. Одинона.

(Крастасс). 
------------ ♦♦-------------

населяющих, 
газет на девяти языках.

С каждым годом все более рас 
ширяется и крепнет техническая 
база полиграфической примышлен 
ногти Союза. Машиностроитель 
ные заводы осваивают новые у со 
нершенстмоваиные машины, иа ко 
торые нред‘янляют большой спрос 
наши типографии.

Утперждеиный в конце прошло 
ю года план реконструкции заво 
дои. полиграфического машипо 
строении предусматривает в бли 
жалшие годы ещо более широкое 
разнитне техники советской поли
графии. Выпуск ооорудонапия для 
типографий м 12.8 миллионов руб 
лей м 1934 году, возрастает в 
1937 году до 70 миллионом руб 

i лей. II зтом году выпускается обо 
рудонаннн на 4i миллион 247 ты 
енч рублей. (Тасс).

П Е РЕ И М ЕН О В А Н И Е  
Э А Б  А И Н А Л ЬС К О Й  
Ж ЕЛ ЕЗН О Й  ДОРОГИ  

В  Д О Р О Г У  
ИМЕНИ МОЛОТОВА

ЦИК Союза ССР постановил удо 
влетрип. ходатайство рабочих и 
служащих дороги и трудящихся 
Неточно - ( нбнрекого Kpiui и пере 
именован. Забайкальскую желез* 
вуи» дорогу, п дорогу имени Моло
това. (Тасс).

реля облиотребсою* 
сельпо многочислен 

иоо количество всевозможных пр« 
мыныеииых товаром: хлопчатом» 
мажных тканей, эмалированной i  
оцпнконанной посуды, стекла око» 
ного, гвоздей проволочных, сорт* 
мое железо, граммофонные илистии 
ки и другие.

Кроме этого направлено в сель 
по 113 нелосипедоп, 1200 метро» 
брезента, 60 карманных часов * 
на 11 тысяч рублей столоно! 
клеенки.

Всо эти товары предназначены 
колхозам, колхозникам и едниолнч 
ным хозяйстиам, продавшим roct 
дарстму хлеб через сольно и имею 
щнм на руках квитанции.

Ш Е С Т Ь  А В Т О М А Ш И Н  
Д Л И  К О Л Х О З О В

На - дннх облш.требсоюз нолуч* 
ет шесть полуторатонных автома
шин. которые будут проданы кол-

3 Я  С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

Победа народного фронта во Франции

холим, продамшим ио договорам 
сельпо через потребкооперацию 
сударстну хлеб и мислосемени.

У Н И Ч Т О Ж Е Н О  
15840 Г Р Ы З У Н О В

\\ апреле по Аскизскому рас 
оиу выловлено и забвто 15841 
грызунов. Среди этих грызуном 
14893 сусликом. 637 бурундук** 
и 13S хомяком.

Полученная от них продукте 
(шкурки) сданы Аскизскому отдел* 

I нию ааготиушнины па общую г»* 
I му 9660 рублей.

В втих районах похватает од
ного, —  опоратиттого руководства 
финрабопй райотшх организа
ций. а работники раЙФС.1 и раЙ- 
сберкасс преступно бездейству
ют м ве хотят помочь низоному 
фннактиву в выполнении фннпла- 
■а в столь ответственный момепт.

Дистергофт.

Закончившиеся 3 мая выборы 
во фравцузсквй парламент дали 
блестящую победу народному антн 
фашистскому фронту. До сих нор 
имеются сведении об итогах выбо 
ров 614 избирательных округов 
из 618 (но французской нзбира- 
тельной системе от каждого окру 
га в парламент избирается 1 де

путат). В 376 нз 614 округом из
браны кандидаты народного анти
фашистского фронта и только и 
238 кандидаты реакционных н фа 
шистских партий. Таким образом 
партии наводного фронта имеют 
мо французском парламенте огром
ное большинство.

Народные массы во Франции на 
несли в этих выборах сокрушитель 
ный удар фашистским поджигаю- 
лим мойны и реакционерам всех 
мастей и оттенков. Итоги фран
цузских выборов нредстамляют со 
бой новую победу сил мира. Пар
тин народного фронта смогли поме 
сти за собой широкие народные 
массы Франции только потому, что

ских вожделений фашистов. Пар- детелытвом того, что компартии
тин народного фронта победили Франции стала внутри этого народ
потому, что они боролись за фран- ного фронта иризваввым вождем,
ко-советский договор взаимной по организующей силой. Ко влияние
мощи —  одни нз наиболее дейст* и авторитет растр с каждым

И з в е щ е н и е
Обком В К П (б ) на 14 моя 1936 г. к 

10 час. утра вызывает для разбо
ра дел следую щ их товарищей, по 
жавших апелляции.

1. Калаш ников С. В.-Черногорка.
2. Е ф и м о в  М. В. р а б о тн и к  НКВД

г. Абакан.
3. Калачев П. В. Яскиз. 
А. Лрчимоев •• »
5. Топоев К. С. •• ••
6. Воргояков Е. Т .• ••
7. М аркин Ф . Н. Бограп 
а  Ярбус Ф. М . Черногорка 
9. О льш евский ’ К. С. Сарала

. 10. Перш акова Ф . В. Е»ея
11. Калинов Е. Т. Таштып
12. Таганов М. М. 'Черногорка

О Б К О М  В К П (б )

они взяли 
защищать

на себя обязательства 
мир против зпхнатпичо-

иенных инструментом борьбы • за 
мир и Европе.

По-большевистски иронодн м 
жизнь решения VII конгресса Ком 
интерна, компартии Франции сти
ли подлинным организатором и 
вождем общенародного антифаши
стского фронта. В новый нарла 
мент ио еще не совсем полным 
сведениям избраны 72 коммунн 
стнческнх депутата. На прошлых 
ныборах 1932 года компартии про 
пела в парламент всего <0 депу
татов. Таким образом француз 
скан компартия, благодари белил 
потной борьбе против фашизма, за 
интересы пролетариата, всех тру 
дящнхея, благодаря умелой такти 
ко народного фронта в восемь с 
лишним раз увеличила число «ио 
нх мандатов.

Победа компартии иилнетси сии

днем. В Париже, п также в денар 
таменте Соны—сердце Франции— 
компартия промела больше депута 
тов. чем все остальные партии 
вместе взятые. В этой централь 
ной промышленной о б л а о г и 
Франции избраны 32 коммуниста. 
Всего по этой области избрано 60 
денутатон. Приблизительно такие 
же результаты имеет компартии в 
ряде других промышленных рано 
нал Франции.

Выборы во Франции нанесли 
удар не только ио французскому, 
iio и но исему международному фа 
пишу. Победы народного фронта 
во Франции еще больше ноиыша 
ют боевую готовность трудящихся 
масс как Франции, так и всех ка 
виталистических стран для борь 
бы, а также окончательного раз 
грома фашизма, поджигателей вой 
ны. (Тасс).

ОДНОДНЕВНЫЙ СБОР 
ВОЕННООБЯЗАННЫХ 
В ЧЕРНОГОРНЕ

Однодневный сбор военнооомдш 
ных проведен 6 мая в городе Че» 
вогорске.

В сборе привяло участие г.вмпе 
1200 человек.

Во время сбора щюиедоиы тен 
ретнческие и тактические ВООСЯЯ*
занятия и поле.

Ответ, редактор И. Кавмун.

Минусинской М ГК ПО урожайп*
, сти для ПОСТОЯННОЙ
Киото а АГОПиПМ

работы ТрВ- 
С предложе-

u ju iu ii ги I и н и ш  пнями обра
щаться в г. Минусинск, ул. Обор» 
ны. д. №  47

Абаканская база „Т А Б А К С Ы Р Ь Е “ 
производит

продажу табачной п ы л и
(мелочи) для мойки скота. Пыль 
высокого качества, содержит болъ 
шой процент неготина. Нефгя- 

I нам №  9

П о л о ж е н и е  в  А д д и с - А б е б е

Очередное занятие 
литературного кр уж ка

состоится 11 мая с. г. Тема за 
нятнй,— разбор произведений Ко 
бякова. Прислашается актив.Чле 
нам кружка присутствие обя 
зательно.
Руководитель круж ка  Д У Б О В .

Английская печать сообщает, 
что передовые посты итальянских 
войск 3 мая находились в окрест 
ностях столицы Абиссинии, Аддпс 
Абебы. Встуилоиио итальянских 
иойск в город ожидается 4 мая. 
В Аддис-Абебе продолжаются по 
громы, город охвачен пламенем, 
убито 24 европейца. Погромы рас
пространились на другие пункты, 
расположенные по железной доро 
го Адднс-Абоба-Джибутн.

Сообщается о тяжелом ноложо 
пни французской миссии, которая 
подвергалась нападению и нынуж 
дона была обороняться с помощью 
пулеметов. Французские власти ре 
шили, послать две роты Сенегаль 
ских стрелков в Аддис-Абебу для 
охраны вокзала. •

банды в Аддис-Абебе обстрела 
нают американскую миссию. Вмст 
ролами серьезно ранены двое абис 
синцев—служащих миссии. Амери 
канский посланник в Аддис-Абебе 
Ангерт обратнлоя но радио к госу 
дарственному департаменту (мини
стерство иностранных дел) с. 
просьбой снестись с Лондоном и 
просить, чтобы английская динло 
матическая миссия в Аддис-Абебе 
послала войска для защиты терри 
тории американской дипломатичо 
ской миссии.

Английские газеты указывают, 
что император выиуждон был но 
кинуть Абиссинию нслодствии ро 
ста повстанческого двнжопня и 
разногласий с вождями племен.

(Тасс).

в Аддис-АбебуВступление итальянских войск
Английское телеграфное агонст-1 от английского посланника в Ад- 

ство «Рейтер» неродает, что со-1 дис-Абобе, пятого мая в Аддис- 
гласио получепиой мииистерством Абебу вступила большая колонна
иностранных дел радиограммы итальянских войск, (lacci.

Заявление германского 
министра Франка 
о деле Тельмана

На устроенном в Берлине сою- 
з и иностранных журналистов ве 
черо главо фашистской юстиции 
министру Франку был задан воп
рос о судьбе Тельмана. Франк за
явил:

-—«Процесс Тельмана состоится 
тогда, когда си* б' тет достаточно 
подготовлен». Далее Франк сказал, 
что «Тельмана будут судить в со 
ответствии с германским законода 
тольством и, что нроцосс будет 
«историческим». Но словам Фран
ка. Тельман должен нести ответ
ственность за подстрекательстве 
к гражданской войне до прихода 

I Гитлера к власти.
На вопрос одного из иностран

ных журналистов —  состоится ли 
процесс Тельмана в этом году? 

.Франк ответил, что точного срока 
он назван, во может в что вооб
ще это является внутрнпотомст- 
вонним делом, в которые иност
ранным журиалнетам не следует 
вмешиваться. ‘ (Тасс).

АБАНАНСНАЯ М Е Ж Р А Й Б А З А
Красноярского Крайпотребсоюз*1 
по постановлению Крайпотреб- 
союза от 9-го апреля 1936 год*

л и к в и д и р у е т с я
Прием претензий производите* 
ликвидкомом до 20-го мая 1936 г., 
после этого срока никакие пре
тензии приниматься не будут. 
Город Абакан, Вокзальная улынп 
№ 41.

ЛИКВИДНОМ

Т И П О Г Р А Ф И И
Т Р Е Б У Ю Т С Я
О ПЫТНЫЙ ЛИНОТИПИСТ и
корректоры  на х акасско м  
и р усском  я зы ках . 
О бращ аться  в ч а сы  ааня- 
тий к  директору ти погр а 
фии.

ДИРЕКЦИЯ

Упся. сбплмт 59. Т. 6757 3. 9 W  
Типогр. Хаккестпрожа г. А в в я и

Проютарии всох стран, соединяйтесь!

сводсим
ХАКАССНЯ

№  вешнем севе дорог ком ы й юс!

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА И ОБЛПРОФСОВЕТА

Гоп ИЗЛОМИВ Б-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц е н а  н о м е р а —5 и оп .____

ВОТ ЧЕМ ДОЛЖНЫ ПРОНИКНУТЬСЯ ВСЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ, ВЕСЬ КОЛХОЗНЫЙ АКТИВ

С е к р е т а р ь  к р а й к о м а  В К П ( б )  
т .  А к у л и н у ш к и н  в  Х а к а с с и и

6 мая в Хакассию приехап сек 
ретарь крайкома ВКП(б) тов.

Первыми в районе 
з а к о н ч и л и  с е в

Ns 54 (913) 9 мая 1936 г.

ВЫРАВНЯТЬ ФРОНТ 
ПОСЕВНЫХ РАБОТ

роириитиЙ в'Орган иза нин маочитн 
работы с колхозниками, (а, кста
ти сказать, и с детьми колхозни
ков) чего не удосужились сделать | 
и других районах.

Войскнй райком более конкрет- I 
но руководит колхозами, зна<*т хо- j 
ропю полои;ение в каждом из них 
в отдельности. Нто и выделяет 
Пейский район, несмотря на суще 

количества колхозов области. При стнуинцие еще недостатки в кол* 
•том надо иметь ввиду, что в Г»ог хозах. от других райоиои ооласти. 
радском районе нз 10 колхозов не Ксли бейиы нонысят качество сио 
приступили к оо ну 18. а но Таш- ею руководства, они смогут запое

...—- вать первенство в севе не только
но области, но и в крае.

Ход развертывания массовою « е 
на по области вызывает большую 
тревогу.

Иа 5 мая план весеннего 
колхозами и единоличниками 
полней только на 24.2 нроц.. 
не прошлого года на 11,8 
На ато же число 54 колхоза 
ие приступили к севу, ато состав
ляет почти одну Четверть всего

сева 
ВЫ- 

мень 
И poll, 

еще

Первым в Усть-Мбаканском ; 
районе закончил сев зерно-1 
вых культур (пшеницы, овса 
и ячменя) колхоз .Допой за
суха". На <» мая этим колхо
зом посеяно 261 га к плану 
в 257 га.
С первых дней мая бригады 

колхоза приступили к паро* 
заготовкам. На 6 мая было 
вспахана под пары площадь 
в 10 гектаров.

Председатель колхоза Суда^

Дну
линушкии. В этот же день тов. 
Акулинушкин. вместе с секрзта- 
рем обкома ВКП(б) т. Сизых, вы
ехал в Асиизский райс.ч.

Тоз. Акулинушкин подробно оз
накомился с работой полеводче*

I сиой бригады иолхоза «.Комин* 
терн», Бельтырсного сельсовета. 
Проверив качество сева т. Аиули-

т. Акулинушиин указал в колхо
зах им. Калинина и «1 мая».

При наличии в Асиизсиой МТС 
61 трантора СТЗ и трех тракто
ров ЧТЗ с начала полевых работ 
транторный парк, в переводе на 
мягиую пахоту, выработал всего 
3000 гектар. Это всирыло совер
шенно неудовлетворительную рабо 
ту МТС и массовое невыполнение 
норм выработки. Тов. Анулинуш-

I нушкин обнаружил, что бригада иин потребовал решительного улуч 
траиторной ссялной производит го шения руиоводства работой трак- 

_! сев повторно на участие, где уже торов со стороны диреитора МТС 
ков, бригадир полеводческой. gb|mt высеяны семена. Каи оназа- тов. Красильникова, 
бригады Ьлохин, бригадир лось зт0 грубейшее нарушение аг 7 мая т. Акулинушиин выехал 
тракторной бригады Евдоки-] ротехники было вызвано тем. что на Черногорский руднии, посетив
M6HKQ.

радеком районе нз 10 
приступили к оспу IS. 
тынскому району из 32 не иристу 
пили к севу 20 колхозов. И прош 
юм году иа ато число пе оыло ни 
много колхоза, не развернувшего 
массовый сев.

Обращает на себя внимание п ( 
пестрота н темпах сева но райо-. 
нАм. Пейский район выполнил 
план на 44.3 проц.. Аскизский— 
i i 3fi,ft проц.. У-Абаканский—на 
20,(> проц., Ширинский — 12,0 
ярон.. а неиос|юдстиенио гранича- 
иий с ним Саралинский район 
■лай выполнил только на 2.4 про 
■ента.

\\ чем причина такого положе
ния?

Глубоко заблуждаются те. кто 
■ытается опоздание с развертыва- 
■ием сева оо лепить переменчивой 
весенней погодой. Также решитель 
ю  надо отбросить и увертливые 
Х Ы.П5И на то. что в нынешнем го 
iy не проводится сверхранний сев.
Не в этом дело, в ио здесь надо 
■скать причины затяжки сева.

Главное заключается в плохой 
•ргаинзапин сева, в слабом руко
водстве колхозами, в фактах мас
сового нарушении устава колхо
зов, в неудовлетворительной поста 
юнко массовой работы в брига
дах. Именно на ато указали в < во- 
лм постановлении от 7 апреля 
крайком и крайисполком, нредупре 
в и it областные и районные орга
низации, что качество руководства 
колхозами неизбежно отразится на 
качестве и темпах несенного сева. 
Крайком и крайисполком тробова-j от; 
»н немедленного устранения обна-

в к о л х о з е  „ХЫ ЗЫ Л ЧЫЛТЫС“
не выполняют треОовакин упава

Ас

Г.озьмем два плохо сеющих рано 
на. Ширинский и Саралинский. 
Даже в таком сравнении видна 
разница руководства колхозами. 
Климатические условия районов 
одинаковые. Иренмущестно сара* 
линцев В Том. ЧТО они имеют 
МТС. однако Ширинский район в 
проведения iVlia вдет впереди их. 
Доле тут опять таки в том. что 
Саралинский райком совершенно 
плохо руководит колхозами. 15 рай 
коме партии (секретарь топ. Дел не 
сии) ие знают действительного по 
ложеиия в колхозах, не знают, 
как прошло распределение семен
ной ссуды, в каком положении 
тягло, готовность к сову отдель
ных бригад. Работники райкома 
редко бывают в колхозах.

Таков же стиль руководства и 
со стороны Иракской М П . Дирек
тор МТС тов. Зверев предпочитает 
отсижнватьси у себя в конторе, 
чем бывать в колхозах.

Все вти недостатки в руководст 
ве приводят к тому.что во многих 
колхозах плохо поставлена массо
вая работа, социалистическое, сирен 
новянне за перевыполнение норм 
не организовано, нет необходимого 
внимания к работе стахановцев и 
ударников, на многих тракторах в 
Хакасской и Аскизской МП не вы 
ПОЛ II я юте и нормы.

«Правда» в редакционной ста* 
I тьо. в номере от I мая указыва- 

Разговпры о погоде стали
немедленного устранения ооиа-! кое-где прикрытием самотека, ими 

ружейных недостатков в руковод-  ̂склонны об менять все в вея, не 
ство колхозами. замечая недостатков руководства».

Бейский район идет впереди в Нто целиком относится к болыпнн 
«еве не потому, что тут погода ству районов нашей области. Нз 
«лучше», чем в Аекизеком районе,i этого положения райкомы партии 
я потому, что Бейский райком и и парторганизации должны еде- 
парторганизация лучше других ра лать для себя соответствующие 
ботали и работают с колхозным выводы, помнить, что «дорог каж- 
актпвом. сумели провести ряд ме- дый день в час».

Включились в соревнование
Между тракторными отрядами 

Хакасской МТС организовано соре
внование на лучшее проведение 
посевной и летних работ. Сейчас 
заключены договоры. Большинство 
отрядов взяло па себя обязатель
ство выработать на трактор за 
сезон 800-000 га, сэкономить го
рючего 10 проц. к плану, подгото
вить трактористов из колхозни
ков, работающих на прицепе по 
2-3 человека.

Многие трактористы заключили 
между собой индивидуальные соц
договоры. Трактористы Аткнин 
Петр, Йещурепко Григорий, Боро
дин А., Аткнин Паиол, Доможа- 
ков Т., Сустугашев Макар и дру
гие, всего 12 человек, взяли на 
себя обязательство выработать на 
трактор за сезон 1000 га и по
лучит!. право участвя на краевом 
«•лоте трактористов, стахановцев 
едва.

Это обязательство отдельные 
трактористы, как например, тов.

Аткнин Петр, участник всесоюзно
го совещания трактористов, выпо
лняет на деле. .11а севе Аткнин, 
вместо нормы К» га, дает 25 в 
больше гектаров. Трактористы Мо- 
щурепко Григорий —  от 23 до 
25 га. Тракторист Дреппых дал ио 
сову рекордную норму —  36 га 
за смену.

Но есть и такие трактористы, с 
работой у которых дело поставле
но плохо. Тракторный отряд, ра
ботающий в колхозе им. Красной 
армии, систематически но выпол
няет норму, выработки, допускает 
большой перерасход горючего и 
частые поломки. Это есть и в от
ряде, работающем в Болоярском 
колхозе «Первое

II колхозе Хызыл Чылтые 
кнзекого района, сменилось .» 
председатели. Новый председатель 
колхоза Мильтрекон Квграф плохо 
руководит хозяйством. Подготовка 
к посевной н|и1ведена плохо. Толь
ко тогда, когда колхоз начал вы- 
••зжать н ноле, Мильтрекон хна *| 
тнлеи. что у него нет сеялок. На
чали искать п в результате с 17 
до 23 апреля колхоз не произво
дил сев. Только 23 апреля пред. 
правления добился сенлки и то. 
ко1да начали нроводигь сев с обе
да 23 апреля. трактор в тет 
день на 24 днеконой сеялке шее- 
ял всего к гектар, трактор рабо
тал е большими остановками. Ис
ли трактор такими жо темпами 
будет и дальше работать, то кол
хоз не засеет 173 га в останшне* 
ся 7 дней.

К no.ieiirtl стане нет отдельной 
комнаты для деиушек и женщин. 
(Нш помещаются н одной общей 
комнате. Там теснота, коек похва
тает. Кухарка Чебодаена Т. не 
имеет халата. Иодет себя очень 
неопрятно. Посуды в столовой, 
Кроме одного бокала н деренян- 
НЫХ ложек, нет.

Пранлепне колхоза не выписы
вает никаких газет и журналов.1 
Среди колхозников их выписывает, 
ся единицами. Бригада в поле со! 
вершении лишена газет. Читки и 
беседы не проводятся.

Не все колхзникн имеют пред
ставление о сталинском уставе 
сельхозартели. Предколхоза сам 
плохо ориентируется в нем, а хо
зяйственник совсем его не зна
ет.

Многие колхозники не знают так 
же, кто такой Алексей Стаханон, 
а также орденоносцев нашей об
ласти.

Колхоз до сих пор еще не про
извел расчеты но трудодням кол
хозникам за 1035 год. Такой за
долженности насчитывается 4250 
рублей.

Кроме того колхоз 
брал скот в колхозе 
ря>,
тнл за него. Задолженность эта вы 
ражаотси в 11580 рублей.

Колхозу «Хызыл - Чылтые» дол 
жим н такие организации, как 
леспромхоз Арбатского участка, ко 
торый не оплатил за лесозаготов
ки 1381 руб., бокязолото Ьалак- 
, чниского рудника должен за пере
возку— 300 рублей, маслозавод за 

! молоко 273 рубля. Бывший пред
колхоза Токмашев Г. А. должен

шахту № 7 и спускался в забои 
шахты N? 3. Вечером на общеруд
ничном партсобрании в прениях 
по докладу управляющего рудни
ком т. Мищенко о ходе угледобы
чи с большой речью выступил 
тов. Акулинушиин, уипзавший на

“  Чер

первый раз сев провог.игм с поки 
женной нормой высева.

В полеводческой бригаде нолхо- 
за «Путь к социализму», У*Есин 
сиьго сельсовета, т. Акулинушкин 
вскрыл недоброкачественный поссв 
зерна в пыль на 30 га. Сеяли ие . .

I отремонтированной ссялной. в ре- иоренные недостатии в работе 
зультате чего местами зерно высы ногорсиой парторганизации в ее 
палось кучками до килограмма ве руководстве стахановским движе- 
сом нием, постановке партийно-массо-

В иолхозе «Хызыл Алба» т. Аиу вой работы. Подробное изложение 
линушиин уназал на неправиль- выступления тов. Акулинушкина 
ную организацию бороньбы, когда иа партсобрании будет дано допол
на одном участие 12 борпч борони нительио.
ли от 36 и выше следов. На ряд j 8 мая т. Акулинушкин выехал
недостатков в организации сева из Хакассии.

— у.... -—— в  ———* —

Т р и б ун а  с т а х а н о в ц а

ШРЕЛОВАЯ’ ОВШФЕРМА
Нам. работникам животновод I 

етва, — заявил тов. Кунчигон в 
беседе с ним. Надо равняться 
но орденоносцам - передовикам об 
ласти. Брать с них пример, что, 
н е т  и как надо делать, чтобы 
с честью выполнить то. чему учит 
нас шипа партия, наш любимые 
вождь и учитель товарищ (талии.

Филипп Гаврилович Куичигнн—  
член Утинского колхоза «Повста
нец». Oir подробно рассказал нам 
н беседе о своей работе. Прошла 
7 лет, как он работает на овцевод 
спи*. Два года был старшим чаба
ном. II вот уже лет заведую 
шим овшчюдческе - товарной фер 
м»;й. Его работу дополняют харак
теристики правления колхоза. Го
ворят они о тем. что за самгиггвер 
жевность и преданность колхозно 
му делу Филипп Гаврилович иремн 
руетси ежегодно.

В 1034 г. 
> Красиая за

Из бесед дальше выяснились и 
плоды его работы. Так на ферме v 
Кунчнгина 203? овец. Ио упитан
ности. эте лучшие овны в районе. 
Когда шла речь об этом, Фи
липп Гаврилович счел нуж - 
ным д о б а в и т ь от е«н»я. 
— У нас и колхозе —  сказал он 
сейчас но всох бригадах недо
стает кормов, а у меня их хватит 
с остатком до самых выпасов. Да, 
почти четыре сотал центнеров од
ной* сена и дал взаймы нолевым 
бригадам. Получил же и прошлом 
году немного больше половины к 
плану.

—  Большое дело. окот. К нему 
мы, —  рассказывает Купчигин — 
подготовились так. Всего на на-

колхозе «Первое мая*. 28 апреля рублей 
тракторист Архвиов А. работал па
тракторе боз масла, выплавил под- Все эти колхозные денежки пла
шиппик н трактор простоял оме- вают и никто в районе до сих 
ну. Тракторист Константинов ело- пор ие принял решительных чур
мал сеялку и 2 дпп не работал. 

Михайлов.

шей ферме 1200 маток. Все они
Аскизского района и нозанла ®ыли (,лУч°иы с баранами «рам

булье» и «прекос». К  кошарам па
время окота подвезли 300 центне
ров сена, продезинфицировали
все помещения, в кошаре, предо
значенпой для окота устроили
80 клеток, одну маткевозку, npim^
тенили 5 фонарей и 2 лампы. 0<'ю
спсчи.ш себя на все время окота
керосином.

Установили ночное дежурство. 
Для этого выделили два. чел., из 
числа надежных и проверенных 
колхозников. Обязанности между 
ними распределили так. Один дол
жен следить за тем, чтобы во вро 
мн окота матка но задавила ягпен 
ка, и проиоднп. отбивку от отары

cpa.iv после. тх»го, как окетитси 
матка, обмыть вымя, обстричь воло 
еы, обтереп. ого чистым нолот*‘И- 
цом. сдолап. массаж. Кроме ухода 
аа выменем овец, этот человек обя 
зав вес Tlf и ПОЧШЮ Де,ку|ИТВО.

Поело <нитц | иро,̂ лжал 
T ixifi parcKjLt Филипп Гаврилович*,— 

мы овцематок сгруппируем в так 
пааышемые. (чшмавы по 20 - 25 
голов. Череп первые пять дпей поо 
ло этого, каждый сакман увелпчи 
иаотен до 50 голой. Это дает нам 
возможность но время в правиль
но приводить сортировку, выделяя 
отдельно слабых от ’здощшы.х. ,а 
так же и таких маток, которые те 
ряют своих ягнят. Так мы готови
лись к окоту, так обстоит у нас дело 
г проведением окотной кампании.

Что касается молокосдачи, то 
применяя ночную пастьбу, мы 
сможем свой план в 03,75 центе 
ра выполнить досрочно —  в один 
носин. Наша оснониан задача 
заявил в заключенно беседы т. Ку 
пчпгии. —  п|к»вести на отличи » 
метизацию наших овец. Четы|»е 
года тому irtiaiu у нас было 5(H) 
груГилш рстных 01ЮЦ и нп одной ме 
тненой. Сейчас мы имеем уже 570 
голов ним; породы «рамбулье* и
«нрекое».

—  На - дннх мы проработали 
«•брашевие орденоносцев к колхг.3- 
пикам области. Вся наша бригада 
решила, не покладая рук, Гюроться 
за обязательства, взятые па себя 
переде штамп животноводства. По- 
лучнп. 120 нгият от 100 маток, за 
дача вполне выполнимая и втого 
мы но что бы те нн стало добьем 
СИ.

Опыт передовиков учит нас то
му. чтебы от одного окота овец ь 
год певейт к трем окотам в два 
года. Овна после случки до окота 
ходит 5 месяцев, получается: если 
провести случку овец в марте, те 
к теле будет окот. Через четыре 
месяца, в декабре проводи нторую 
случку, а затем третью в марте 
следующего года. Вот вам п три 
окота в два года. Никакого тут 
чуда пет.

к погашению этой задолженности глубоко суягных овец. На долю, вто 
Баланчин, Конов рого человека надает пбизаг ччи

Всо. что рассказал т. Купчигин.
—  руководитель передовой фермы,
— говорит об огромных возможно 
стих, заложенных и колхозном 
производстве, о путях к новым по 
бедам на Франте зкипотноводста.

Вменив.
Есйскиц район.



Комсомолец должен 
хорошо знать 

решения X  с'езд а ВЛКСМ

30 апреля бюро Воградского ГК 
ВКП(б) на своем заседании приня 
до |и‘шение о необходимости глу 
бокой проработки среди комсомоль 
цен района рттепий X Всесоюзно 
го с езда ВЛКГМ. особеппо доклад 
тов. Косарева, новую программу и 
угтав комсомол».

Иа этом же заседании бюро сек 
ретарь РК ВЛКГМ тов. Тюльков 
аяииил. что райком партии напрас i 
но беспокоится о проработке ре 
шеннй X с’езда комсомола, так 
как РК ВЛКГМ все сделал сам, ре 
шення проработаны во всех орга 
низаииих комсомола района.

На самом деле о решениях 
X г‘езда комсомола чало кто знп 
1Уг. РК ВЛКСМ ограничился тем, 
что «проработал* доклад топ. Ко 
варева путем читкн его из галет, 
причем число присутствующих ном 
гомольпев па этих собраниях го 
гтапляло 30-40 проц. общего со 
става оргапюапии. Понятно, что 
такая проработка решений с езда 
ничего не дает.

Бюро РК ВК1Ц6) выделило из 
райпартакпша в помощь комсомо 
лу необходимое количество людей 
и обязало н\ организовать в пер 
вичныч комсомольских оргаиизаци 
нч колхозон н совхозов глубокую 
проработку доклада Ttiv. Косарева, 
новой программы и устава комсомо 
ла. Кроме того решено созвать 
ирн ГК ВКП(б) совещание партор 
гои в комсомольского актива, на 
котором проработать материалы 
X Всесоюзного с езда ВЛКСМ.

Боградский.

Устав Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи

Принят X  с'ездом ВЛКСМ (11-21 апреля 1936 г.)
tiu !■> ..-г. iiiwwiiiUiVi'l ii ми I' tlTlt'fll.lH.lllPt-V It J Itiillltiu- i.h UriMIOUPIMUl HI! Ml.il» ll.'l IIIIVВЛКСМ является одним из от

рядов Коммунистического интерна
ционала молодежи, признает его 
программу и устав, выполпяет его 
решения и активно участвует в 
его работе.

В.1КСМ примыкает к ПКП(б), 
является ее резервом и помощни
ком. Под руководствоч большеви
стской партии ВЛКСМ воспитыва
ет молодежь в духе коммунизма, 
сплачивает ее вокруг советской 
власти.

ВЛКСМ является массовой бес
партийной организацией. соединя
ющей в своих рядах широкие слои 
передовой, политически грачотпиП 
трудящейся молодежи города и де
ревни. Следуя боевым традициям 
большевизма, комсомол силен сво
ей идейпой убежденностью и пре 
давностью партии Ленина — Ста
лина. Какое бы то ни было (ff- 
ступленне от программы ВЛКСМ

несовместимо с преиыванием в 
комсомоле.

ВЛКСМ требует от своих чле
нов настойчивой и неустанной 
борьбы за осуществление гене
ральной линии партии большеви
ков. Члены ВЛКСМ обязаны всеми 
силами укреплять советский строй, 
укреплять советскую промышлен
ность и транспорт, колхозы п сои- 
хозы. вести непримиримую борьбу 
с классовым врагом и оппортунис
тами всех мастей, давать беспо
щадный отпор всяким попыткам 
противопоставления комсомола пар 
тин большевиков, укреплять брат
ски»' интернациональные отноше
ния между трудяшичнеи всех на
циональностей СССР п пролетари
ями всех стран.

Комсомолец считает для себя ве
личайшей честмо стать членом 
ВКП(б) и всей своей деятель
ностью и учебой подготавливает 
себя к вступлению в ее рады.

I. Вопрос оо исключении ил 
комсомола решается общим собра
нном той первичной организации 
комсомола, члепом или кандидатом 
Которой данное лицо состоит, и ут 
передается бюро райкома ИЛИ гор
кома комсомола.

мые на них обязанности.
Кандидаты принимают участие « 

собраниях с праном совещательно
го голоса, но не могут выбирать 
н быть избранными в руководя
щие органы союза.

8. Кандидаты в члены ВЛКСМ 
подчиняются всем постановлениям 
сонма и выполняют все иозлагае* членами ВЛКСМ.

Кандидаты в члены ВЛКСМ пла
тят членские взносы наравне г

I I .  Об организационном строении комсомола

I  0  члена)  и к а н д и д а т а х  ВЛКСМ и И1 обязанностях

ПО СЛЕДАМ НАШИХ МАТЕРИАЛОВ

„Языком, 
как на гуслях  

играют
II ответ на эту статью, поме

щенную в газет»* «Советская Ха 
кассия» г. номер1 37 от главного 
инженера Кузбассугля тов. Строи 
лова поступило письмо главному 
инженеру Черногорского рудника 
тов. Ольвовскому н редакции га 
зеты. В письме говорится, что га 
зета совершенно правильно ста 
вит вопросы об отсутствии иа 
стоящих условий для работы ста 
хаиовцеп и о значительном ледо 
выполнении новых норм ныработ 
ки основными угольными ирофес 
спичи.

Па Черногорке до сих нор ие ор 
ганнзоваи ежедневный контроль 
ла десятниками и начальниками 
участкон. допускающими массовое 
невыполнение норм. До с.нх нор 
нет анализа причин атого, нет 
борьбы за правильную организа 
цию труда и подготовку рабочего 
места. В результате в апреле не 
было резкого улучшения с выпол 
пением норм выработки, что явля 
стсн показателем существующей 
организации труда. Так. ианрп 
мер. с I но 15 апреля из числа 
всех подземных рабочих не выпол 
пили новые нормы выработки 
36,3 проц.

Исходи из материалов газеты 
тов. Строило» предложил лично 
главному инженеру рудника гов. 
Ольвовскому заняться вопросом 
выполнении норм выработки, про 
верить и улучшить условия рабо 
ты стахановцев, просмотреть пер 
личную документацию (рапорта, за 
меры, наряды), проверить работу 
начальников участков и десятин 
ков, обязан руководство шахт еже 
дпонно наблюдать за выполнением 
норм, изучить причины их пены 
полпенни и добиться немедленной 
ликвидации атого позорного явло 
нин.

Кузбасоуголь обязал рудоунран 
ленке разработать необходимые ме 
ронрнятии но немедленному устра 
пению всех отмеченных недостат 
ков в организации работ и пред 
ставить к 15 мал с. г. п трест 
данные о проведенных мероприя 
тиях ■ достигнутых результатах.

1. Членом ВЛКСМ считается вся- 
кии принятый в ряды КОМСОМОЛ I в 
возрасте от 15 ДО 24 лет. призна
ющий программу и устав союза,; 
работающий в одной нл его ор!а-( 
низации, подчиняющийся всем по
становлениям ВЛКСМ и уилачива-1 
ющнй членские взносы.

Примечание. Члены ВЛКСМ, 
достигшие 26-летнего возраста, 
могут оставаться в организации 
с правом совещательного голо
са, а в случае их избрания в 
руководящие органы за ними 
сохраняется право решающего 
голоса.
2. Члены ВЛКСМ обязаны:
а) изучать труды Маркса, Эн

гельса, Ленина. Сталина н раз'ис
пить маркснстско - ленинское уче. 
ние широким массам молодежи;

0) выполнять решении партии 
большевиков и комсомола и актив
но участвовать в политической 
жизни страны:

в) показывать пример социали
стического отношения к труду, зо
рко охранять социалистическую 
собственность, бороться с пьянст
вом, хулиганством, с остатками 
религиозных предрассудков, с не
товарищеским отношением к жен
щине:

г) овладевать знаниями, куль
турой. наукой, техникой;

д) изучать военное дело, быть 
беззаветно преданным великой со
циалистической родине н быть го
товым отдать для нее нее свои си 
лы, а если понадобится. —  и 
жизнь:

о) решительно бороться с на
рушениями революционной закон
ности и порядка;

ж) активно участвовать в рабо
те комсомольской организации, ак
куратно посещать комсомольские 
собрании, быстро и точно выпол
нять задания организации, доводя 
всякое начатое дело до конца.

3. В члены комсомола принима
ется передовая, проворенная, пре
данная советской власти молодежь 

0)13 среды рабочих, крестьян и слу
жащих.

It том случае, если желающий 
вступить в ряды комсомола еще 
недостаточно подготовлен для при
нятия его в члены ВЛКСМ, он при 
н и мается кандидатом сроком на ii 
месяцев. Кандидатский стаж уста
навливается для того, чтобы же
лающий вступить в комсомол под
готовился к этому, ознакомился с 
программой н уставом ВЛКСМ и 
ликвидировал свою политическую 
пеграмотпость. Прием в комсомол 
производятся в индивидуальном 
порядке:

а) Принимаемые в члены или 
кандидаты ВЛКСМ иредстапляют 
рекомендации двух членов комсо
мола с годичным стажем или од
ного члена партии.

Рекомендации проверяются че- 
стныч комитетом комсомола обя
зательно до обсуждения вопрос» о 
приеме.

Рекомендующие несут ответст
венность за рекомендуемого, под
вергаясь в случае необоснованных 
рекомендаций, союзному взыска
нии! вплоть до исключения из ком
сомола.

61 Приему в комсомол должна 
предшествовать предварительная 
проверка основных данных, сооб
щаемых о себе вступающим, и 
вопрос о приеме рассматриваетеи 
комитетом первичной комсомольс
кой организации, решается общим 
собранием иерничпой организации 
п вступает в силу по утвержде
нии бюро райкома илн горкома 
комсомола.

Стаж членов и кандидатов 
ВЛКГМ исчисляется со дня реше
ния о приеме общим собранием 
соответствующей первичной ком
сомольской организации.

в) При переводе из кандидатов 
в члены комсомольские организа
ции должны проверить подготов
ленность данного кандидата к 
вступлению его в члены комсомо
ла. В случае, если кандидат ие 
проявил себя, как достойный зва
нии члена ленинского комсомола, 
организация имеет право продлить 
ему кандидатский стаж или ис
ключить его из числа кандидатов.

4. Члены и кандидаты ВЛКСМ 
при переходе нз одиой организа
ции г. другую зачисляются в сос
тав последней лишь но пред’явле- 
нин членского комсомольского би
лета и личной карточки с отмет
кой о снятии с учета.

5. Комсомольские организации 
должны контролировать своевре
менную уплату членами и канди
датами комсомола членских взно
сов, в каждом отдельном случае 
выяснять причины несвоевремен
ной уплаты.

О членах и кандидатах комсомо
ла, п течение 3 месяцев но упла
тивших членских взносов, ставит
ся вопрос па обсуждение первич
ной организации о пребывании их 
в рядах ВЛКСМ.

О. Комсомольские организации 
должны очищать свои ряды от 
враждебных элементов, двурушнн- 
кон, парунштелей железной дис
циплины комсомола, морально раз
ложившихся. шкурников, карьери
стов.

'.I. Руководящим принципом ор
ганизационного строения комсомо
ла является демократический цен
трализм, что означает:

а) выборность всех руководи-1 
щпх органон комсомола сверху до 
низу; j

б) периодическую отчетность ко 
мсомольских органов перед своими 
комсомольскими организациями;

в) строгую комсомольскую дис
циплину и подчинение менынинст 
ва большинству;

г) безусловную обязательность i«* 
Uloний высших комсомольских ор
ганов для низших и для всех чле
нов комсомола.

1(1. Комсомол стронтсн на осно
вах демократического централизма 
но территориально - нронзподст- 
веиному признаку: комитет (тер
риториальной организации) янляет 
ся высшим органом для всех орга
низаций (территориальных), входя 
ших в этот район; организации, 
обслуживающие целую отрасль 
производства или управления (тра
нспорт, гражданская авиации и 
пр.), считаются высшими но отно 
шонию ко всем организациям ком 
со.чола данной отрасли.

11. Схеча организации комсомо
ла следующая:

а) территория СССР — нсесоюз 
иий с’езд —  ЦК ВЛКСМ.

б) области, кран и республики 
— областные, краевые конферен
ции, с'елды комсомола нацоеспуб- 
лик — обкомы, крайкомы. ЦК ком 
елмола нацреспублик;

в) города, районы — городские, 
районные конференции — город
ские, районные комитеты:

г) предприятия, селении, колхо
зы, МТС, красноармейские части, 
учреждения, школы —  общие соб
рания — комсомольские комитеты 
(комитет комсомола завода, коми
тет комсомола фабрики, комитет 
комсомола вуза н т. д.).

Г/. Порядок подчинения и отче 
тпости от высшей инстанции к 
низшей следующий: всесоюзный 
с'езд —  ЦК ВЛКСМ; областная, 
краевая конференция, с'езд комсо

мола нацреснубликн — обком, 
крайком, ЦК комсомола пацреспу! 
лики: городская, районная конфв 
ренция —  городской, районный ко 
митет и т. д.

13. Каждый районный в выше
стоящий комитет комсомола име
ет свою печать по установленно
му ЦК ВЛКСМ образцу.

14. Для оргаиизашш воспитаю 
льной работы среди различных 
групп молодежи в райкомах, горка 
мах, обкомах, крайкомах и ЦК ком 
сочола нанресиублнк создаются 
соответствующие отделы н секто
ры. устанавливаемые ЦК ВЛКСМ

В ПК ВЛКСМ создаются отде
лы. секторы н советы при отделах 
по усмотрению ЦК ВЛКСМ.

15. Комсомольские организации 
создают в школах детские комму
нистические организации юных 
ииоперон имени В. И. Ленина, а к 
жактах — пионерские форпосты, 
работающие иод непосредственным 
руководством комсомола.

Для практического руководства 
работой детских коммунистических 
организации и райкомах, горко
мах, обкомах, крайкомах, ЦК ком 
сочола нацреспублик создаются от 
долы пионеров, а комитеты пер 
иичиых организаций комсомола 
для руководства отрядами и фор 
постами юных пионеров выделяю* 
вожатых из числа лучших, грамот 
пых и авторитетных комсомоль
цев.

Комсомольские организации по
могают вожатым подбирать руковв 
днтелей различных детских и пио
нерских кружков.

Комсомольские организации дол
жны повседневно заботиться о ра
боте пионеротрядов н фориостцв 
обеспечивай, совместно с профсом 
замп п органами народного просне 
щенин. организационно - матери
альную базу для работы пионер 
ских лагерей, клубов, спортплоща
док, театров, детских технических 
п туристских станций и т. д.

ЦК ВЛКСМ, обкомы, крайкомы 
и ЦК комсомола нацреспублик из
дают пионерские газеты, ‘ журналы 
и необходимую для детей литера
туру.

I I I .  О центральных организациях комсомола
10. Высшим органом комсомола 

является всесоюзный с'езд.
Очередные с’езды созываются 

не реже одного раза п 3 года. |
Чрезвычайные с’езды созывают

ся Центральным к о м и те то м  
ВЛКГМ по собственной шшцпатн-< 
не пли по требованию не менее' 
одной трети общего числа членов,! 
представленных на последнем с’ез- ] 
де комсомола.

Гозын всесоюзного с'езда и по
рядок дня об'являются ие позже 
как за полтора месяца до с'езда.

п пункте 10, организации, истре
бовавшие созыва чрезвычайною 
с’езда. имеют право создать орга
низационный комитет, пользую
щийся правами Центрального кв
интета по созыву чрезвычайною 
с’езда.

18, С’езд:
а) заслушивает и утверждает 

отчеты ЦК н Центральной ровази- 
опной комиссии;

б) пересматривает п изменяет 
программу и устав ВЛКСМ;

в) намечает общую линию раб* 
ты комсомола п очередные задачи

Чрезвычайные с’езды созывают- j сою̂  
ся в 2-месячный срок.

Норма представительства на все 
союзный с’езд устанавливается 
Центральным комитетом комсомо
ла.

17. В случае песозыва Центра
льным комитетом ВЛКСМ чрезвы
чайного с’езда в срок, указанный

г) избирает Цептральпый коми
тет ВЛКСМ п Центральную реви
зионную комиссию.

19. Центральный комитет ВЛКСМ 
и Центральная ревнзиоппая комм* 
спя избираются в составе, уста
новленном с’ездом. В случае выбн 
тии члепов Центрального комите- 

(Окончание на 3 странице).

Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи

Принят X  с’ездом ВЛКСМ  (П-21 апреля 1936 г.)
то состав пополняется из числа 
инбранпых с’ездом кандидатов в 
••рядке, определяемом с’ездом.
'20. В промежутке между всесоюз 

ними с’ездами высшим органом 
союза является Центральный ко
митет ВЛКГМ.

ЦК руководит всей работой ком 
сомола, представляет ВЛКГМ в го 
сударственных учреждениях и ор
ганизациях, назначает редакцию 
центрального органа союза — 
«Комсомольская правда» и редак
ция других изданий ЦК ВЛКСМ, 
распределяет и контролирует силы 
и средства союза.

21. Пленумы Центрального ко
митета ВЛКСМ созываются не ре
же одного раза в 4 месяца.

Кандидаты в члены ЦК комсо
мола присутствуют на звеедапнн 
алеаумов ЦК с правом совещатель 
ного голоса.

22. Пленум ЦК комсомола для 
руководства всей работой союза 
между пленумами ЦК избирает из 
«моего состава бюро ЦК и для те
кущей работы организационно - 
* споли и те. и. ного характера — сек 
ретарнат в составе, определиечоч 
ЦК. ЦК комсомола регулирно ин
формирует комсомольские органи- 
шцнн о своей работе.

23. В целях усиления работы 
комсомола на отдельных отстаю
щая участках Центральный коми-

1тет ВЛКСМ назначает комсомоль
ских организаторов, работающих 
иод его непосредственным руконод 
етвом и контролем.

24. Работой комсомольских ор
ганизации там, где имеются поли
тические отделы (СОВХОЗЫ, ВОДНЫЙ 
н жел. - дорожный транспорт, Сев 
мориуть и др.). руководят ПОМОЩ
НИКИ начальников нолнотделон по 
комсомольской работе, подбирае
мые и утверждаемые ЦК ВЛКГМ.

Помощники пач. политотделов 
по комсомолу непосредственно под 
чнняются ЦК ВЛКГМ и руководит 
ся соответствующими начальника 
чн политотделов и политуправле
ний.

25. Центральная ревизионная 
комиссии ревизует:

а) быстроту и правильность про 
хождения дел в центральных орга 
нах комсочо.1а и налаженность пи 
парата ЦК ВЛКСМ;

б) кассу и исполнение бюджета 
ЦК ВЛКСМ.

?(). В ЦК ВЛКГМ создается ко
миссия по приему и исключению 
нз комсомола, работающая под ру 
ководствоч ЦК ВЛКСМ, занимаю
щаяся разбором апелляций ио нон 
росам приема, исключении из ком 
сомола и наложении мор союзного 
взыскания

цию или с’елд комсомола нацрес- НЫЙ комипт комсомола избирает 
публики. бюро, организует и утверждает

34, Для секретарей городских и первичные комсомольские органи- 
окружных комитетов комсомола зация на предприятиях, в совхо- 
обязателен следующий партийный зад, МТ(. колхозах к школах, ру- 
н комсомольский стаж: (поводит работой всех первичных

дли рабочих стаж ВЛКГМ —  4 [организаций горем илн района.
года н ВКП(б) —  2 года.

для остальных стаж ВЛК( М - 
5 .пт и ИКЛ(б) —  3 года, 

дли секретарей районных коми
тетов комсомола: рабочих стаж 
ВЛП М 3 года н Н К В Д  —  2 
года, для остальных стаж ВЛКСМ 
—• 4 года н ВШКб) - 2 года.

Секретари городских, окружных 
и районных комитетов утвержда
ются обкомом, крайкомом или ЦК 
ЛШ М наире- публики с последую
щим утверждением ЦК ВЛК< М.

ведет учет комсомольцев, распре
деляет в проделал города и райо
на силы и средства комсомольской 
организа ции. представительству
ет в советских, хозяйсттмтшых и 
профессиональных организациях.

Городской, нужной, районный 
комитет комсомола представляет 
областному, краевому комитет). 
ЦК ЛКСМ напреслуйлики «ггчеты о 
своей деятельности в сроки и по 
форме, установленным ЦК ВЛКСМ

ПленуV РЦЮДСКОГО. окружного, 
•районного комитета созывается и*

35. Городской, окружной, район реже оттого раза в два месяца

VI. О первичных организациях к о м с о м о ла
3b. Основой комсомола являются ты первичная комсомольская орга 

первичные комсомольские органи- низации избирает комсомольский 
яапюг комитет (фабком комсомола зав-

Иеринчные комсомольские орга-! ком комсомола и т. п., сроком иа
год. а цеховая организация —  бю

IV. О краевых,  областных и республиканских организациях
комсомола

2?. Высшим органом областной,] 
vpaeuon. республиканской комсомо 
льскоИ организации является об
ластная, краевая конференции коч 
«оиола или с'езд комсомола нацрег 
■ублиьи. а в промежутках между 
ними - областной, краевой коми
тет, ЦК ЛКСМ нацресиублнкн.

I! своей деятельности они руво 
нодстнуются постановлениями все
союзных с’еддов Ленинского ком
мунистического союза молодежи н 

, ЦК ВЛКСМ.
Обкомы, крайкомы. ЦК . 1К( М 

нацреспублик отчитываются перед 
ЦК ВЛКГМ в порядке, устапавли-1 
ааеном ЦК ВЛКСМ.

28. Очередная областная, крае
вая конференция или с'езд ЛКСМ 
нацреснубликн созывается облает-: 
ным. краевым комитетом. ЦК 
ЛКСМ нацреснубликн один раз в 
полтора года, а Ч|»езвычайная — 
по решению областного, краевого , 
комитета. .ЦК ЛКСМ папреспублп- 
ки или по требованию не менее 
вдпой трети общего числа членов 
•реализаций данной области, края, 
республики.

Норма представительства на об- 
мстную. краевую конференцию, 
с'езд ЛКСМ нацреснубликн устаиа 
вливается областным, краевым ко 
«итогом. ЦК ЛКСМ нацреспубли- 
ки.

Областная, краевая конфереи- 
аия, с'езд ЛКСМ нацреснубликн за 
слушинает и обсуждает общие во 
HJHM*ы работы ВЛКСМ, заслуши
вает н утверждает отчетные док- 
<ады областного, краевого комите
та. ЦК ЛКСМ нацресиублнкн н ре 
иизнонпой комиссии, обсуждает во| 
иросы комсомольской работы в об 
ластя, крае, республике и избира-j 
ет областной, краевой комитет,; 
ЦК ЛКСМ, ревизионную комиссию 
и делегатов на всесоюзный с’езд j 
комсомола. I

20. Полистной, краевой комитет. 
ЦК ЛКСМ напреспублики назнача
ет редакции комсомольских орга
нов, работающих иод его контро- 
леч, руководит работой пижчтон* 
щнх организаций, представляет 
КОЧСОЧОЛ в партийных, советских, 
профессиональных и других орга
низациях. информирует КОМСОМОЛь 
скую организацию «"масти, края, 
республики о своей работе, расщю 
деляет в пределах своей организа
ции силы и средства комсомола.

30. Пленум областного, краево
го комитета. ЦК ЛКГМ наиреспуб 
ли ки  созывается но реже одного 
раза в 3 месяца.

31. Областной, краевой коми
тет. ЦК ЛКГМ нацреснубликн вы
деляет для текущей работы бюро.

Для секретарей обкомов, крайко 
мов и ЦК ЛКГМ нацреспублик оби 
зателен следующий партийный п 
комсомольский стаж:

для рабочих стая; ВЛКГМ 5 
лет и ВКШб) —  4 года: 
для остальных стаж ВЛКСМ 
•’» лет и ВКП(б) —  5 лет.
Примечание. Для секретарей об
комов. ЦК ЛКСМ нацреспублик. 
входящих в края и республики, 
обязателен следующий партий
ный и комсомольский стаж: 
дли рабочих ВЛКСМ —  4 года 
и ВКП(б) — 3 года, 
для остальных стаж ВЛКСМ —  
5 лет и ВКП(б) — 4 года.
32. Комсомольские организации 

национальных и других областей и 
автономных республик, входящих в 
состав краев и республик, работа
ют под руководством краевых ко
митетов. ЦК ЛКСМ пацреснублпк 
и в своей внутренней жизни руко 
водстпуются положениями, изло
женными в главе IV у с т а в а 
ВЛКСМ о краевых, областных, рос 
нубликанских организациях* комсо
мола.

орга
низации создаются на фабриках, 
заводах, в МТС-, совхозах и про- 
чих хозяйственных предприятиях, 
в колхозах, селах, учреждениях, 
вузах, школах, красноармейских 
частях н т. и. при наличии не ме 
нее т|*ех членов комсомола,

Первичные комсомо.п.ские орга
низации утверждаются районным 
или городским комитетом ВЛКСМ.

37. 1г крупных П|и*дпрннтнях, 
учреждениях, пузах, школах, кол
хозах И Т. If. С Количеством ком со 
ЧОЛЬЦОВ ОТ 100 И выше ВНУТрИ 
первичной комсомольской органи
зации. охватывающей псе предпрн 
ятие. учреждение и т. п., чогут 
быть организовать (в каждом от
дельном случае с утверждении 
райкома, горкома) комсомольские 
организации ио цехам, участкам, 
отделам, факультетам и т. н. В 
свою очередь внутри цеховых, 
участковых и т. и. организации 
могут создаваться комсомольские 
группы.

38. Для ведении текущей рабо-

ро цеховой комсомольской органи 
зацни или комсорга сроком на Я 
месяцев

J« ПерВНЧИЫХ КОМСОМОЛЬСКЯХ Ор
ганизаиинх. насчитывающих ме- 
Нее 10 членов кгчсом'*ла. комсо* 
МОЛЬСКИе Комитеты не создаются, 
а избирается сек(*етарь первичной 
организации комсомола.

В первичных комсомольских ор
ганизациях РККА избирается не 
комитет, а бюро.

В первичных комсомольских ор
ганизациях работ-л ведется, как 
правило. винчи/южденнымн от ра
боты иа производстве работника 
чи. Освобожденные работники мо
гут выделиться в наю'илео* круп
ных кочитетах первичных органи 
зацнй лишь с разрешения ПК 
ВЛК< М.

30. Для связи с местными проф 
союзными и другими общественны 
чи организациями, первичная ком 
сомольс1ми( организация вьгделиет 

•своих представителей.

VII .  О комсомольских организа циях  Красной а рмии
40. ки раоота органнзапнп 

ВЛКГМ в Красной армии является 
Неот’емлемой частью партийно - 
политической работы и проводит- 
ся иод неносредственныч рукогюд- 
стиом нолиторпиюв, В(ИЧ1НЫХ *iO- 
чнссаров и партийных органь;,а- 
цнй частей Красной нрмии.

ком. обком) н по.тнторганов РККА 
«и Имел я ютси (и'омым положением 
ЦК В.1КСМ и Полнтхираплення 
РККА.

41. Права, обязанности и рабо 
та Комсомольских организаций » 
Красной армии определяются осо-

изанмоотношенип руководящих ; "Ыч наложением ЦК Р\1КГМ и lb* 
органов комсомола (райком, rtp-1 .тнтуправлення РККА.

VII I .  Руководство па рторганизации к о м с о м о л о м
42. Всю работ)' ленинский 1 ных организаций ВЛКГМ направля 

со мол проводит под непосредствен етсл ц конпюлпруетсн соответст- 
ным руководством BKIH6). ЦК вуюшимн обла4'тнымн. краевыми, 
lUKCflf, Нилине!, руководящим 
гоном 
чинен

гани.шца должно быть гинра**- f*
К Лучшему 0сущ«7ГМе1ГВ11 |WB*
ний па|тия, к ещо сил*
чению комсомола лонртг пмртм 
(•диако, обсуждение всех воорных 
воиросов СОЮЗНОЙ Ж1ЛНИ fBo fiiX JI» 
только до принятия »ч»г:4ямгапи̂  
соответствующе^! реЩеНИЯ.

40. Строжайшее г<А(каеяве ка 
МГОМОЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ явлм«п<я
первейшей о>>язапносч1 >ю т  чл» 
н<»г. комсомола и wrex компмгол! 
ских орга>ги.ишии

Каждая комсомолыкаи органи. i 
ПНЯ. каЖД1Лй Комс<|Иолец. те* бо 
лее активный рабпшмк союза »•
ЛЖНЫ ТТЛНо. быстро И беЗТНречя!
выпелнять решения партмйижх ■ 
м»ч»'омодьскнх орга» в. К<»иса«елъ 
цы гчмзаны оГфалЦово выполиtru. 
нги-таионлАМна советского пряяи 
тмьства н указами и wex rr t  
ганок.

Члены рукгводящих оргамяв It  
McoMo.ia должны пока.чывать nt»a 
ыу железной ДИСЦКП.1ННЫ ш кол 
со моле и зорко о х р а я т  соломен 
«ол’П . н единство союза. К на{и 
шаюшнм ато требование члев,ч« 
рук* ВОДЯ1П И X КОМСОМОЛ!* и х  ОрГ4 
пев Должны примениться ь г е  иг
ры союзных взысмаякй. в п л т  и* 
нск»тюченин гз кимсомола. а пв т  
кошеимю к членам ПК 1ЙВП1 
период п кааггядзты ЦК. кежлючв 
ние из состава ЦК и как крчн 
нюю меру —  исключенио из \j\v- 
гомола. Нти взыскания могут 
б и т  палежетл лишь пленумом ю  
го юмнтета. членом которого с«« 
то ИТ Н.фушищпий диецнплмну го
к»за. илн вышеггояшни коматетои 
комсомола.

47. Пеисгюлп.чгио \\ч-ганокл* 
ИНН ВЫСШИХ ОРПШИЗ.ЩНЙ И друтме
проступки влекут .ia С4160Й: яял
'’рганизяфгй порицание и of-
вдую Перерегистрацию (рослгус*. 
организации) с санкции обкома, 
крайкома, ЦК ЛКС М надре*'оубл1  
кн; «ля отдельны* членов комсо
мола —  ю т или ю» »п i.irx пормда 
ния (постановка нл вид. выговор 
и т. п.). общественное порицание; 
Времецпие оттраненне от pVKuBu 
л и щей комсомольской работ: п<м- 
таюжка вопроса пе}»ед соответст- 
вующнин Партийными. <*wti*«mmh 
и иными организациями об отгтра 
пенни от ответственной раооты в 
атнх ц^ганизацних; исключен** 
нз комсомола; исключение мл кои 
сомола с сообщением о проступке 
административный н судебным 
властям.

Примечание. Члены ВЛКГМ.сос
тоящие одновременно членами или
кандидатами ВКЛ(б), несут ответ 
ственность за совершенные прост». явлиясь руководящим ор- роснубликанскнмн. городским,, и , „. Z  „

союза, непосредственно под районными партий там и орппЕиза- партийными, так ■
ЦК РКП(б). Работа мест- циячи. ПР,,0Д комсомольскими оргапмзани

IX .  Связь комсомола  с профсоюзными и со в е т с к им и  
о р г а н из а ци я м и

V. 06  о к ру жных,  городских и районных организациях  
комсомола

33. Городская, окружная, район
ам комсомольская конференция 
еозывается городским, окружным, 
районным комитетом комсомола не 
реже одного раза в полтора года, 
чрезвычайная — по решению го
родского, окружного, районного 
комитета или по требованию пе 
менее одной трети общего числа 
чяевов организации, входящих в

городскую, окружную, районную 
организацию.

Городская, окружная, районная 
конференция заслушивает и утвер 

|ждает отчоты городского, окружно 
го. районного комитета, ревизион
ной комиссии; избирает городской, 
окружной, районный комитет, ре
визионную комиссию и делегатов 
на краевую, областную конфереп-

43. Для Проведения совместноП 
работы организации ВЛКГМ выде
ляют представителей в профсою
зы. органы народного образовании 
и другие учреждения, ведущие ра 
боту, затрагивающие интересы мо 
додежп.

44. Представители комсомола 
в профсоюзные, советские „  дру

гие организации проводит в жизнь 
решения партии, комсомола, сле
дят за выполнением законов правн 
тельства. касающихся молодежи, 
участвуют в общей работе соответ 
етвуюших организаций н регуляр 
но отчитываются о своей работе 
перед пославшими нх организаци 
нмц комсомола.

X.  О внутрисоюзной д е м о к р а т и и  и к о м с о м о л ь с к о й  
д и с ц и п л и н е

45. ( вободное и деловое обсуж
дение всех вопросов работы своей 
организации или комсомола в це
лом является неот’емлемым пра
вом каждого члена ВЛКСМ.

Самокритика т  всей работо ком 
сомола должна развертываться не 
взирая на лица с тем. чтобы чле

ны комсомола критиковали работу 
своих выборных органов, своих ру 
ководнтелей, изгоняя из руководст 
на неисправимых болтунов и лю- 
Дей, чуждающихся черновой, пра
ктической работы.

Свободное и деловое обсуждение 
вопросов работы комсомольских ор

X I .  О д е н е ж н ы !  
с р е д с т в а х  к о м с о м о л а

■К Денкмняь ri'WTBu Koaeont
ла с<»ставляются из членских взи» 
сов и других поступлений.

Примечание. Члены ВЛКГМ. яг 
ляющиеся одновременно членами 
илн кандидатами ВК1Г(б), от упл.х 
ты членских взносов в комсомол
освобождаются.

49. Ike члены к кандидаты
704 Чнс4<' й гоггоящне 

в ВКП(б) уплачивают ежегохн# 
военно-шефекпй взнос, и мнт»‘рнз- 
Цяональпый взнос- в размерах, т* 
танавливаемых ЦК ВЛКГМ.

50. Вступительные кзносы вз* 
маются при вступлении в кандид» 
ты или в члены комсомола в две! 
пом размер»' к ежемесячно! суиви 
членского взноса



i O T P E B H O O f l E P  А Ц М Я

К 15 М А Я  Д О Л Ж Н Ы  
Ь Ы Т Ь  З А К О Н Ч Е Н Ы  

Р А С Ч Е Т Ы  
ПО Х Л Е Б О З А К У П У

ястаивлеиисм Совета Труда и 
ты от 9 апреля 36 г. пред- * 
и* потребкооперации закол- 
расчеты но отпуску толаров 

•лам, колхозникам и единолич 
хозяйствам, продавшим хлеб 
л •семена государству по Кра 

ргкому краю. Расчеты должны 
закончены но позднее 15 

г. г. А по таким толарам, как 
машны, сельхозмашины, не- 
вагателн, проволочные гвозди, 
тьмое железо, сапоги, ботин- 
велос мподы устапаллнваото я 

ям! оран со дня поступление 
ш  в сельпо млн потребсоюз.
|случае отяааа продавцов хле- 

покутш пробивших това- 
[причитающихся нм по догово- 
[во истечении месячного срока 

теряют право на нолуче- 
Юй. товаров.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

В С Т У П И Л  В  С Т Р О И  м о щ н ы й  
У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  П Р О К Н Т Н Ы И  с т н н

МОСКВА, Н (Тасс). На ястил- 
лургнческом заводе нмснн Дзер
жинского об’одииеиня «Сталь* 
(Харьков, У краппа) опробопап и 
вступает в экенлоатацню самый 
мощный в союзе универсальный 
прокатный стан. Ои предназначен 
для проката полос- длиной до одно

го метра и толщнион до пяти мот 
ров. Нроявводнтельность стаиа 
180-200 тысяч тонн проката и 
год. Стан полностью механизиро
ван п оборудован in* последнему 

I слову техники. Вступили в строй 
| дно обслуживающие стан механи
зированные печи.

20 первоклассных 
мастеров у г л я

На шахте Лз 30 «Сталиногорск- 
угля» (Подмосковно-угольный бас- 
оейп) за апрель 20 горняков за
воевали право звании мастеров уг 
ля иорвого класса. Это—крепиль
щики двух бригад товарищей Сер
геева н Асламова. Крепильщики 
бригады Сергеева в среднем выпол 
нплн месячные нормы на 316 
процентов, оршада Асламова— 
315 нроц. (Тасс).

По наш ей о б д а с т

*«
ма
ш
{.к
ЧАС!

[данное время потроок<*онера- 
ДОакасской области для окол
ьного расчета с продавцами 

имеет в достаточном коли- 
хлопчатобумажных тканей. 

пла«тииок, велосипедов, кар
их часов, брезента, клеенки, 
ювины. эмалн|ювашюй и оцнп 
ной п«и уды, проволочных ню 

соргового железа,

, 479 гектаров 
в с р е д н е м  

v  иа трактор
МОСКВА. 8 (Тасс). Четвертого 

мая бригада орденоносца Волоши
на закончила т \  кукурузы. Посе
вы, проведенные бригадой Волошн 
на, всюду ровные, без огрехов. 
Яровая пшеница достигла 65 сан 
тнмстров высоты. Дружно растут 
подсолнухи в Киевщине.

На каждый колесный трактор 
волошпнцы выработали уже по 
479 гектаров, это четверть той 
выработки, которую Волошин обя 
залея дать в атом году.

П РО И ЗВО Д С ТВО
ВЫ С Ш ЕГО

ВЕЛО СИ П ЕД О В
КАЧЕСТВА

МОСКВА, 8 (Тасс). Харьковский 
велозавод имени Петровского иачп 
пает серийное производство вело
сипедов высшего качества «При
ма». Нтп велосипеды прекрасно 
оформлены. Рама, щитки, ободья 
ц все мелкие части покрыты двои 
ным никкелом. Седло—-кожаное. В 
мао -завод выпустит первые 500 
волос,ннедов «Прима*. Г» июне— 
1500.

ИТОГИ ТРЕХ 
СТАХАНОВСКИХ 
М Е С Я Ц Е В

Москва, (Тасс). Шахта имени 
Ленина т р е с т  а «хМаиеввуголь* 
(Донбасс.) успешно провела три 
стахановских месяца. В первый 
стахановский месяц —  п феврале 
план угледобычи был выполнен 
108,7 проц. В марте —  114,8 
нроц. В апреле —  114,5 проц.

Горняки борются за то. чтобы 
среднесуточную добычу в ближай
ш е время довеет до 2000 тони 
угли при задании в 140(1 тот*.

4 1 2 4 0  де т е й  трудящихся  
Хака ссии будет  

охвачено шк олами
Большие мероприятия намечены 

н текущем году но охвату детей 
школами области.

Начальными школами, как наме 
чепо в контрольных цифрах облне 
цолкома, будет произведен полный 
охват детой школьного возраста с 
8 до 11 лет включительно. Число 
учащихся начальных школ будет 
доведено до 30 тысяч человек.'

Число учащихся в неполных 
средних школах будет доведено 
до 10 тысяч, чти составит рост в 
сравнении с прошлым годом на 4* 
процентов. До 1000 учащихся бу
дут обучаться в них дети коронно 
го хакасского населения.

По средним школам области кон 
типтгах учащихся к текущем году. 
составит 1239 человек или рост 
на 86 нроц. щютив прошлого го
да. В 4-5 раз будет увеличено чн« 
ло учащихся в них из хакасского 
населения.

П Л О Д О Я Г О Д Н Ы Й  С А Д  К А Ж Д О М У  К О Л Х О З У

После шести лот работы по са
доводству, можем сказать какие 
плодовые деревья можно садить в 

стекла, условях нашей области.

*
иго, носы однотонные и нз; 
шашин: сенокосилки, кон-' 

рраблн. '.катки, сеялки и ноф-
гатель.

iii.no н сельсоветы должны 
раз яспить среди держзте- 

ЬдеГимакупочпых квитанции о 
ртлмости покупки товаров в 
м в том, что они потеряют 
получения товаров после vc- 

мснисю срока.
Колесников.

' В РОЛИ ТОРГАШ А 
О Б Ы В А Т Е Л Я
Дайте сена— дадим плиту 

It торгует Очурское сел» НО 
рами, которые накалывают кол 

для весеннего сева.
I апреля рабочий сельПО 
|к привозит в Горьевское от- 
1ие бочку кваса и одну пли- 
которую закачивал колхоз 

;яый пролетариат- для поле- 
(брнгад ещо в чарте. Рябив 
кто сдал продавцу отделения 
(овому. Когда Мозговой это 
1мал Рябик ему яаявил:—
. сельПО Белик велел 
шять эту плмту па сено*, 
ехоз колхоза тов. Марьин от 
|гя произвести товаро-обмен. 
к эту плиту увез обратно в 

лавку, ответив:— „кто даст 
-тому ладим плиту".

|;ова антисоветская практика 
, которая ничего общего не 
с линией партии и праяи- 

гва о советской торговле и 
к  явный нарушитель совет- 
законов, должен получить 

Плугам.
зме этого Белик довел сель- 

того, что в нем колхозник 
[>жет купить таких товаров, 
керпгину, спичек, рыбы, кан 
1гких изделий и так далее, 
|норя уже о других предме 

|  чирокого потребления.
Горааский.

Породы яблонь делится иа три 
группы: 1 группа—совершенно лы 
ноелнныо, 2 группа— менее вынос 
лнные н 3 группа— не выносли
вые культурные сорта.

Из совершенно выносливых мы 
распространяем пи колхозам обла
сти «Ренет пурпурная», «Сеянец 
пудонщины*. «Непобедима и гре
ли» и «РаЙка пензенская». Псе 
они окулированы на сибирской 
дичке, хорони* переносят бесснеж
ные зимы. Начинают плодоносить 
с трехлетнего возраста н* 5 кило 
грамм с, дерена, lia I гектар сажа 
ется 256 деревьев, расстоянием 
0X6 метров н квадратной разГшн- 
ко. К десяти годм атн сорта нло 
доносят с одного дерена и среднем 
пп 50 килограмм. Урожай ныража 
ется н 128 центнеров < га.

2-н группа при праиильиом ухо 
де хорошо переносит суровые ;»н- 
мы, плоды несколько крупнее пер 
ной группы -это гибриды, выве
денные селекционным путем. Все 
этн сорта будут размножаться и 
поступят в продажу с осени 1936 
года.

3 группа не выносливые рос- 
мне! сийскно сорта. Они 

сибирского к шмата
не переносят 
и могут зимо

вать только под закрытием слога 
или Д р у г о п покрышкой. -И и 
деревья сажаются наклонно, за
тем разрастающиеся ветви при
гибаются в начале июля К земле 
колышками и привязываются В 
результате деревья получают низ
кую/ форму ветви и разрастаются 
как арбузные плотни.
, благодаря такой низкой форме 
деревья засыпаются снегом и в 
таком виде переносят под снеж
ным покровом сибирские зимы и 
хороню плодоносят. Прививается 
на сибирской дичке. Плоды нызре 
внют хорошо.

Тополь бАльзамическая растет 
очень быстро. Принято его садить 
г. защиту от ветров. Разводится 
хороню черепками, заготовленны
ми л марте. | 

Акация -желтая дает красивые 
живые НЗГОрОДИ. переносит хори- | 
шо стрижку, благодаря атому к 
четырех.в гному возрасту не мо
жет уже пролезть даже заяц. Иве 
тет она желтыми цветами, хоро
ший медосбор дли пчел
( ад нз диких яблоней дешево сто 

пт развести. Ксли приобрести дич 
ки 1000 корней (стоит 50 руб.). 
то с этой тысячи корней можно 
посадить 4 гектара. Окулировать 
ее можно научиться скоро. Один 
колхозник может окулировать

500 штук л день.
Быстро можно разнести ягод

ный сад посевом семян. Если при 
обрести 1 килограмм черной сме
шанны, то нз ее вырастут самое 
малое 100000 растений, годных к
осени садить 
место.

н сад на постоянное

Ягодные семена сеются как 
можно раньше весной в гряды, 
также как морковь. За грядами 
все лото ухаживают, если с.ухо- 
полинают и производится полка 
сорных трав.

Чтобы приобрести посадочный н 
посевной материал для разведе
ния сада следует обратиться за 
покупкой в Хакасскую опытную 
станцию. Стоимость яблони 1 груп 
ны, окулировка разных сортов—

I 75 коп. за кореш., дикая яблоня 
50 кои. тысяча, виктории крупно- 

! цлоднии 5 рублей сотня, акация 
1 К» рублей тысяча, тополь бальза*
| мийскан от 5 до |о кон. за саже
нец. семена черной, красной и бе 
.юн смородины, а также малины 
от 20 до 30 руб. за килограмм.

Срок получения посадочного ма
териала до 15 мая.

Опытная станция дает советы и 
указания по плодоягодным культу 
рам, через своих специалистов.

Заведующий садоводством 
А. Мельдер,

По городу

Оборудуется городской  
стадион

Городской стадион оборудуется 
на площади за дворцом культуры. 
Стадион уже огорожен и произво
дится в нем древонасаждение. По
дготовляется для физкультурных 
упражнений и игр спецальнаи пло
щадка. Организуются ЦВОТНВКВ С 
разбивкой образцовых цветочных 
клумб. Стадион занимает участок 
в 2 гектара. К 1 июня он будет 
готов дли аксплоатацни.

Профилировка улиц
В текущем году горсовет наме

тил произнести профилировку рнгь. 
главнейших улиц. нм. Розы Лии; . 
сембург. Коммунальной (червя 6а- 

|рную площадь) н других. Конка 
кувет (капав) ужо начата.

Происшествия
Фукапов Кузьма — зав. хлебным 

магазином Красторга №  21 произ
вел растрату в сумме 7175 руб. 
64 коп. и пытался скрыться, но был 
задержан областной милицией на 
поезде № 55. При задержании у 
Фукалова из’ято похищенных ь 
Красторге 3717 рублей. Деньги 
возвращены Красторгу. Ведется 
следствие.

З А С О В  Е Т С К И М  Р  У  Б Е Ж О М

ПЕРЕД ОБРАЗОВАНИЕМ НОВОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦИИ

Заявление Тореза и Дюкло  
о политике французской компартии

подтвердил.

Антияпонское движение в Китае

в

З а  с п и ч к а м и  
за 1 2  киломе тров

Усть - Биджипскои сельеове- 
ть - Абаканской» района, |.а 
отделенно сельИО, но в ин 

его закрыли и сейчас дерел- 
иагелениом в 98 хозяйств 
ueh не обслуживается.

того, чтобы купить спички, 
керосин и другие товары пе- 
необходимости, колхозники 

»дены ехать на лесозавод, 
бходимо Хакпотребсоюэу по
ить торговлю ранее суще- 
ыпего в У-Бидже отделе- 

Сергсев.

II итоге парламенских выоорои, | 
давших крупную победу народно- • 
му фронту, но Франции в ближай
шее время должно оыть образова
но новое правительство. Пынеш 
шо правительство Сарро намере- 
11о остаться у власти до первого 
июни —  дня созыва нового пар- | 
ламента.

Но существующему ко Франции 
положению образование нового, по 
еле выборов в парламент, правя 
тельства поручается президентом 
фракции партии, получившей на 
выборах большинство мандатов. 
Т;июй фракцией сейчас явлиетсл 
социалистическая фракция, насчи 
тыкающая 140 депутатов.

Ряд нажнейших руководителей 
социалистической партии заявили, 
что социалисты готовы образовать 
и возглавить нойое правительст
во.

Шестого мая коммунистические 
депутаты французского парламон 
та Торез н Дюкло пригласили пред 
ставнтелей франпгзской. а так же 
международной печати, которым 
сделали заявление о 
французской компартии

раз

политике

Торез третий 
что коммунисты не будут участие , мечена 
вать в попом правительстве, кото
рое будет создано в результате 
последних выборов, однако нуду г 
оказывать ему полную поддержку 
в проведении программы народно 
го фронта.

В частности коммунисты, сей 
час же после того, как создастся 
новый парламент, внесут ряд за 
кинопроектов, предусматривающих 
обращение крупного капитала, ор 
ганнзацпю общественных работ. 
для помощи безработным, меропрп | 
ятнн по охране материнства н j 

, младенчества, реорганизацию фнзи , 
ческого воспитания, помощь кре 
стьннстлу, в частности, в области 
политики Цен на сольскохознйст 
венные продукты и так далее. В 
новом парламенте, как и вне его. 
коммунисты будут бороться за по 
лнтику мира, основанную на кол
лективной безопасности в рамках 
Лиги наций. Тороз подчеркнул не
обходимость более тесного сотруд 
ннчоства и с чехословацкой демо 
кратной. Он указал так жо, что на 
до всеми средствами способстло

К мая студенческие организа
ции Китая отмечали 17-ю годов
щину студенческих выступлений 
в Китае в 1919 году.

I! Бейпино годовщина была от- 
мнтннгани, состоявшимися , 

но всех главных университетах. | 
Входы в университеты были заир- j 
ты полицией п войсками. Пи по- ! 
линия, ни юцаты, однако, но ме
шали проведению митинга. Поли
цейские наряды останутся у зда
ния университета в течении пер
вых десяти днцй в мае.

БейпинскиЛ студенческий союз 
в настоящее время уделяет особое 
внимание переговорам между япоп 
скнм военным командованием на 
севере Китая с генералом Сун- 
чже-юаня о совместных дейгтниях 
против красных в северном Ь'п- 
тае. Студенческий союз разоблача
ет эти переговоры п призы пает 
китайский народ к строгому про

тесту против япово - китайского 
военного соглашения.

На митинге студентов Янцзннс- 
кого университета 4 мая было он у 
бликонано письмо профессора ис
кусства Су-ана. В письме говорит
ся. что «положенно Китая иод уп
равлением Японии будет значите
льно хуже, чем даже при манчжу
рской династии».

Митингом принята резолюция, 
призывающая всю нацию к об>- 
динещш против соглашения Сун- 
чже-юаня с японцами. (Тасс).

вать возвращению Польши в 
круг держав, заинтересованных в 
сохранении европейского мира. 
Мри этом он подчеркнул, что с то 
чкн зрении французских коммуни 
стон сохранение независимости 
Полыни является одним из зало 
п п хорошего мира. (Тасс).

А н т  и ф аш ист с кий 
м итинг в Нью-Йорке

И Иыо-Иорке состоялся органи
зованный профсоюзами, примыкаю 
щими к Американской федерации 
труда, антифашистский митинг, i  
котором приняли участие 80 ты
сяч человек. На митинге была при 
пята резолюция, протестующая 
против фашистского террора в Гер 
маннн,а также против подавления 
демократических свобод в фашист 
•ких странах. (Тасс).

Отв. редактор И. Кавкун.
Упоп. обллит 35 Тир. 6757 3. 938 
Типогр. Ханместпрома гор. Абакан

г

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СНЕ1ШЯХАКАССИЯ
ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Го я издании 6-й
Периодичность 25 номеров в

Цена номера—В ноп.
месяц

№ 55 (914) 10 мая 1936 Г.

ЗД ЕС Ь НЕ И ЗВЛ ЕКЛ И  
ЕЩ Е  У РО КО В

Безотказно должен работать каждый трактор
Цена заверении 

работников Аскизской М Т с
Дирекция Аскизской МТС/ перед j В колхозе «2 -и пятилетка* 

выездом в поле но рая заверяла один ил 3-х тракторов  ̂также при 
районные и областные организа ’ везли в бригаду на иукоиро п в 
цпи о готовности тракторного нар ' разобранном виде он стоит с нача 
ка к весеннему реву. Иа дело ока ла. сева. В колхозе «Тогьгш* трак 
залось, что тракторам был произ* 1 тор один ошаалси неисправным 
веден явно недоброкачественный (Тракторы не обеспечены комнлек 
ремонт. Только поэтому в колхозе тами электролампочек, шприцев и

11 Таттыпс.ком районе, под бо
ком районных организаций, в кол 
хозо < Ленинский Октябрь» (с. 
Гаштып) п»убо извращаются тре 
бования сталинского колхозного 
устава.

До сих нор не закончены расче 
ты с колхозниками за выработан
ные ими Трудодик л 1935 году. Да 
юлжоппость 1и>лхозншсам составлн

10000 рублей. При атом день
ги, предназначенные для расчетов 
с колхозниками, расходуются без 
ведома колхозников иа приобрети 
ние кормов.

Кормов же было достаточно, но 
■п известным только правлению 
колхоза соображениям, было про- 
чано Союззолото 800 центнеров со 
ла. Таким же образом разошлась 
мломн и к весне колхоз стал по-

С хорошим 
яультстаяом  

хорошо и работать
(Ширннский район)

На уча(тке „11ткуль“ колхоза 
жАргыстар“ полеводческая брига- 

кол и честве ̂ ,32 чел. равиеще

род фактом иехваткн кормов) 
Ло1пади истощены. Подготовка 

к севу прошла совершенно неудов 
летиорнтельно. Ужо в норные дни 
сева л 1-оЙ бригаде часть слабых* 
лошадей* вышла ил строи. Показа 
телом неблагополучия еще в прош 
лом году был выход из колхоза 40 
колхозников. Ла первые четыре ме 
сица нынешнего года вышло 8 хо 
ЗЯЙСТВ.

Те, кто вышел нз колхоза свой 
уход об'исПяют тем. что они ничо 
го не получили за прошлые годы 
за выработанные ими трудодни и 
что очень груб был с. гимн предсе
датель колхоза Лыков.

Все эти факты требуют немед
ленного вмешательства районных 
организаций. Это нетерпимое по
ложение в колхозе «Ленинский 
Октябрь», должно быть немедлен
но исправлено.

Студент СПШ Ножкин.

Горный Абакан» один иа (> трак 
шрол привезли в бригаду на бук 
сире. Здесь его разобрали и он в 
разобранном виде с 20 апреля, 
стоит бел работы. Другой трактор 
из за наличия на коленчатом вале 
злппса, через каждые 10 часов ра 
боты стоит in* 12 часов на пере
тяжке.

ключей, трактористы вынуждены 
бегать по полю от трактора ктра 
ктору за ключами н шприцами. А 
это неизбежно вызывает простой 
тракторов.

Директор МТГ Красильников и 
старший механик Тугарин, зная о 
неисправности н простоях тракте-1 
|нш, к обеспечению ремонта ника 
ких мер не принимают. Агапов.

Вшхоно по Со ю з у  3694000 го поров
На 30 ан|ммя п<* Союзу (по кол 

хозно - крестьянскому сектору  ̂
испахано 3(194000 га паров —  30 
нроц, плана.В п|Юнмом году к вто 
му сроку было поднято только 
1189000 га паров — 5 нроц. На

.' краппе, план нод’ема паров по 
колхозно - крестьянскому сектору 
выполнен иа 80 щюц. Jlj Севоро 
Ь'авьлзс-ком крае —  75 проц. И 
\.юво - Черноморье на 30 нроц.

(Тасс).

Засеяно  яр о вы м и  34 м и л л и о н а  741 т ы с я ч а  га
(Последняя пятидневна апреля)

почти на 3,7 миллиона га больше, 
чем за тот же срок в прошл?м го

ми
*3.

Подготовка к первому мая озна 
менсвалась крупнейшими успеха- 

совх?зов и колхозов на полях, 
а эти пять дней —  с 25 по 30 

апреля —  дали небывалый при
рост засеянной площади— 12 мил
лионов 126 тысяч га. Этот при
рост о Два с лишним раза больше, 
чем в предыдущей пятидневне и
------------ « е -------------

ДУ-
Всего по союзу засеяно на 30 

апреля 34 миллиона 741 тысяча 
га яровых —  38 проц. плана. В 
прошлом гиду на 30 апреля было 
засеяно яровыми 50 миллионов 79 
ть:сяч га. (ТАСС).

У К А З А Н И Я  .П Р А В Д Ы *  
В Ы П О Л Н Я Е М

Одним из недостатков колхоза 
Путь к социализму*, Аскизсного 

района, на который указывала 
Правда» 15 апреля, это то. что 

здесь пп песколько лет не был 
произведен расчет с колхозника
ми. Сообщаем, что расчет деньга
ми с» колхозниками за 1933-34-35 
годы произведен полностью и око
нчательно. Тогдин.

М ЕДЛЕННО И СО СКРИПОМ!
(Из газ. „Красноярсний рабочий- от б мая 1936 г.) v

-гиг- ап

д а -----
на в хорошо оборудованном поле
вой стане.

Эгот полевой стан можно наз- 
вать культурным. Состоит он из 
общежития для женщин, отдель
ных помещений для холостяков и 
семейных колхошиков. Имеется 
отдельное помещение под крас
ный уголок. Здесь есть радио, 
патефон с набором пластинок, ги
тара, мандолина, балалайка и 
гармоники В красном уголке име ных
ются всегда свежые газеты; „П ра......
вда", „Красноярский рабочий**, | 
„Советская Хавассия“ , „Хызыл 
Аал“ , „Комсомол Хакассии- и 
„Хакасский болыпевпк“ . Кроме 
того имеются журналы и художе 
ственвая литература.

В  бригаде регулярно выходвт 
стенгазета. Красвый уголок кро
ме музыкальных инструментов 
снабжен играми: биллиард, шах
маты и шашки. Не плохо обору
дована в бригаде спортивная пло
щадка, где колхозники играют в 
футбол, волейбол, упражняются 
на турнике.

И1 хозяйственных построек на 
полевом стане имеются: три амба 
ра, навес для сбруи, кузница, на
вес и двор для лошадей, баня.

В помещениях, где живут кол- 
, хозннки, безукоризненная чистота, 

в столовой и красной уголке на 
окнах шторы, все помещения 
украшены лозунгами и портрета
ми. Хорошо налажено обществен
ное питание.

Все эти условия позволяют 
колхозникам культурно жить и 
проивводительно работать. 1ак на 
4 иая, несмотря на пеблагоприят 
ныв условия погоды, бригада план 
сева выполнила на 38 проц. с 
высоквм качеством работы.

Бороноволоки выполняют ежедне 
вно по 3 га на звено, пахари да
ют на плуг до 1,2 га в день. 
Каждая сеялка на каждей диск 
дает не иеныпе одного гектара.

Хорошими организаторами работ 
в бригаде являются ее бригадир 
т. Немэжиков и председатель 
колхоза т. Абдич II. Они постоян 
но находятся в бригаде, органи
зуя таи работу с теи, чтобы сев 
провести в 9-10 дней и получить 
урожай не иеаее 120 пудов с 
гейт ара. Ипьиченио,

Ц о. «Правда 
скип рабочий» не 
об извращении устава сельхозарте 
ли и колхозной демократии в кол
хозах Хакасской автономной обла
сти.

В решении Крайкома ВКН(б) и 
Крайисполкома от 7 апрели «О со 
стоянии подготовки к посевной в 
Хакасской автономной области*4за 
писано: ‘ Президиум Коайиснолко- 

, ма и бюро Крайкома ВКН(б| особо 
I подчеркивают факты многочислен- 

случаев нарушения .устава
сельско- хозяйственной арто.Л *.

Особенно много фактов наруше
нии колхозного устава и колхоз
ной демократии и колхозах Хакас- 
сип вскрыто, в связи с приработ
кой решения Крайисполкома и 
Крайкома ВКИ(б) и статьи «Гру
бейшие нарушения колхозной и*мо 
кратки*, напечатанной в «Прав
де» за 15 апреля.

Как же работники Хакасской об 
ласти исправляют свои ошибки, 
выполняют решения Крайкома 
ВКП(б) и Крайисполкома?

После посещения Хакассии пред 
содателем Крайисполкома топ. Ре- 
щиковым, широкой проработки 
статьи, помещенной в «Правде», н 
решения Крайкома и Крайисполко
ма, в колхозе «Путь к социализ
му» (пред. Барановская) положе
ние резко изменилось. Ликвидиро
вана бескоровиость колхозников, 
почти все колхозники получили, 
причитающиеся им по трудодням, 
доходы за 1935 год. Председатель 
колхоза Барановская прекратила

и Краспояр-не всеми районами Хакасской об
раз уже писали ласти. . Ио одному только УстьЛба 

канскому району на ’̂<1 апреля 
колхозы должны колхозникам 
IV9V.ll рубля. Колхоз имени liaia 
ноннча (пред. Сергеев) должен кол 
хозпнкам 12548 рублей, колхоз 
«Коминтерн» (пред. Дружинина) 
должен колхозникам I/ тысяч руб 
лей н т. I. Районные н областные 
организации (ilaroTjepiio, Цотробсо 
юз, Паготскот и т. д.) должны кол 
хозам Усть-Лбаканского района 
208801 руб. Аналогичные карти
ны и во многих других районах 
Хакасской автономной области.

Г. Таштынском, Аскизском и 
Боградском районах еще но но 
всех колхозах проработаны реше
ния Крайкома и Крайисполкома и 
сигналы печати.

Председатель Таштыиекого рай
исполкома Тол. Коков и секретарь 
райкома БКИ(б) г. Никитин всю 
вину за плохую работу района ны 
таются свалить на председателей 
колхозов и «объективные» причи
ны. Они не желают во всоуслыша 
ние признать свои ошибки. .

Ионрежнему. в колхозах Таш- ] 
тынского, Аскнзекого. Боградского 
и других районов отсутствует по
литико-массовая работа среди кол 
хозяйкой.

Не лучше дело обстоит в Усть- 
Абаканском районе (секретарь рай 
кома ВКИ(б) т. Абдин, председа
тель райисполкома т. Потапов). 
20 февраля и областной газете 
«Советская Хакассия» была поме
щена статья об извращении ьол-

админнстрирование.
I! колхоз уже принято 4 хозяй

ства и подано еще шесть заявле
ний. Выходцы из колхоза вступа
ют обратно в колхоз. Колхоз 
«Путь к социализму» первым п 
Аскизском районе, 26 апреля кон
чил сен пшеницы на 206 гекта
рах. Сверх плана засеяно— 60 га 
пшеницы. Но не везде так неправ 
ляют свои ошибки и выполняют 
решения Крайисполкома и КраЙко 
иа ВКП(б)

хозного устава в Не.юярском .кол
хозе «Первое мая». 24 феврали 
ранном ВКИ(б) в своем решении 
предложил новому председателю 
колхоза Агаркову устранить недо
четы и этим ограничился. А в кол 
хозо, ионрежнему, нарушается ус
тав. отсутствует учет продуктов 
11 т. д.

Ла три месяца 1936 года нз 
колхоза «Первое мая» вышло доб
ровольно 15 колхозников, о исклю 
ченм (колхозники исключались не

В решениях записано: «Предло- общим собранном, а только нранле 
жить облисполкому, обкому, всем лием колхоза). Вступило за это 
райкомам и райисполкомам, обеспе время всего 2 хозяйства. Для ру- 
чить не позднее 20 апреля пол- ководителей Усть-Абаканского рай 
пый расчет с каждым колхозпн- она это не новость, это нх не тре 
ком по результатам распределения иожнт.
доходов за 1935 год*. | Председатель колхоза Агарков

Этот пункт решения выполнен пе дал отпуска беременной колхоз

ннцо Сомеичуковоп до самых ро 
юл. Агарков не дал отдыха (смог, 
чуковой и после родов, через иоде 
ли* он направил ее на работу. 1 
это грубейшее нарушение устав.* 
никого не удивило.

Оторванность ряда областных и 
районных работников от колхозов,' 
наблюдается и сейчас. Этим толь
ко и по ясняется слабое экоиомичо 
скос состояние некоторых колхо
зов. н.юхчк' состояние лошадей, 
распущенность и разгнльдийсгво, 
обезличка и уравниловка, которые 
царят еще во многих колхозах Ха 
сии.

Только этим н можно об ленить, 
что сев в Хакасской области про
ходит неудовлетворительно. И.Ь 1 
мая посеяно 19462 га, или IS 
процентов плана. А ведь сов в Ха 
кассии начался 20 апреля.

Ксть много случаен ручного < о- 
на. Колхозы Аскизской МТС сеют 
ночью, с огрехами. Многие колхо
зы Лскнзского, Таштыпского райо 
нон сеют неиротравленными семе
нами.

Колхоз «Первое май* (пред. !
1 Санников), Лскнзского района, се
ет непросортнронанными семена
ми. Во многих Колхозах не прове 
ли и и*» думают проводить ороше
ние нолей* А ведь, в Аскизском 
районе орошение имеет громадное 
значение.

Специалисты облземуправлеиии 
вместо конкретной помощи и руко 
полотна севом рассуждают: «Сеять 
или не сеять, lie лучше ли обо
ждать. до 10— 15 мая, пока пой
дет вода в каналы».

Разговоры, резолюции, обяза
тельства руководителей многих 
колхозов, МТС н районов Хакас
ской области ** получении урожая тельогвом. 
по 100-т-150 пудов с гектара по Между тем 
подкрепляются делом, остаются 
болтовней. С первых дней сева на 
рушаются элементарные агропра- 
вила.

Чем скорее будут неправлены, 
допущенные ошибки и искажения 
устава сельхозартели, чем шире 
будет развернута самокритика и 
политике-массовая работа среди 
колхозников —  тем скорее и луч
ше будет проведен сев, скорее бу
дем завоевана зажиточная жизнь 
колхозниками Хакасской автоном
ной области. А. ЧЕРНИЧЕННО. 

г. Абакан.

в КОЛХОЗАХ 
БОГРАДСКОЙ МТС
Наступило время выезжать на 

первый стахановский ели. Как же 
однако, отдельные колхозы Боград 
ского района встречают сел? Вон. 
чем колхоз Первое мая». Здесь до 
сих нор н*1 вывезено 400 цент, се 
чин, данных колхозу В порядке 14» 
сударотвелпюй сомссуды: лошади л 
атом колхозе еле стоят на ногах, 
к сову их lie I’отопили и л уходе 
за ними существует полнейшая 
обеалнчка. Конюхи даже не знают, 
кто у них бе|ют из двора лошадей 
н куда на них елдит.

Не. лучше обстоит дело и с по
левыми стала ми., они еще но от 
ремонтированы и не побелены. Т;» 
нчаны п столы за зиму растаска
ли на топ.ипю.

•(апозка горючего в к*»лхозам 
\вангард», «Иервоо мая» и дру

гих сорвана. Наброшено его лишь 
около Ю нроц. к плану.

Так а;е неблагополучно шн тоит 
де.в» и с охраной семян. Причем, 
хорошо, например, известно дирок 
ции Боградскои МТГ.% что нх агро
ном Tin» . Тнм(н|ичч1а проводит в 
колхозах: «Ио залогам Ильича», 
нм. Молотова н др. так называе
мую вторичную зерночистку. Се
менной фонд в зтнх колхозах раст 
ранжиринается нод видом отходов 
на нродонольстнио. Исио. что нос
ле всего этого колхозы станут не 
род фактом недостатка семян для 

. выполнения своих планов села.
Не лучше с/итоит дело с состав 

ленном п|н.ч1.11юдсглоннь:х и рабо
чих планок. Днреьцнн Боп*адской 
МТС занимается «»чконтпрат»,льст- 

' ном в отношения с|юкои сева. Так 
л колхозе нм. Мо.тотов.1 по плану 
должны засеять 870 га. н но со
ставленным нормам выработки вы 
ходит, что этот колхоз в состоя
ния посеять в установленные сро 

I к и —  Ю дней только 770 га. П 
I вот вти 770 га агроном МТСвклю 
чает л план и утверждает, что ко 
лхоз закончит сов п 10 дней. Про 
100 жо га умалчивают и кое-где 
поговаривают, что мол все равно 
в 10 дней не посеем, а коли так, 
то эти 100 га посеем без всякого
I плана.

Такое же положение л в колхо 
!зо «Но заветам Ильича*. Здесь 
лак-жо но плану запроектировано 
посеять в 10 дней. Когда жо под
считаешь составленные нормы, то 
выходит, что в план по включепо 
50 га, которые думают засеять 
внеплановым порядком.

Дирекции МТС, очевидно, и пып 
• че думает применить испытан 
ный метод» н|*ош.1ых лот, когда в 
район давали сводку, что сев м  
кончен, а носле этого сеяли еще 
5 и больше дней.

Кроме того дщюкцин Боградскон 
МТО череа своих агрономов ориеи 
тирует колхозников на растяну 
тно сроки сева, на явное нарушв 
; нио сроков устамшленных прави

можно и есть ш-о 
возможности сев закошигп. в этик 
колхозах также, как и в других - 
в Н -10 дней. Планы в этих код 
хозах составлены но заниженным 
нормам —  нормам прошлых зет.

Работники МТС не мобилизуют 
колхозников па выполнение стаха 
новских норм выработки, тогда, 
как сами иолхозиюси еельхозарто 
ли «Но заветам Ильича» на о* 
щем собрании заявили, что они бу 
дут работать по-стахановсвн ** 
свой план сева выполнит п 8 —  
10 дней. Надо только нормы ьыра 
батывать 1ювьппе. Радений.



„Жить стало лучше, 
жить стало веселей'1

Из райоиои п рудников. из «-ел. 
колхозов п предприятий, отовсюду 
продолжают поступать н редакцию 
письма, отклики и решения учите
лей пачальпых, неполносредннх и 
средних школ области н отпет на 
решении партии и правительства 
и советским учительстне.

В этих письмах с искренней лю 
бовью и великой преданностью па 
ртин Ленина —  Сталина учигеля 
выражают глубокое учительское 
спасибо тов. Сталину, всей партии 
и правительству.

— «Только в нашей гтране. в 
стране строящегося социализма, 
учитель окружен огромным поче
том и любовью н поставлен на 
такую высоту, яа какой он никог
да не стоял, не стоит и не может 
стоять в буржуазном обществе,— 
пишут в своем обращении к учи
телям области 50 учителей Таш- 
тыпсиого района и ‘43 учителя Ка 
.шпппского куста. Усть-Абаканско 
го района.

— II нашей работе. —  пишут 
таштыпнн. —  имеется ряд дости
жений. У учителей Таштыпской 
начальной образцовой школы т. т. 
Нуланчиной, Григорьевой. Никули
ной, Ольшевской; Муртинской шко 
лы —  т. Ермиловой и других в 
повышении грамотности во всех 
классах достигнуты поголовно 
•щенки «отлично» н «хорошо».

Отмечая имеющиеся недостатки 
в ряде школ, учители обязались к 
концу учебного года ирнттн с не
бывалыми успехами и закрепить
ся за своей школой не менее трех 
лет.

Учители Усть-Абаканского райо
на пишут: —  «Учитывая, что 
большая часть работников школ

НА „ОТЛИЧНО" ОВЛАДЕВАТЬ ОСНОВАМИ НАУК
ВЫЗОВ БЕЙСКИХ ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ

И телеграмме на имя секретаря рогого и любимого товарища Ста-
У преподаватели этой же шко

лы тов. Транциной в конце июля 
исполнится 25-летие ее педагоги* 
чесиой работы. Она в ответ на ре
шения партии п правительства 
паяла на себя ряд обязательств и 
хочет ознаменовать свою годов ти 
пу подведением первых итогов ш  
полиепня этих обязательств. На 
пелагогмчесной работе она заиреп- 
ляется еще на 5 лет.

— «Радостно жить и работлть. 
когда чувствуешь к себе внима
ние н заботу великой родины. —  
пишет в своем письме преподана 
те ль Таштыпской средней школы 
•гов. Медведмо.

— «Я. —  продолжает он. - 
имею высшее образование, но ито
го недостаточно. Для успешной ра 
боты необходима ежедневная рабо
та над пополнением своих знании 
и я эгого добьюсь. Теперь я имею 
полную ВОЗМОЖНОСТЬ Приобрести 
библиотеку по своему предмету 
географии и основательно себя 
квалифицировать».

— «Безграничной радостью про
никнута жизнь ii работа при со
знании. что о тебе заботится ве
ликая родина, и наш 
учитель тов. Сталии пишет учи 
тельннпа Д. А. Богатырь из Таш* 
TuncKofi средней школы.

обкома партии топ. Сизых и проз 
седателя облисполкома тов. Торо- 
сова участники слета отлични
ков учебы БеЙского района пи
шут:

«Шлем обкому партии и облис
полкому пламенный пионерский

лина, мы обещаем учиться еще 
лучше, усваивать на отлично рус
ский язык, биологию, химию, ариф 
мотиву, историю, географию: умно 
жить к концу учебного года ряды 
отличников учебы, оьазать помощь

нами н дочерьми нашей велико* 
социалистической родины.

—Мы. говорится в заключе
нии телеграммы. - призываем 
всех пионеров, всех учащихся на
шей области на отлично овлэде- 
вать основами наук, приобрести 
обязательно одну нз специальное-отстающнм. с честью выполнитьф 11 «В Ч|«|||| wn.lil IприветлЬольшое епасноо партии и заветы Владимира Ильича ЛЬНИ- й пелштапия мч .Б ш

пранит^ству *» .  вас * НА и — .Иоспфл B w  . К э д м Я * ?
помощь в нашей учебе п работе. - новича СТАЛИНА. | ‘ ^

В ответ на любовь н заботу о Будем «учиться, учиться и учи-1 Телеграмма подписана 177
нас коммунистической партии, до- i ться». чтобы стать лучшими сы отличниками учебы.

■ а

В мае дадим 160 проц. золотодобычи ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ

В м е с т о  о т к р ы т о й  
торговли— закрытый  
р а с п р е д е л и  т е л ь

Несмотря на неоднократные ука

Партийные и беспартийные бо-1 проц.. Мещарнков Николай 218 
льшевнкн Сннявннского прнвеково проц. Золотухин Яков 218 проц.. 
го управления в апреле включи- ] Транзнков Петр 170 проц.. Ииш- 
лись в борьбу за стахановский бин Василий 203 upon.. Тогу же- 
двухдекадник. Главная цель— вы- ков Клексей 182 нроц.. Шеста- панн я о целях и задачах рааверты 
иолнение плана добычи металла аа ков Николаи 221 проц.. Мнльц 105 напня товщюобороТа отдельный 
апрель ис мецое 150 проц.. Пуп проц.. Безденежный Иван 100 !°шие организации.

нроц.. Чободаев \. 215 нроц.. Бо* 
ргоикип Г. 201 нроц.. Афанасьев

массово - раз яснптельная ра
бота за развитие стахановского 
движения, внедрение теханапий. 
усиление инженерно - техническо
го руководства через соцсоревнова 
ние.

Мы ноеннталн "tin человек ста
хановцев. которые достигли высо
ких показателей в своей работе, 
Тов. Тонзыбасв дол 200 проц., 1 о

Арп 
1е»;

люонмын шымаеп Николай 201 проц.. 
моипи 200 нроц.. Мепкасов

1Ч0 Проц.
На слете стахановцев. подыто

жив свою работу, стахановцы с 
гордостью взяли на себя обяза
тельство выполнить программу за 
май в среднем не ниже 100 нроц. 
но управлению.

По поручению слета стаха
новцев: Федоров, Бастри- 

и**, Оглов.

в частно
сти Хакасский Красторг. грубо на 
рпиают закон правительства о 

„сыбодиой продаже товаров и луч

И здесь же на 
ем примере -.яа 
жить стало лу Mi 
«•••Лее.

конкретном сво- 
иоказыкаат как 
. . ’я м  стало ве- В  стороне от п ом о щ и  в  у че б е  орденоносцам

— Л веду в Тлшгыпгкой С. 1]|.
3< недельных часов и получала рия орденоносцев нашего врач
зарплаты 427 руб. •‘ейчас и за те 5Юро Боградского PR ВSП(6) еще
же 3« часов Шшчила 70*,' /руб 27 нарта своим постановлением
Ih  эту зарплату я «могла купить обязало начальянза pat о̂ т. Ra-
сеое демисезонное пльто за 283 лавова прикрепить зоотехника к
руб. н пальто cBoirt дочери, К ие- орденоносцам т. т. Наплюну и

На основание решения врайво\ Прошм около полуторых меся
ца партии об органи1ацви обуче-|цев, но птльиик palao т. Rata

ков не выделил ни зоотехника, 
ни учебных пос»бнй, а зав. рав

но имеет законченного среднего и t рвиму мая — ведвк tvv торжест* Дронову, дзя подготовки 
высшего педагогического образова** ну пролетариата ч нрлгоговплл сдаче зоотехмнввмума к 
пня. обязуемся к 1 августа 1938 j ,ч**и* хороший сто д. ! мая.

их к 
1-му

года достигнуть среднего педагоги
ческого образования н получить 
высокое звание учителей».

Учителя гор. Черногорска в от
вет иа постановления партии н 
правительства решили «дать :оци 
алнстнческой родине грамотных и 
культурных борцов за дело ком
мунизма* н «добитый персональ-{ 
ного зваиии учители и установлен 
ный правительством срок.

Преподаватель русского языка 
Аскизской неполной средней шко
лы Клавдия Ивановна Тютюбе в̂а 
дает обещание отлично подготови
ться к проверочным и переход
ным испытаниям с тем. чтобы в 
ее классе к концу года не было 
нн одного неуспевающего учаще
гося.

Теперь и занята юч. ппил-мю 
одной заботой — небывалым улу ч

РаИком партии обязал 
лав. раЗоно Алешечвииа

ОНО т. Алешечкин во вы делил до 
сих пор ия одно-о учителя. Зхве- 
дующнй школой С тли н  об уче 
Ое орденоносцев и слышать не 
хочет н пи paiy с ними еще не 
зачинался.

Орденоносцы остаются без зоо-

шем обслуживания запросов совет 
ского покупателя.

Хакасскому К рас торгу совершен 
но случайно удалось приобрести 
велосипеды в количестве 55 штук. 
Вместо открытой продажи этих 
велосипедов. Красторг, начиная с 
2 8 апреля н до сего времени не 
смотря на указания по этому во
просу облвпуторга. раепредедяет 
эти ве.догипеды по спнскам и про 
дает пх не из магазнпов. а со 
склада. Так работникам станции 
Абакан этим «закрытым распреде

лителем» уже продано 10 велома-
IIIHH.

Остальные велосипеды лежат на 
складе и до сн.х пор раешмиеляюд 
сн по узаконенному Красторгом 
принципу. Из 55 машин уже оста 
лось око.п 20. которые, как это 
видно, будут реализованы Краетор 
гом (управляющий Сидоров) та
ким же путем, как п первые 35 

Спрашивается, где же здес|. от 
крытая торговля? Не мешало бы 
вмешаться в это дело органа ч 
прокуратуры. И. И.

шением педапн нческо \ рамль* в 0>ть к орденоносцам учителе! 
школен воспитанием нашего род-|,ля п,еЬ1гаевил общеобрадоватмь 

1 ного советского поколения. Леток 
! я поеду в институт на сессию. что 
! бы еще болы:1 • лнлучнть знаний 
i н овладеть высотами своего иода- 
! готического мастерства.—

так же j технических знаний и 
прмкре.кой грамотности.

техничес-

Гак миогочнменвог учнтимтво 
нашей Хакассчн rof»H*«o прг.ветст- 
вует решения партии и правите
льства и своей 5елсрлнпчн«н1 лю
бовью к вождям Страны < онетов. 
к нашей великий родине отвечает 
иа нх заботу и внимание к учите
лю, которых не было и не может 
быть нн в одно»! капиталистичес
кой стране.

Б. КОВАЛЕВСКИИ.

В Балынсинской шноле 
навести большевистсний порядон

ного уровня т. т. Пашкова и Дро 
н^ва. Одновременно, по распоря
жению облОНО к орденоносная был 
прикреплен зав. боградской сред• 
еей школой тов. Сочадин.

Очевидно, т. т. Надаков в Але- 
шечкнн не считают для себя обя 
дательным в решения крайкома и 
райкома партии, как ве считает
ся и т. Сочалпн с указаниями 
облОНО.

Бо градский.

Изба-читальня без литературы
II Ьорожульском сельсовете 

ба - читал!,ян открыта с 1935
I. гметс было предусмотрено 250 in

из- массовой ра«юте ва селе. 
I. лаппи раЙОНО п РНК а

Все ука- 
Кадышеп

руо. для ныпнекн разной литера
туры и газет. Однако эта сумма 
на сегодняшний день еще не из
расходована. В нзбе * читальне

хочет признавать и саоОтнрует 
нх выполнение.

(ам Кадышов не читает нн од
ной газеты п. видимо поэтому, он 
• тавлнет без литературы н село.

1! Бнлыксниской неполной сред
ней школе очень грязпо. Вода в 
баке стоит открыта н не киинче- 
нан. кружки валиютси в грн.птм 
тазу. I интернате т!»а;е грлзв. ( а 
мовар. нз которого ребята пьют 
чай. не чистится. 11а1Праки да 
ются очень плохие. Учобнпкн ва 
лиютсн но клидшюй и их грызут 
крысы.

Дисциплина среди учеников в 
школе расшатана. Газета школь
ная инсит Tt лько один донь, а иа 
irropoii день ее уже нет, рвут.

Борьба с опозданием на занятии 
не ведется. Директор школы еже
дневно сам опаздывает на уроки 
на 15— 20 мниут. Он же препода
ет математику в 4 классе, куда 
иногда совсем не приходит на 
урок, а ребята пользуются этим и 
п коридоре хулиганят. Групповод 
4 класса Ощепк^ва, ика же н 
пред. месткома, па срывающиеся

уроки посылает заинматы я дело— 
производители, завхоза н даже 
сторожиху школы. Ошепксва яв- 
лиетсн н воспитателем интерната, 
ничего не .елает н получает зар
плату. В интернат в печное время 
допускаются посторонние.

Перемены нрохидлт в коридоре 
без классного руководителя н ре
бята предоставлены сами себе.

Математик программный матери 
ал гоннт вперед, а ребята его не 
усваивают. Сказать об этом риш
та бояться, потому, что «директор 

, грозный». Он может порвать тет- 
; радь, отобрать учебник и т.д.. как 
это было с учеником 5 класса «Б» 
и 0 класса «К».

Родители требуют от райоргаин- 
зацнн ц облОНО серьезного вмеша 

: тельства в дела школы н павести 
там бо.п.шевистскяй порядок.

Рояинова.

нет нн одного номера газет и жур < ирашннается: как может руково- 
шьтон. , •* J днть такой председатель сельсове

Председатель сельсовета Кады--та. который не читает газет, и пе 
шев не идет навстречу избачу. •« ц курсе текущих событий в стра- 
деле развертывания культурно - 1 не. Юниор.

виновник остался 
Б Е З Н А К А З А Н Н Ы М

В колхозе Наа - .Хоных», Ши- 
piiHcia.re района, учнте.н. Абдин 
Airroii Иванович, во время кани
кул. ini колхозной лошади поехал 
на районную учительскую конфе
ренцию и загнал ее до такого «о- 
стоянин, что она после поездки на 
14 дней выбыла нз сТ|*оя.

Такое безобразны1 отношение к 
колхозному коню не случайно. \б 
дни находится под влиянием к.дас 
соВ<* - чуждых элементов (его же
на кулачка), который, как и она 
драждебно относится к социали
стической собственности.

Несмотря на то, что с того мо 
jjciiTa прошло больше Mivmui ни 
колхоз, нп сельсовет но привлек 
Абдчна к отастбтвепноети.

Колхозники.

Ф и н а н с ы

Тов, Парков лучший председатель фиясеяции
I» Уйбатском сельсовете. Усть - 

Абаканского района, член сельсове 
та тов. Марков М. 1$., он а;е пред
седатель финансовой секции сове
та. показывает высокие образцы 
Финансовой работы на селе.

Начиная с 1032 года, под его 
руководством п непосредственной 
его финансовой работы в улусах 
сельский сонет систематически, нз 
квартала в квартал, выполняет и 
перевыполняет план мобилизации 
средств.

T’jb . Марков образцово орган изо 
■вал работу финансовой сокцин се 
льсовета ц по улусдм имеет аесят

ки финударннков. Только но/дому 
он за 3 года не знает финансово
го прорыва н занимает одно пз не 
рвых мест в области.

Примеру тов. Маркова должны 
последовать многие члены фнпсек- 
цнн советов, финансовые актнвис 
ты, развернув на селе такую мае 
совую работу, чтобы к 20 мая 
прнттн с высокими показателями 
в выполнении фипплана и завое
вать мандат на право участия в 
краевом совещания отличников 
финансовой работы.
1 i  . .  .  .

Н а п о м н и т ь  
о т ц у  

о  р е б е н к е

Прошу помочь мне взыскать 
алименты с моего бывшего мужа 
гр. Михайлова Сергея Федо|ювнча. 
работающего в с. Бее в областной 
колхозной школе преподавателем. 
Он обязан платить ребенку по 35 
руб. в месяц. 11 послала исполни
тельный лист и после многих на
поминаний получила еще н декаб
ре 105 руб. за 3 месяца. Прошло 
еще 0 месяцев. И уже писала и 
судебному исполнителю, и проку
рору, но нет до cilx пор нн денег, 
никакого отпета. Положение у ме
ня очень тяжелое: ребепок болел, 
я была без работы. Сейчас полу
чаю незначительную зарплату, за
должала на детплощадку за девоч
ку. Прошу областные организацив 
Хакассии разыскать злостного не
плательщика алиментов гр. Ммха! 
лова и заставить его выполнят  ̂
отцовские обязанности.

Н, Мествртои.

- О  С м е н п а р т д о к у м е н т о

Большевик Халеев
Не щадя своих сил и ^орон.н.

1емеи Афанасьевич Халеев а 1. и , 
году вдет в нартнзай’кнн ет1.яд) 
ыя бор#>ы с обнаглевшей контр-j 
революцией. После победы ШН ко
лчаковщиной ои ведет оори»у с
остатками банд и чипа it  стро
ить колхозную жизнь. В 192 > ГО- 
jy встуиает в ряды бтлыновнсдс- 
ьой партии.

Несмотря на СВОЮ пнла.11иносТЬ. 
иолучерную от гражданкой вой
ны и преклонный возрзег. Д ИВ- 
леев по своим силам и лнанням 
неустанно продолжает бороться ia 
дело Леимиа —  Сталина, за дело 
революции. Он горит энергией и 
энтузиазмом. Км у хочется до ion- 
ца быть преданным большевивом 
и приносить пользу 
кому строительству.

— Идея у мепя не остыла... Кто 
нападет на нашу страну--не дам.

-бодро, с эиергией заявляет он 
иа обмене партдокументов.

Но почти полная потеря зр“ - 
пня не дает ему нолчпжностн ис 
пользовать то. чего бы он И"Г 
еще многого принести. И это ипог 
ча толкает его на ошшючпую 

ЛИ А теперь

Обо всем этом он знает потому, 
что он ни на минуту ие отры.п- 
етси от партийной организации, 
от общественной жизни страны. 
Он |югулирно посещает партчяпые 
собрания, политшколу, вниматель
но слушает и выступает на них. 
Он не пропустит нн одной гром
кой чнткн газет, проводимых среди 
рабочих. Иногда читают газеты 

| сыновья - комсомольцы. ч»ло 
этого, ои среди рабочих Кнзл«-:а 
проводит раз'ясннтельпую работу. 
В стенгазету пишет стихи, 'чдет 
вует в жнпой газете и проч-v. Но 
всо ато сопряжено с огромными 
трудностями, ему по несколджо ки
лометров приходится ходить иа
собрания.

— Вы о писателе - ордеий1Ь>сце
сопиалн< твчес Остроиском слышали что.' —  ин

тересуется секретарь обкома.
—Слышал. Я ему в январе ато 

го года привет в стихах 15 ;vn- 
летов написал 

И тут же тов. Халеев продек
ламировал спой стих «Привет тов. 
Островскому».

Горячий привет неизменный 
Шлю в незнакомую даль 

Тому, кто был бурей рожденный, 
мысль: «нужен ли л теперь 3>я j В борьбе закаленный, как сталь, 
партии?». ' Прими же. товарищ Островский.

Не читая газет из-за потери| Мой партизанский привет, 
своего зрении уже с 1025 юза‘Ты выполнил долг комсомольски!! 
Сечен Афанасьевич, однлко, в ку-1 Здоровье отдал за нас всех 
рее всех событий и в стране п 
границей. Ои знает, как Фашист 
скан Германии и японский имне 
рналнзм готовят напддени* 
страну советов, он знает «*» ита- 
.ю • абиссинской войне. Ин знает 
кипучую жизнь нашей ирыетар? - 
кой родины.

за

на

На вопрос секретаря оокома то р . 
Сизых—

—Какие вы знаете .пк (едино 
выступления тов. Сталина'' *’«• 
мен Афанасьевич «им заминки »*т- 
ветил:

—Знаю беседу тов. Сталина с 
Рой Говардом и тут же рассказал 
основное содержание этой бе-ч-дч. j 

Откуда же тов. Халеев ны-гт »»; 
всех, наиболее важнейших собы-1 

в стране н за границей?] 
он не читает газет'

гиях
Вен.

Прибыв за 120 километров, нз 
Кнзасскпх приисков, тов. Халеев. 
в ожпданнн обмена партдокумен
тов. н в Таштыпе ие хотел сидеть 
без дела. Пн внимательно дни и 
вечера, находясь в комнате ожида
ющих. слушал беседы, читки га- j добиться 
зет. слушал радио и в свободное ,*ц. 
время написал новый стих, посвя
щенный первому мая.

Здравствуй праздник наш лор- 
вомайскнй—

Революций <и>еван заря!
Ты. как факел горишь путеводный. 
Освещаешь трудящимся путь.

Но которому парод наш слобод
йЫЙ

В жнзня радостной, светлой
№ter.

— Редактором стенгазеты може- 
быть? — спросил той. Сизы;,

Могу. Только в этой ранете
мне помощь нужна.

П процессе беседы секретарь оо 
кома тов. Сизых выяснил оспор
ившие нетерпимо»' отношение к т. 
Халееву местных организаций руд 
инка н района. (;С семьей в Н че
ловек он помещается в плохой 
проходной комнате. До января он 
получал по инвалидности пенсию 
по 45 руб. в месяц. Обратился в 
собес об увеличении ему пенсии. 
Дело это ходило в Минусинск, пз 
Минусинска в Таштып, из Ташты- 
иа и облсобес. Оттуда оно попало 
опять в Таштып. На протяжении 
ряда месяцев идет волокита н ни
каких результатов. Мало этого, ои 
теперь не получает и прежней пей 
сип и даже пе может найти свое 
дело, так как в Таштынсьом ран 
исполкоме нашлись ЛЮДИ, которое 
«передали дело Халеева какому-то 
лицу»...

Парторганизации Кизасса. ив 
главе с секретарем парткома Кар* 
меновым, нечутко относится к т. 
Халееву. Она пе прикрепила к не
му для помощи коммуниста, но до 
билась через комсомольскую ©реа
лизацию т*гто. чтобы сыновьям Ха 
леона комсомольцам была дана па 
Грузка проводить регулярно на 
дому тов. Халееву громкие чнткн 
газет и книг.

Профорганизация пе позаботи
лась о том. чтобы в квартиру Т. 
Халеева провести радио, дать ему 
возможность регулярно С  дупыть 
радио-передачи.

Радио— первейший друг мой 
Л давно о нем мечтаю, но не могу 

заявляет тов. Хале-

О  « Б Е З Р А Б О Т Н Ы Х »  
К О М М У Н И С Т А Х

Пр»дварителыгае беседы секре
таря Бейского p ilto ia  партви е 
кониунистаив иа первично! тер
риториально! парторганизации ее 
ла Беи покачали, что из прове
ренных 8 членов партии и 5 иа« 
двдатов большинство оиааалиеь пае 
сиввыии кониунистаив.

Тов. Попова, член партии, жи
вет на иждивении иужа, замести 
теля директора Бе1еие! МТС. В 
то же вреия тов. Оопова имеет 
опыт работы и еиетеие иароита. 
Собрани! первично! орпшизяии 
Попова иа посещает, иружои оо- 
литграиоты посещает от случая к 
случаю, над ообо! ве работает.

Второ! член партии той. Золо
тухин, председатель колхоза ни. 
Вравченво, абсолютно политически 
безграмотен, в партии состоит а 
1932 года. Партбилет ои держит 
в небрежной состоянии, балет гряз 
и н !, ооереди листов, где требует 
ся аккуратная, своевреиенная от
в е т  об уплате членских взносов, 
иапиеаие прописью что угодно. 
Членские взносы он не платит по 
4 иееяпа без всяких прачвв, ва 

.собрания первично! парторсапва 
цвн ве ходвт, вружок политгра- 
иотн не посещает. В колхозе ни.

те

Вручая новый цартонлет, гов. 
Сизых дал тов. Халееву ряд прак
тических советов и крепко пожал 
ему llVKy.

На заседании бю|ю ТяШТЫПСКО* 
го рпйкома по итогам «юмена парт 
документов в К и засекой организа
ции принято решение, в которой 
даны задания ряду работникам о 
немедленном устранении безобраз
ных условий в быте и материаль
ном положении тов. Халеева.

Б. Ковалевский.

Вравчевво Золотухин актнц 
создал, нивоиу не довернет i % 
оргаяихоить работу ие 

Тов. Тереитмви, вавдцат . 
тин с 1932 г., нигде не 
живет иа нждивевни h jd  

Пассивное отношение к 
в жвзия н работе партии 
ленных вониуниетов об'лец, 
те и, что первнчяая Бейсол j 
организация н парторг т .  
не унеет правильно 
работу среди партнйпеа, к  
пор ве втягивал их в ш ц  
работу, не расставвл варпц 
силы ва ировзводстве тал, | 
требует партия РК варти 
обесоечнл через пструвторси| 
парат враввльво! органи 
во ! о п и ю  ввеятеелы о ! щ 
ТЫ в верную очередь ерец 
двдатов партви я  вечу am ; 
Невьвв e f K im  случай i&na 
вое веаожеае, вола всигц  
в возрасте от 25 до 30 ле? ■ 
■в годам ввгде не работает ! 
веву партвв вужво opranioi 
таи работу с лвдьвв. гкЬи 
былв передовыиа работикал 
жнввн партвв ■ ва ировши 

Инструктор обмана ВД1 
Саванн

Наши успехи 
воспитательной работы

НА НИЗАССЕ ЗАТИРАЮТ СТАХАНОВЦЕВ
Растет в культурно развнвает- 

«я наша родина. С каждым дием 
растут ряды стахановцев, увелнчн 
ваютси требования рабочих к хо* 
лнйстввнному и техническому руко 
водстну.

Не понимают этого 
вики нашего золотого 
главе с управляющий 
шевым

Х0.1ЯЙСТВ0Н-
Кнзасса, во 
■гов. Малы*

ли под сомнение успехи стаханов
ца. занвлнлн. что ему помогают!?) 
другие рабочие.

Стахановское движение на при 
иске есть, но оно не возглавляет- 
4 я руководителями прииска, следо j 
вательно нет и технпческого руко 
водства этим движением.

Например, инженер, он же уп
равляющий кустом, топ. Красой j 
с кий А. С. за все время своей ра
боты >ul разу не был в забоях и 
на раоотах. Он совершенно пе 
.тает, как организован труд рабо
чих. в чем ОЙ и нуждаются, что 
мешает широкому развитию стаха 
новского движения на прииске.

А неполадок и тормозои в рабо 
те стахановцев много, они истре- 
чаютсн на каждом шагу. То водой 
заливаются забои, то поката поло
маны. тачки неисправны И т. д* 
Все эт«* нервирует рабочих и ме-1 
шает давать подлинно 
• кие темны работы. А 
бочие заявляют о своем 
стать стахановцами.

То же получилось с друггм ста 
хаповцем, Чеколаевым Герасимом. 
Сн выполняет свою норму на 250 
щюцентов, а ннжеиер КрасовскнЙ 
поставил его работу под'сомнение. 
Проверка опрокинула вредные по
пытки дискредитировать стаха
новцев. но инженерно - техниче
ские работники продолжают свою 
линию игнорировании стаханошко 
го движения. Можно привести хо
тя бы такой факт, что забойщи
ков, выполняющих план свыше 
200 проц.. иа прииске имеется 
13 человек, а управление 
у себя только 4 стахановца. В за 
бое на кайленни забойщик занят 
только полоннпу своего рабочего 
времени, а остальное тратит на 
подсобные работы. Ряд предложе
ний рабочих и решений совеща
ний стахановцев об уничтожении 
этого безобразии, лежит без дви
жения. никто пх не выполняет.

Примерно такоеположение  
со стахановским движением и па 
других участках прииска. Массо
вая

ницу Медян пену, просившую килр 
тиру, работницу Сапфуднну, про
сившую работу (ее <в предупре
дил. чтобы она к нему больше ин 
когда пе являлась), выгнал Кра- 
совскйЙ одного рабочего хакасса. 
который просил выдать ему нчи- 
ги. Таких фактов можно прине
сти буквально десятки.

Все эти преступления творится 
безнаказанно. Нто тем более воз
мутительно. что партком (секре
тарь тов. Карманов) знает обо 
всем, профорганизация не разтре- 
бовала от парткома вмешательст
ва в этп дела.так как Красовский. 
член партии и член парткома. По 

числит Карманов потворствует саботажии 
кам стахановского движении, ни
каких мер не приникает.
* Пытался п|И‘Дгруикома беседо
вать с Красонскнм. но он заявил, 
что знает «юлыне профсоюзного 
paiHiTiuiKa н не ему учить его. 
инженера.

В заключение нужно указать 
на то, что когда общественные ор
ганизации прииска организовали 
стахановские сутки, в них не при

Не так давно, в конце 1935 Г., 
внутри парторганизации УНКВД
были вскрыты крупные недостат 
кн в постановке партийно-масго 
вой работы. Областной комитет 
партии споепременно указал на 
эти яиленнч и парторганизация 
по <>«.1ыпевнстскн ваялась ла не 
правление допущенных ошибок.

К обмену партдокументов нарт 
орышмации добилась не плохих 
показателей в своей работе.

Партийной учеГюй охвачены все 
I без нсключеиин члены, кандидаты 
< ВКП(б) и комсомольцы. Вовлсчо 
вы в партучебу и част*, беспар 

' тииных. Кружок по изучении» не 
. тх*рии НКП(о> (по учебнику Кно 
рнна) программу закончил < ащи- 
л яс  показателями усвояемости:

; на отлично 28 проц.. на хорошо 
| 44 П|юц. н на удовлетворительно 
1 2S ПрОЦ.
| Все члены, кандидаты ВКИ(б) н 
сочувствующие имеют партийные. 
ладаннн и неплохо нх выполпиют. 
Например, член НКН(б) агитатор- 
беседчнк тов. Радыгнн за март 

| пропел следующую работу: 14 мар 
I та в коллектине городской пожар 

ной команды провел беседу на те 
! му; «Беседа тов. (Фалина с Товар 
дом». 20 марта в том же коллек 
типе П|юпе.| беседу па тему: пта 
ло*абиссинская война, события в 
Японии и нарушение Германией 
Локарнского договора. 22 марта 
на общем партсобрания ои сделал 
доклад о международном положе 
пин в рал|и*ае «юседы гов. Стали 
на с Ьшардом 25 марта в круж 
ке At 2 провел беседу по прора 
ботке устава ВКП(б). 27 марта в 
коллективе городской пожарной ко 
чаиды той. Радыгнн провел читку 
художественной литературы — кии 
|\ Новнкова*ПрнбоЙ «Цусима». 20 
марта в кружке у» 2 провел 
тие но очередной тем<

работа среди рабочих разиер- пя1" >ч‘,гт,,й 11,1 инженер Красов- 
ется не плохо, а организацн- 11 J! "  |,"мо,ц,,п,{ Драиишии-стахаиов-1 тываетса не плохо, а организацн 

многие ра “иными мероприятиями она иг
желании подкрепляется.

Случайно ли для Красонского
.. I подобное отношение к стахановско место помощи н поддержки 0 „

Л И  рабочих инженер КрасовскнЙ Д^жепню' Нет. не случайно, 
я его помощник Драиишннков Краковский вообще не считает для 

И. начали дискредитировать себи обязательным разговаривать
стахановцев. Наиринер, стахано
вец т. Полежаев Николай выпол
няет свою нор*у на 319 проц., а 
технические руководители, виесто 
поиощи Полежаеву и изучения ие 
годов его работы, огудьво постави

с рабочими. Рабочий Измангранлов 
обратилси к инженеру Красовско- 
иу по поводу выдачи ртутв. Кра- 
совсяий без разговоров выгнал от 
себя просителя. Выгнал он работ

ков. Технического руководства «та 
хановскнмп сутками не было со
вершенно. Больше того. Красовс
кнЙ и управляющий приисковым 
управлением Ноской отказались 
читать лекции и руководить кур
сами по повышению квалифика
ции стахановцев.

Так срывают ва Кизассе стаха
новское движение и никто в это 
не вмешкваетси. А вмешаться 
жно и крепко.

И. Голаах

чу

лан я 
истории

ВКП(б). Тов. Радыгнн Л)<шн1 
татор беседчнк н партортавия

Член ВКП(б) т. пос!л-1 
шнй пропагандист Нашей пашч 
пизацнн. Кружок St 1. kon 
руководят тов. Косых, 
программу по научению сч 
ВКПб> В установленный cj.it i 
(ннннмн показателями

Член ЛКО(б) редактор стро 
ты «Динамовец», тов. Ктл 
на отлично окончил прогр/кг 
истории ВКП(б) Газету «Дяв 
вец» он выпускает регулярн» 
плану, создал актив вокру. 
газеты. Тов. Куавецов в 
допускал отдельные срывы, г/ 
он стал примерным член»к 
тин и хорошим товарищем t. 
жбе.

В коллективе {мпотают дв*
I и«образонател ьн i л е шко.(Ы. * 
ватом всех малограмотных.

ЙеСЬ коллектив «хвачен 
(ммшованнем и ударннчеств < 
налернйски! взвод НКВД 
нуетсн с Минусинским кавыв 
занимает первенство. В коз 
ве имеется 25 проц. »ipoa 
ских стрелков, в числе в̂ юга 
ских стрелков одно нз ое 
Вест занимают коммунист), 
лоьскнй, Оаговнцнн и дртгю

Решения д«*кабрьского г.д«| 
ЦК ВКИ(б). 3 иленума К 
Партийного Контроля, кисти 
ЦК ВКП(б) по обмеи\ парт:") 
тов всеми членами н кан-i зт 
н|И1раГк»тапы н усвоены

Однако, наряду г этим, и 
с Я КОММУНИСТЫ, которые ПЛОХ 

нанвамт решения партнв 
изучили еще устава партии, 
пример, т. т. Чернышев П в 
ков. они белразлнчно оти-*- ятп 
выполнении! партзаданий 
ют пропускн занятий кружка 
учебы без уважнтельпых првч 

Секретарь парткома Корми

Тов. Суворов П. И,— второй секрета 
У-Лбаканского РК ВКП(б)

О мая оюро Усть-Абаканского 
райкома ВКН(б) утвердило вторым 
екретарем райкома тов. Суворова 

П. И., приел а иного на партийную 
работу Центральным комитетом 
чартнн в Красноярский край в 
крйкомом партии в Хакасскую 
область.

Тов. Суворов 11. Н. до

1030 года на разных должвй
командиром днвнзиона. помов
ком военкома отряда, комми*

. батальона н т. д. После xei
j зацни тов. Суворов был поглЯ

хозяйственную работу ‘ я зад*1
партийную. Последняя работ»

| Суворова, до приезда в Хакас
191 < г. • — секретарь парткома Дея!*1 

рабочий, член парт» с 1918 ГО» .|  ctoro
О 1У17 году он вступил в ряды! Тов. Суворов прветушы S 
*Ч>всвоЙ армян, где работал до вевию cbobi обязанное*!

*
I.
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ПРОЦЕСС 
над группой кулаков 
Саралннского района

Т> феврале с. г. it И нал one ком 
рудоуправлении ii рудсберкассе Са
халинского района раскрыт груп
па работников, занимавшихся си- 
стенатичоскнм ллоупотреблоинем и 
расхищенном допежных средств нз 
4юндон заработной платы рабочих 
рудника.

Счетоводы горцоха Даймичсн 
ко Иосиф (кулак) .Бабичев Иван 
(кулак), Егоров Владимир и Ко- 
рттков Григорий (кулак1) по об- 
що.м у сговору с, работникам и сбор- 
»*асш Ароновым Яковым. п прош
лом крупным торговцем и владе
льцем маслозавода в Барабнпском 
|ыйоне, суждопным ранее за ра
страту и другими, в течении все
го 193Ь года путем подделок ■ 
хищения расхитили 55168 рублей 
зарплаты рабочих.

Вся эта антисоветская группа 
азнивала свою «работу» так. что 
и было « трудно, надо было боль

но людей подсобрать >. как выра
жается Даймиченко, и они в свою 
pyirny вовлекли ещо 10 кулаков * 
иппенцев: Пьннкова, Дорошенко, 
Тепляшипа. Мончун. Белоусова, 
Собаль, Ярославцева. Г.ринева, Са
фроновых Квдокнма н Егора.

Всего по атому делу привлечено 
29 человек в числе которых 21 
кулак.

S май в г. Абакане областной 
суд. иод предсодательстном тон. 
Младших, с участием сторон 1рн- 
г тупил К раССМОТреНИЮ этого де
за. Государс, л  югпгым обшшнююд! 
иыступает областной прокурор т. 
Жиров.

С У Д П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

И н о стр ан н ы е  р аб о чи е  д ел егац и й  в ВЦСПС Украина н а к а н у н е  кр уп н о й  посевной победы
7 ' ния, приехавшие на пер 

вомайскно торжества в Москву 
иностранные рабочие делегации, 
встретились с руководителями 
советских профсоюзов. В беседе 
приняли участие все члены сек
ретариата ВЦП1С, а также пред
седатели ЦК союза.

Секретарь ВЦСПС тов. Шверник 
отвечал на многочисленные вопро
сы иностранных рабочих .делега
тов, особо остановившихся на ьо- 
uросах участия советских профсо
юзов в установлении единого фро
нта в мировом профдвижении. 
Много вопросов было задано о ста 

‘ханойском движении, которое глу
боко интересует широкие рабочие

массы за рубежом.
Затем выступили представители 

английской, американской, фран
цузской. испанской, чехословацкой, 
скандинавских, а также других 
рабочих делегаций. Оин горячо 
благодарили за приглашение в 
СССР, за возможность ознакомить
ся с замечательными достижения
ми трудящихся Советского Союза, 
строящих первое в мире социали
стическое государство. Представи
тели иностранных рабочих делега
ций заявили, что трудящиеся ка
питалистических стран, в случае 
нападения на Советский Сонм ши
роким фронтом выступят на ею 
защиту. (Тасс).

Электрификация сельского хозяйства
Почти все, колхозы Запорожско

го района. Днепропетровской обла
сти, получили дешевую электро
энергию с Днепрогэса. В .этом го
ду будут полностью моханизнрова 
ны i l l  электромолотилочттых нун

ктов. Орошаются при помощи элек 
тричества 2050 гектаров огородов 
н садов. Нлектрнфиинруетси Mi то 
парных и животноводческих ферм. 
23 ремонтных мастерских, VI 
мельница и т. д. (Крастасс).

Москва, «  (Тасс). Украина нриб 
лижается к полному завершении» 
сева. Сахарную свеклу осталось 
сеять только в Черниговской обла 
сти. По хлопкосеющим областям
— Одесской и Днепропетровской
—  план сева хлопка выполнен на 
75 с лишним процентов. Посевные 
работы укладываются и макси
мально сжатые Сроки. В Хорлов- 
ском районе (Одесщина), напри
мер, сов хлопка на площади 4000 
га закогти за два дни.

По заявлению председателя ко
миссии по урожайности тов. Мама 
ева в Молдавии состояние опимтх 
(пшеницы и ржи) в основной мае. 
се хориное, на значительной пло
щади —  отличное. В кусте ози
мой тпенпцы насчитывайся до 
IV стеблей, рост ил уже. достига
ет (10 н более сантиметров.

В Нинин цкой области в Поль
ском. Могилевском и Джулинском 
районах озимые пошли в стрелку. 
На плантациях шгтнеотннн поя-

З А  С О В Е Т С К И М  Р  У  Б  Е  Н Г О  М

ПОЛОЖЕНИЕ В ПБИССИНИИ
По сведениям английской пота* ' 

ти, нтальянны. заняв столицу 
Абиссинии Аддис-Абебу, занялись 
разоружением абиссинцев. Однако, 
это дело шло .очень медленно вви
ду размеров города, а также вви
ду того, что винтовки и амуни
ции составляют обычное имущест
во абиссинцев.

Американская дипломатическая 
миссия в Аддис-Абебе, после того, 
как она была занята итальяшки- 
ми войсками, вновь подвергалась 
нападению.

ЛнглнИскне газеты опублнк ша
ли письмо абиссинского посланни
ка нз Лондона о том. что группа 
абиссинских министров находится 
на западе страны, имея в своих 
руках архивы, иынеЛныо из \д- 
днс-Абебы.

Руководителем ноиого абиссинс
кого правительства является ге
нерал Иогазу, который был глав
ным советником негуса (абиссинс
кого императора), а также в«и‘и- 
ным губернатором \дднс-Аб<*бы.

(Тасс).

— ак-

99
Мы из Кронштадтаи

#x*oi ia последних работ совет 
||.«й кинематографии, поевипри- 
BUX великим ГОДАМ гражданской 
вдйпы, является фильм пнеагели 
Вишневского и режиссера В. Дзнга 
■а «Мы из Кронштадта». Это но
мов произведение, воскрешающее 
m i  п  ваиболее ярких эпизодов 
1 «давнег* прошлого, ттавлвет 
^чатенив биться сердца зрителей, 
переживать события, совершающа 
ч'Л иа экране, вместе с его гере- 

Виесте с ним жить и побеж
ать.

...Кронштадт. 1919 год. Осень, 
оледный пронизывающий ветер 

•рьшает последние листья с дере* 
ьев. пепит суровые воды Балти* 
м. В эти холодные, ненастные, 
чшнив дни Петроград оказался 
од ударом наступающих отрядов 
)деивча, превосходно вооружен- 
ых, ненавидящих революцию, 
ечтающих задушить ростки по- 
у жизни. Опираясь на высокую 
'иную технику, белогвардейцы 

оумолимо Продвигались вперед, п 
же казалось —  ничто не может 
\ остановить.
В эти грозные дни. когда реша

ть  судьба пролетарской револю- 
кк. в едином мощном порыло 
ьднялись на защиту завоевания 
ктября рабочие, крестьяне, сол- 
тгы в матросы. Поднялись все, 
'К *див, забыв все мелкое, лнч-

И картине иного замечательных 
гегг. По одиой из самых зпачпте- 
>пмх по смыслу, одной ня самых 
иьных ио напряжению является 
(.она па корабле «Севастополь» 
ред уходом матросов на фронт, 
те только полчаса назад наиме- 
ч> устойчивые элементы брюз
жи, что слишком мал хлебный 
ек I  слишком, мол, тробовато- 
•иы большевики. Но вот получено 
К|юшптатде письмо Ленина с 

шаывои к обороио7 —  и общая 
ясность, общие интересы об'едн- 
лм всех. Представитель Цептра- 
иого Комитета партии, старый 
лыпевик - комиссар Мартынов 
гаияяует отряд для выступления 
тип Юденича. Ие каждый мо- 

*т вступить в отряд. Честь ipn-

(ться с врагом предоставляется 10- 
• лько тем, кто своей деятель
ностью, своим поведением, своей 
преданностью делу революции че
стно заслужил имя пролетарского 
бойца.

Один за другом выступают пе
ред товарищами красные военмо- 
ры, добиваясь высшей награды 
доверия своего коллектива. Не все 
могут похвастать безупречностью 
своих поступков, не все твердо н 
уверенно шагали по трудной ре
волюционной тропе. Среди матро
сов были и такие, как Артем Ба
лашов и Валентин Беспрозваппый 
— типичные, лихие «братншечки», 
плешинки, гюлыюшатаюшнеся но 
бульварам.

Нто они и нм подобные брюз
жали, выражая недовольство вво
димой большевиками твердой дис
циплиной, оин протестовали лро- 
тив уменьшающегося хлебного 
пайка. ’ Но даже и этих увлекла 
сила революционного под’ема. И 
их покорила ныешаи идеи борьбы 
пролетариата за лучшее будущее. 
И они добиваются разрешении 
вместе со всеми пойти иа фронт 
под знаменами коммунистической 
партии драться за хлеб, за мир, 
за невиданное на земле социагис- 
тнческое общество.

Еще до того, как Балашов 
ушел на фронт, на берегу по пу
стому делу поссорился он с крас
ноармейцем Бурмистровым. И дол
го считал он его своим врагом, 
угрожал посчитаться, когда под
вернется случай. Враги. Но в са
мом ли деле враги? Судьба столк
нула Балашова и Бурмистрова на 
фронте, где, оба, беззаветно пре
данные родине, отстаивали ее от 
белых выродков и иностранных 
интервентов. На призыв комадн- 
ра иоенмор Балашов одним нз пе
рвых поднимался, чтобы броситься 
и атаку на врага, пренебрегай 

.опасностью. И когда совершенно 
неожиданно на героических защит 
никои Петрограда, плохо одетых, 
слабо вооруженных, пдруг двинул
ся огромный танк, против которо
го. казалось, нечего противопоста
вить краеноарм‘ fluv. Буринст*юп

одни па один, двинулся на едино
борство с. этим неумолимым чудо
вищем, иоднолз почти под самые 
гусеницы и пачкой гранат остано 
вил его наступление.

Перед лицом подлинного классо
вого врага Балашов понял общую 
цель, единые классоные интересы, 
обедпинюшне его с Бурмистро
вым. В борьбе он нашел своих 
настоящих друзей, узнал действи
тельных врагов.

Небольшой отряд моряков, пред
водительствуемых комиссаром Мар 
1 ыгюным. оказался разбитым. И 
немногие товарищи, уцелевшие от 
боя. оказались захваченным и оз
веревшим офицерьем. Белые гото
вили крона ну к» расправу над ком
мунистами. Но ИИ один боец нз 
отряда не признал себя беснартий 
ным, хотя он и мог этим спасти 
свою жизнь. Так погибли и сам 
Мартынов и матрос - политкатор
жанин Антон Карабаш и Вален
тин Беспрозваппый, и юноша Ми
ша Гулннепко. Спасся, и то cjy- 

, чайио, один Балашов. С трудом 
пробрался он в Кронштадт, под
нял матросов и повел на помощь 
отрядам красноармейцев и рабо
чих Нигера, еще удержавших 
фронт от наступающего врага.

Нельзя без волнения глядеть 
ату замечательную сцену матрос
ского десанта, высаживающегося 
в решительную минуту, чтобы ре
шить исход героического боя. По
беда! Враг побежден и сброшен в 
море. Здесь, под Петроградом, как 
и на других фронтах гражданской 
войны, он получил урок, которого 
по забудет никогда. А если забу
дет, пусть только сунется... Крас
ные моряки смогут ему напомнить 
осенние дни 1919 годя. И как 
предупреждение для тех, кто за
хотел бы снова испытать силу 
большевистского духа и оружия, с 
экрана раздается голос Артема 
Балашова:

— А ну, кто еще хочет в Пет
роград?

Кино-картина «Мы из Кронш
тадта» с 10 по 17 мая будет де
монстрироваться в городском ки- 
по-теятря.

пился третий листок сахарм*
свеклы.

Широко развернулась обработке 
плат а ции и борьба с- вредителя 
ми. До конца апреля прошароваи* 
(>4 нроц. свекловичных посево*. 
Нпередн Киевская область, закон
чившая первую шаровку.

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПЕЧАТЬ 

ОБ АБИССИНСКОМ 
ВОПРОСЕ

По общему мнению печати Сое
диненных Штатов Америки побе
да Италии над Абиссинией явля
ется жестоким ударом по Лиге на
ций.

%
Газета «Ьалтнморсаи заявляет, 

что победа Италии обостряет по
ложение н Европе. Газета укалы
вает, что нн Англии, нн Франция 
не могут безразлично относиться 
к итальянскому усилению в Аф
рике.

Журнал Нейпюр> пишет: «Нет 
в и одной великой державы, за ис
ключенном Советского Союза, кото 
рая проявила бы какие-либо приз
наки желания подчинить свои не
посредственные национальные ин
тересы целям сохранении всеоб
щего мира». Далее журнал заяв
ляет, что Франция особенно »<т- 
ветственнв .ш подрыв коллектив
ной безопасности потому, чхо Т>на 
выступала против запрещения гы- 
вола в Италию нефти, стали и уг
ли. Но Англии также повинна и 
этом потому, что она еще раньше 
ве выступила против японских 
действий в Манчжурии, а также, 
•игшалась поддержать коллектив 
пые действия, когда Германия 
грубо нарушила договоры. Соеди
ненные Штаты такжо частично 
несут ответственность, так как 
они но желали сотрудничества с 
Лигой наций. Газета считает, что 
поддержка решительных санкций 
(карательных мер) против Италии 
била бы предостережением не то
лько Гитлеру, но предохранила бы 
Лигу наций от труднейших испы
таний в будущем. (Тасс).

От'езд М- Литвинова
Народный комиссар по иност

ранным делам Л. Литвинов вые
хал в Женеву для участия в ра
боте сессии совета Лнгя нация

(Тасс).

По нашей облакти

Разводятся  
плодоягодные сады

Сарос иа развитие пледеягвд- 
ных садов в области е каждым 
днем воярастает. С Хакасской опы 
твой станции увеличился отпуск 
всевозможных плодоягодных дере
вьев. jj

Да дпях Таштыпсиая средняя 
школа приобрела 2936 саяинпея 
разных деревьев, в числе который 
190 яблонь, 600 диких яблонь 
1000 корне! акации, 200 сажен- 
женнев малины.

Коллов „Ю н ы ! труженик*, 
Ширииского района, приобрел 129 
яблонь, 100 саженцев облепихе « 
100 корне! дико! яблони, 110 я§ 
лонь так же купил kojxo* .Завет 
Ильича", Таштыпского района.

3 3 0  е е о а ш х н м в в д о  
Черногорки готовы 
к  труду и обороне

Червогорская городская •ргшя 
яациа «Осяавиахима» я ямих рк 
гах насчитывает не ядии десяток 
передовых людей, успешня гото
вящихся и яборояя страны.

51 член осоалиахииявся»! орга 
низации владеет ниачяои 
шиловеявй стреляя» первой ягу - 
пени, 87 зиачвястои, готовых и 
труду и обороне, и 191 чел- 
яека готяяы я оаиитарняй oflppiae.

В числя ятях яиачяиетов ино
го стаханояяов, ударников м уха 
рниц шахт я ияхоя.

ХУЛИГАНСКАЯ 
ВЫХОДКА ПРОТИВ 

ТОРГПРЕДСТВА 
СССР В БЕРЛИНЕ

Б день Первого мая группа фа- 
j шнстскнх хулиганов, я Берлине, 
возглвляемаи лицами в форме шту
рмовых отрядов, подошла около 
пяти часов к здашпо советского 
торгпредства в Перлине и нотребо 
вала, чтобы был спят, вывешен
ный. по случаю первомайского 

, праздника, советский государствен 
| ный флаг. Ii ответ на протест комеп 
; данта штурмовики пытались вор 
I ваТьсл в здание силой, что им, од 
иако. не удалось. Прибывшая по 
вызову полиция, атюстовала двух 
хулиганствующих штурмовиков, 
разогнала собравшуюся вокруг 
j дай ли тп.тпт. (Тасс).

Культиваторы Д р а м ч и -  
I  Т а ш т м п г к о м  районе

В целях борьбы о еяриякаж 
я, главным образом, с пырьям, в 
прошлой году в Таштыпеяяи рай 
оно впервые начали применять на 
полевых работах саиядельиыо 
культиваторы ядрапачи“. 1х бы
ло в районе всего лишь Б штук.

Применение их в колхозах да
ло хорошие результаты.

В текущей году райво их рав- 
нножило. Агрономом были иагяюв 
левы специальные чертеяш и ров 
даны иолхозаи, чтобы на яянево 
вх ивготовили „драпачя*. Теперь 
их и районе насчитывается ужо 
70 штук. Колхоз „Путь к яоииа- 
лияму“ изготовил б .драпамей*.

Применение саиодельных куль 
тиваторов пдрапачей“ на иолхоз 
ных полях даст большие уяпехм 
в дело борьбы с сорняками, за 
получение высокого урожая.

Отв. редактор И. Кавнун.

Рабочим и служащим листанием пути 
станции Абакан

неполучнвшим о б л и г а ц и и
выпуска „Третього года второй пяти
летки1* предлагается получить таиовме 
н конторе до 15 мая с. г После ук«- 
зонпого числа будут облигации сданы 
н сберкассу.

У пол. обляит 56 Т. 6757 3. 104$ 
Типогр. Ханместпрома гор. Я&акйк

Ппалетарии всех стран, соединяйтесь!СОВЕТСКИЙ
ХАИАССИИ
[ОРГАН ХАНАССИОГО ОБКОМА ОНП(б), 

ОБЛИСПОЛКОМ» и ОБЛПРОФСОВЕТА

Год иэдаиия В-й
[Периодичность 25 номеров в месяц
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N3 56 (915) 11 мая 1936 г.

А Г И Т А Ц И И  Н А  С Е Л Е  —  

К Р Е П К И Х  О Р Г А Н И З А Т О Р О В

Большевистская агитация в де
ревне за последние годы значи
тельно улучшилась. Она стала ти 
ре, конкретнее, дейстиеннее. 1*то 
видно, например, из уроков пер
вых дней массового сева в колхо
зах БеЙского района. Отставание 
имеющее место в начале полевых 
работ колхозов «Красная Лнезда 
щ tВторая пятилетка* было быст 
ро преодолено. Широко разверну
тая коммунистами, при помощи 

I  колхозного актива агитация и 
пропаганда решений партии. оГ.ра 
тения краевого совещания передо 
ных бригадиров явилось сильным 
подспорьем и. как уже сообщалось, 
эти колхозы успешно завершили 
сен.

И атом, наконец, можно уво
диться и па примерах из практи 
кн работы отдельных парторгани
зация нашей области.

Орденоносцы т. т. Пашков и 
Дронон из колхоза *10 лет Октяб 
ря». Боградского района, умело ор 
ганизоналн под руководством 
парторганизации пропаганду мат»»- 
риалон всесоюзного совещания пе
редовиков животноводства. Дейст
венность агитации втих знатных 
людей была такова, что резко 
улучшилось состояние коневодче
ской и свиноводческой товарных 
ферм Подом политической и про- 
изводственноЙ активности иолхоз* 
никои полевых бригад обеспечил 
их образцовую готовность к стаха 
невскому севу. Но признанию ру
ководителей районных организа
ций колхоз *10 лет Октября* 
<»нин из передовых колхозов в рай 
вне.

В гои же Бейском райопе стаха 
конец животноводства Купчигип 
из колхоза «Повстанец» рассказы
вает как намного лучше стала ра 
ботать ори га да овцефермы после 
проработки обращений орденонос
ной края п области.

Такие примеры можно было бы 
продолжить. Но и приведенных до 
статочно для того, чтобы сказать,статично Д.«н юм, „« .ы  ,■ : обращала внииапие Ширипской
1ТО правиыю поставлегаая боя. | иа'рторга|Ш;,а,1И„. 0»ако положо- 
шевпстсвал агатапая о пропаг,ш-. J  J  „  0ста(>т(.я ш  
да сумели донести до сознания 
колхозников лозунги партии и мо
билизовать людей па нх осущостн 
ленне.

В реданцню ежедненно поступа
ют письиа колхозников. Они явля 
ются подтш'рждепием того, что об 
ществепно - полит1тческая жизнь 
н деревне бьет ключом. Государст
венные, общественные задачи тес 
но переплелись с личными иптсре 
сами каждого колхозника. Десятки 
политических и производственных 
вопросов встают ежедневно и тро 
буют немедленного разрешения.

Кирбнжекон Димитрий из колхо
за «Спартак», У-Абаканского райо 
на, в своем письме в редакцию 
резко критикует руководство кол
хоза за слабый ход сева. И тут 
же он делает вывод, что основная 
причина плохой работы, это отсут 
ствие массовой работы среди кол-

В Б огрпдском  районе нет ещ е  к о н к р е тн о го  
руководство  ор го низв цией  сево

хознпкон. О том же и к такому 
же ВЫВОДУ в своих письмах прихо 
дят и многие нз других селькоров 
колхозников.

II ;«то совершенно не случайно,
Г  агитацией у наг сплошь п ря
дом дело обстоит еще крайне не
удовлетворительно. Им ато обстоя 
тельство крепко указали в своем 
постановлении от 7 апреля край
ком партии и крайисполком. * Мас
сово-политическая работа —  юно 
рится в постановлении поставле
на слабо, л часто и беспредметно. 
Не проработано решение партии и 
правительства о повышении уро
жайности. Не проработана такаю 
обращение краевого совещании пе 
родовых трактористов, комбайне* 
ров в машинистов сложных моло
тилок. обращение совещании бри
гадиров II груше решении‘ .

Однако до сих нор но всеми f ДО 
ланы из атой оценки и указаний 
крайкома и крайисполкома соответ 
ствуюшие выводы. Недавно ирове 
денпая проверка зав. отделом про 
пагандЫ, агитации и печати край 
кома партии т. Змолиныи показа
ла. что в 12 колхозах Таштыпско 
ю и Аскнзского районов, совер
шенно по прорабатывалась беседа 
тов. Сталина с Гой Говардом, не 
проработаны и такие важнейшие 
политические документы как соц
договор с Восточной Сибирью, об* 
ращении председателей сельсове
тов, орденоносцев и бригадиров, 
.♦то, попятно, нетерпимое явление. 
Чем скорее с такой недооценкой 
значения агитации будет нокоиче 
по. тем лучше.

Агитации у нас часто ограничи 
вается так н.иываемои ирорабог- 
коЙ, которая проводится обычно 
сухо с ударенном на слово «долж 
ны», а но на славах «как», «где», 
«что» и «почему*. Такая агита
ция. понятно, теряет всякий смысл, 
не дает никакой пользы.

На недооценку указании ЦК 
партии о политической агитации 
и пропаганде газета не так давно

Вести  с полей
Гон в Белоирском колхозе «Нор 

во мая*. .'-Абаканского района, 
задерживается. Одна из причин—  
частые поломки и большие про
стои тракторов. Только, что отре
монтированная тракторная сеялка 
в первый Же день сева 27 апрели 
вышла нз строя. У ней оказались 
совершенно несмазанными диско
вые «си, во время работы часть 
болтов развинтилось и диски отна 
л II.

У тракторов, работающих на по 
лях этого колхоза. алект|юоборудо 
ванне неисправно, несколько гпак 
торов без фар. Ежедневные -Про
стои машин говорят и о том. чТо 
проверка качества ремонта тракто 
поп была дирекцией Хакасской 
МТС щюнедона спустя рукава.

Окунев.

При Проверке семена овса, за
брошенные к месту нолевых работ 
в колхозе «Пуп. к социализму*, 
\< ьизского района, оказались со
вершенно не оттриорованными и 
наполовину сорными.

Нн к одиоп сеялке нет гакнх 
запасных частей как шестерни 
для высева овса и другие. Одни 
из трех тракторов Аскизской МТС

из-за ПЛОХОЮ ремонта с is  апре
ли стоит без работы.

Нож кин.

П О Д  В О К О М  
РАЙЗЕМОТДЕЛА

Из беседы с членами правления 
и бригадирами колхоза им. Богра 
да, того же района, выяснилось, 
что ни у jex, ни у других нет еще 
посевных настроений. Член прав* 
ления Воробьев и бригадир Никаи 
дров на деле далеки от такого 
стремления, чтобы по стахановски 
организовать и провести нынеш
ний сев.

Как обстоит с руководством ор 
ганиэацмей сева видно из того, 
например, что правление не знает, 
что делается в бригадах, а брига
диры не знают, чем занято и каки 
ми думами живут правленцы.

—Ну как у.вас. псе готово к 
севу? *• спрашиваем мы Воробье 
ва.

—Да, у нас все начеку, только 
людей и кормов маловато—отве
чает он.

Обращеемся с этим же вопро
сом к бригадиру Ннкандрону.

—Людей и кормов у нас хва
тит—заявил Никандров.

—В  чем же дело?
—Дело в том. товарища,— ста

рается убедить Никандров—что к 
севу мы не готовы.

—Что же мешало вам подгото- 
1 виться?

—Все наша неповоротливость. 
Вот и получилось так, что семе
на еще даже не перебросили в 
поле. Фургоны не отремонтирова
ны. надо начинать сев, а на деся 
ток лошадей моей бригады нет 
хомутов и постромок.

—Я как с нормами?
— Нормы у нас, прошлогодние, 

маленькие нормы — рассказывает 
бригадир Никадров—Много раз я 
говорил правлению пересмотреть 
их на колхозном собрании.так со 
дня на день все откладывают. 
Усреем, говорят, еще.

В колхозе им. Бограда сильна 
еще успокоенность, идет раскачка. 
И более чем странную позицию 
занял райземотдел под оком 
которого находится этот явно от
стающий колхоз.

ЧЕХОВСКИЙ.

П еред овики  сево
Первыми вДскизском рай 

оне не 8 мая полностью 
выполнили план сева зер
новых культур колхозы : 
.Коминтерн", «Путь социа
лизма- (Усть Есинсний се
льсовет) и . А т ы г ч и * .  
К о л х о з о м  „ К о м и н  
терн- посеяно 210 га, «Путь 
социализма*—479 г а и „Аты 
гчи*— 172 га.

Председатель Аснивсиого 
райисполкома МАГАНАКОВА

НЕП О В Т О Р Я Т Ь
О Ш И Б О К

Идет яровизированный сев 
и закладка семенных участков

пения. В чем жо. однако, .дело?
Дело в том, что в Ширннском. 

да и в других районах забывают 
о том, что «агитация--большое 
искусство. Не надо умело органи
зовать. Без большевистской орга
низации не добиться здесь успеха. 
Агитации—дело большое и нельзя 
ее организацию поручать третье 
степенным работникам. Надо выра 
щивать кадры агитаторов...*.

Чтобы агитация была действи
тельно живой, увлекательной, нов 
кроткой, политически острой, иск
ренней и правдивой надо повсе
дневно работать в этом направле
нии каждой первичней парторгани 
зацни ,растить и умножать ряды

Не плохо проходит яровияааия 
в Белоярсвои яолгояе .Первое 
иая", Г-Абаваисвого района.

Член правления втого яолхова 
Атвнвн Илья, выделенный ответ
ственным ва яровизацию и сан 
яровизатор Сухвнин Алексей хо
рошо усвовли инетрувцию по яро
визации. Оба они под рувоводст- 
вой агроноиа прояровияировалн 
пшеницы на площади 80 га. Сев 
яровяаярованиыия семенаии на
чали в первой бригаде (ееялыция 
т. Болсуноясвий и тракторист т. 
Атвнвн) с 26 апреля,и ио второй 
бригаде (сеяльщик т. Вуэьиин м 
тракторист т. Мншуренио Г.) с 
29 апреля. Всего на 29 апреля бы
ло засеяно яровиаированныии се
менами 58 гектар.

Кроне яровизации в первой бри
гаде проводится опытничество. Под 
рувоводствои бригадира т. Нарыл- 
кова М., 26*27 апреля были засе
яны опытные делянки 4 сортами 
пшеницы, 4 сортаин ячменя и 3 
сортами овса. Полученные е Во- 
иоливевой опытной станции нуль- 
туры и сорта хлебов покажут свои 
результаты.

Бригадир Нарылвов говорит— 
аН хочу завеети в своей бригаде 
такие сорта культур пшеницы и 
овса, которые будут высовоуро- 
жайныии и хорошими для убор
ки коибайнои. А в нашей иолхо- 
зе нынче будет работать 4 вои- 
байна."

Агроном Федоренко.

ПЛОХО РАБОТАЮТ ТРАКТОРЫ  
В КОЛХОЗЕ „ИСКРА11

Виесто езиаиехования первоиай- 
ского праяднива под'еиои социа
листического соревнования и под
линно стахановской работой кол- 
хознивов в поле, председатель 
В-Еиисейсвого сельсовета, Бейско- 
го района, Володуев встал на ан- 
твобщественный путь.

В день 1 ная Володуев привез 
иа полевой стан колхоза .Искры- 
ведро водвв и сговорив отсталую 
часть волхозников устровл попой
ку. 1 иая бригады не работали. 
Поэтому же собрание, где стоял 
доклад предколхоза Трощенко, бри
гадиров Макаренко и Трегубсва о 
предварвтельных итога* сева, про
шло неорганизованно. Из-за недо-

крепких организаторов, подлинных статка воды простояли целый день 
мастеров большевистской агита- (беп работы тракторные отряды
ции и пропаганды. Только такой .подготовкой* и

За
В колхозе им. Сизых, Уйбат- 

сиого сельсовета, Усть-Абакан
ского района, старший чабан 
овцеводчесно - товарной фермы 
Котнянов Полос сумел обеспе
чить образцовую подготовну 
своей отары овец и оноту. Ко
шара давно уже очищена от 
навоза, проветрена, проведена

125 ягнят от 100 маток
заиончено устрой-дезинфеиция, 

ство нлетон и щитов.
Перед началом онотной нам* 

пании, чабан Котнянов взял на 
себя обязательство —  полно
стью сохранить имеющихся в 
его отаре 739 овец, получить и 
сохранить 125 ягнят от каждых

1T0H.100
В его отаре не было и нет 

ни одного случая падежа. Кот- 
няиов по праву считается луч
шим чабаном колхоза. За доб
росовестное отношение и работе 
он был несколько раз премиро
ван. Н. Кызласов.

.проведением- первомайского пра
здника об'ясниется тот факт, что 
виесто 1000 га по пдану бригада- 
ии колхоза было посеяно и 1 иая 
Лсшь 778 га. Все безобразия, ко
торые произошли и колхозе в день 
1 иая, Володуев и другие скры
вают, а за подлинную причину 
срыва плана выдают „веваетную 
погоду*.

Отдельные трактористы срыва
ют работу в колхозе. Одвн из тра
ктористов пустил трактор на 3*ю 
скорость. В результате он вывел 
сеялку из строя на 2 дня. У ней 
оказались полоиавнынк спицы и 
шестерни. Час'ц. трактористов про
вели сев ва не забороненной уча
стке. Правда, после виешательст 
ва уполноиоченных, работа была 
переделана за счет виновных.

Сейчас при поиощи прибывших 
товарищей из областного ачтива, 
положение исправляется. В ноле
вых станах наведен порядок в 
чистота. Между бригадаип и звень- 
яии волхознивов организовано со
ревнование. Установлен ежеднев
ный контроль за ходои сева и 
широкое обсуждение показателей 
работы каждого колхозника.

Макаренко.

Боградшш район позже, других 
районов тштупил в сев, а это ооо 
бон по «Агоышя колхозы, совхо
зы  и р а и о м в ы и организации 
учесть опыт работы районов уз»  
развернувших массовый половые 
работы.

ПимПосевной iio.niв имеет бол», 
гное значение » повышении V|* 
жал в том случае , когда почвы 
плохо увлажнены. Г. болмптСстВ' 
колхозов Боградского района поля 
влагой обеспечены д<«статочно, од 

[нако ран.'ю требует от колхо son. 
провести предпосевной полив 

I максимальной большой п.юшадп 
[Будучи в колхозах «10 лот Октаб 
ря». ИМ. Дзержинском, им. Б<' ра•» 
да и знакомясь с. состоиииоч поч 
вы. a Tai«ia\ разговаривая с к • i\o 
липками, нетииосообралность в та 
ких больших размерах предпос в 
ною полива очевидна. К|м»ие юго 
проводи это моронршпие (Tav. i n 
оно но ■вызыиаетси необхо п:мо- 
стью) хозийетна искусствени • от
тягивают нач.ио массовых п»ле 
вых работ, а это ставит под viikj 
зу осенних заморозков ранние 

I новые.
I По паимиппо еец»етгч»я райме- 

ма партии т. Сидорова, бес поле»- 
ность во мнопгх муч.анх предпоее 
впого полива. бл.ц\>дари «'имьпп>и| 
наличию влаги, колхозники сами 
предусматривают. (%шако. ;miin»efi 
ная пра1»Л1ка до сих пор в iKiie- 
но но иеггравлвна.

Гомона для семенных участков 
со всей ireo6x од и мой тщательно
стью но отриерованы. Ваблюдепю 
за ходом протравливании со «.юр* 
ны агрономов и председателей кол 
ховев пове.рхл(к тное.. акты о каче 
сгве этой р;1боты не составляют
ся.

С ремонтом машин и инвенторп 
также не гко благополучно. Так> 
папримор. в колх ост км. Бограда 
тракторы X? 47, 28. 43 оказались 
с иеис.пранпыми динамками, а в 
колхозо «10 лет Октября» у трак 
торной сеялки Xt 4 рычаг глуби
ны ноне.праниый, большинство вон 
ных соилок, в этом жа колхозе не 
обеспечены щитами передаточных 
шестеренок. Бригадир колхоза ям. 
Дзержинском Макаров вывоз на 
поло соилку, в которой совсем от 
сутствуют передаточные шестер
ни. Тракторные плуги Ув 24 и ‘I*  
в колхозе '10 лот Октября» отре
монтированы так, что рабочая по
верхность лемеха переходит к ра
бочей поверхности отвала с вмету 
пом до 1 сантиметра.

Там. где приступили к пахоте, 
имеют место факты мелкой венаи 
ки. Так, например, на ферме им. 
Дзержинского Боткинского совхо
за трактор .V- 15 пахал на глуби
ну Б 7 сайт., а во многих мес
тах плуг шел совсем сверху поч
вы.

В Боградском районе в этом го 
ду есть иге предпосылки для юго. 
чтобы колхозы и совхозы района 
собрали обильный урожай. Но дли 
этот необходимо немедленно па 
ходу исправить все большие и ма
лые оигнбкн и недоделки и своев 
ромонио роиРяровать на наруше
ния аюмеггпцнтых пр.шил агр т̂еу 
теки. Ctwwwww.

I



Тов. А К У Л И Н У Ш К И Н  .
В ЧЕРН О ГО РКЕ

7 мап па Чернигов кий рудник 
приехал секретарь краевого коми-. 
тетл партии тон. Акулинушкии. ■ 
Иа шахте .V- 7 товГАкулипуптин 
подробно иптереговался пропзводст 
венной мощностью шихты, палнчи 
ем механизмов и лучшими ТОрОЯ- 
ми шахты— стахановцами.

Приехав на шахту У» Я тон. Аку 
лннушкпн спустился н пятую ла! 
ну и иа мосте работ ознакомился 
•• ходом ВСОГО производственного 
Процесса. с работой людей и моха 
ннзмов. Вечером «'01.|н*тарь к pail ко 
ма присутствовал на «мнперайон- 
ном партийном собрании, продол- j 
жавшемся пять ’Тасин. Имеете с 
се1цн‘тлрем крайкома партии на 
тахтах рудника и нл партийном 
собрании были секретари обкома 
партии т. т. Снзых и Черной.

Партсобрание заслушало доклад t 
управляющего рудником тов. Ми*, 
щенко о ходе угледобычи и пер
спективах дальнейшей работы. 
Дан н этот день 700 топи угля, 
коммунисты шахты А* 7 заявили, 
что эти результат» будут закреп
лены и годовой план будет ныпол 
пен ПОЛНОСТЬЮ К 7 Ноябри

Ogeui. хорошо рассказал об оиы 
те своей работы коммунист-стахи 
новей том. Дурашки и. Резкой при 
тике подверг безобразную работу 
шахты Уп 3 и A* 8 секретарь об
кома партии тов. Чернов, кото
рый уже в течении нескольких 
дней подробно изучает работу руд 

‘\1нкл и побывал по несколько ча
сов почти в каждой лапе всех 
трех шахт. |

Тов. Чернов указал,, что руд
ник имеет достаточное количество 
хороших инженеров и техников, 
прекрасные кадры людей, неплохое 
оборудование (конвейеры, транспор 
теры, электросверла, врубмашины 
и так далее) и. что все это зпол 
не обеспечивает выполнение про
изводственной программы.

Как на шахту» М  8, так и на 
вахте У? 3 имеется разрыв ме- 
жху агитацией иа поверхности и 
организационной работой в шах
те. На этих шахтах особенно име
ет место саботаж стахановского 
движения и саботажники бьют сей 
час н самые уязвимые места—не 
Подготовленность лав- и аварию 
механизмов. Срывщиков в подго
товке лав и аварийщиков механнз

Sob нужно рассматривать, как са 
птажннков. тормозящих разверды 

ванню стахановского движения.
В заключении партийного собра 

ния. под бурные аплодисменты 
всех присутствующих, выстуиил с

яркой и содержательной речью 
тов. Акулинушкин.

Негодная работа • коммунистов ! 
Черногорской партийной организа- 1 
нии и ошибки секретаря райкома. I 
допущенные им при обмене—гово
рит тов. Акулинушкин.— были ос
новными мотивами, когда крайком 
выиоспл свое решение о приоста
новке обмена партийных докумен
тов. II если парторганизация но 
большевистски н> исправит этого 
положении, обмен ие будет возоб
новлен. V 

Дальше тов. Акулинушкии вы
сказал уверенность, -что Черногор
ская парторганизации ироячит 
свою большевистскую гордость II 
самолюбие, выправит ато положе
ние. и ее члены окажутся не нло 
хими организаторами.

Говоря о работе рудника, тов. 
Акулинушкин указал на серьез
ные недостатки партийного и хо
зяйственного руководства рудника. 
Неорганизованность н нераспорядн 
тельность.—сказал той. Акулинуш 
кии.—приводит к огромным Про- 
стоим. расшатывает трудовую дне 
циилнну н тормозит разнертына* 
!Гию стахановского движения. Но 
не только этим.а и плохой работой 
парторганизации определяется .ра
ботал. стахановского движения.

Г* заключение своего выступле
ния тов. Акулинушкии поставил 
перед коммунштами Черногорки 
трнросновных задачи. разрешение 
которых может резко улучшить ра 
боту рудника.

Но первых.—укрепить П|ЮИЗВ0Д 
ственную дисциплину среди комли 
днуго состава шахт п рудника.

Но вторых.—всеми силами раз
вертывать стахановское движение 
на базе всяческой поддержки и 
виимання к стахановцам, повсе- 
дневной помощи в нх работе и 
учебе. Стахановцами, в первую, 
голову, должны быть все комуни- 

( СТЫ U инженерно-технический Ш'р 
соцал рудника.

i И. наконец, в третьих,—-во что 
бы то нн стало с.юмПть саботаж 
стахановского движения, 

j Выполнению этих трех задач 
должна бить подчинена вся пар
тийная, хозяйственная и профсо
юзная работа.

Но предложению тов. Акулвнуш 
кина, для Того. чтобы Черногор
ская парторганизация смогла во
зобновить обмен партийных доку
ментов, собрание приняло реше
ние обеспечить полностью выиолне 
ние майского плана и дать стране 
{»6 ТЫСЯЧ Топи угля.

Высоиов.

Б Е С Е Д А  т о в .  К А Л И Н И Н А  
С  И Н О С Т Р А Н Н Ы М И  Р А Б О Ч И М И  

Д Е Л Е Г А Ц И Я М И

8 мая в зале профсоюзов ВЦСПС 
состоялась oeiv.ia тов. Калинина <■ 
находящимися в Москве ипогтран-, 
ными рабочими делегациями. В бе-

ветской конституции о советской 
демократии, пологцрпня на Даль
нем Востоке, отношоянн СССР к
актуальным "Вопросам международ-

седе приняли участие секретари пой политики, о Красной армии и 
ВЦСПС т. т. Швернин, Вейн^ерг, | так далее. Ясные, прямые ответы

Михаил Иванович неоднократноАболин, генеральный секретарь 
нрофинтерна Лозовский и генераль 
ный секретарь английского сонма ! 
паровозных машинистов и коч ма
рок Бромлей.

Около двухсот иностранных оме | 
гаАн. с1юраП1Пихся в зале проф
союзов тепло встретили ю в . Ка
линина.

Михаил Иванович, приветствуя 
представителей иностранных рабо
чих. отметил, что ежегодное поме
щение Советского Союза многочис
ленными рабочими делегациями 
является ярким свидетельством 
международной солидарности Со
ветском» н зарубежного рабочего 

1 класса.
j В течение трех часов Михаил 
Иванович отвечал на десятки воп
росов. ладанных ему делегатами. 
.-»тп вопросы касались повой со-

улучшили работу, 
стали житьлучше

До 1035 года в артели ‘ Аба
кан' Хакпромсоюза план никогда 
не выполнялся. Артель нз года и 
год имела убытки. Только в 1935 
году сделан пекоторый перелом в 

I работе. Годовой план выполнен па 
1-105 проц. За первый квартал 
| 1930 г. артель дала выполнение 

плана на 122 проц., себестоимость 
продукции снижена на 5,1 проц.. 
снижена на 10 ирон. н отпускная 
стоимость. Резко поднялась произ
водительность труда.

R соответствии с этим повысил 
ся и уровень зарплаты рабочих. В 
первом квартале от полученного 
накопления— 720 руб. артель раз
дала членам артели, как добавок 
к основной зарплате.

вызывали аплодисменты соорлн- 
шпхея.

.Чатем выступили представители 
иностранных рабочих делегаций— 
ФраинузгкоЦ. английской, испанс
кой., американской. чехословацкой, 
австралийской, мексиканской и - 
представитель рабочих Чили.

Пни приветствовали в лице т. 
Калинина трудящихся советского 
Союза, горячо благодарили за брат 
скви теплый .прием, оказанный 
иностранным рабочим делегациям 
в СССР.

В своих выступлениях ниостран 
НЫе рабочие делегаты отмечали, 
что единственной страной, кото
рая искренне бороТСЯ за МИр М<‘Ж- 
ду народами, является Советский 
Союз. Поэтому зашита СССР — 
главное дело каждого зарубежного 

| пролетария.
i —То. что сейчас созидается в 
I СССР— говорили делегаты —  яв- 
! ляется делом рабочего класса все 
> го мира н мы будем защищать ее 
от всяких посягательств откуда 
бы они не исходили. В случае ие 
обходичостн мы окажем трудящим 
ся СССР всяческую поддержку.

Делегаты просплн передать го
рячий привет великому вождю иа- 
родов товарищу Сталину, руково
дителям советского правительства 
п всем трудящимся СССР.

Шведский делегат вручил тов. 
Калинину письменный адрес, под
писанный семью тысячами рабо
чих —  членов общества друзей Со 
вётского Союза.

Прощаясь с иностранными рабо
чими делегациями. Михаил йвапо-

Сейчас все рабочие развертыва- „нч ПроГНЛ нх передать привет зй-
ют борьбу за выполнение пЗаиа и руф.-жным рабочим, пославшим ле-
лучшее качество выпускаемой про л' га11ИИ „ ^ССР. В ответ иност-
дукции. hce стали понимать, что делегаты провозг-■добросовестное отиошеиие к раоо- Р*»нные раоочие дежи.ты прок
те компенсируется улучшением ма .шили троек^тное ура н рот
териального оыта каждого. Мы на фронт в честь советского презн-
метнлйР, на основе стахановских дРцТа ц проводили Михаила Ива-
методов в 1930 г. досрочно ны- И0ВИЧ{| бурцымн продолжительны-
полнить годовой план к 7-му нояо
р„ Пржевальский. ми аплодисментами. (lacc).

О всесоюзной переписи населения 1937 г.
П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х  HOWIMCCА РО В  СОЮ ЗА С С Р

Совет На|м>диых Комнссарон 
Союза ССП» иостаноиляет:

1.—Провести нсесоюзную пере
пись mice.ieiiiut 0 января 1937 Г.

2.— Перепись производится одно 
временно но ‘всей территории Сою
за ССР и охватынает всех находи 
щнхен на этой территории как со 
вотских граждан, так и иностран
ных ПОДЛИННЫХ.

В наиболее отдаленных нетруд
но доступных районах— По переч- 
ПК», утверждаемому Советом На
родных Комиссаров Союза ССР-— 
перепись производится в особые 
сроки и к отдельно ус.танаилнвае- 
мом ДЛИ них порядке.

3.- Утиерднть бланк переписно
го листа (см. приложение).

4. Население перош 
по месту жительства. В каждом;
населенна пункте переписывает-, 
г я все население, кото|юо находит 
ся в нем в день переписи •> янва
ря 1937 г. ^

Население, находящееся и день 
переписи 0 января 1937 г. в пу
ти, в поездах железных дорог и 
на пароходах, переписывается в 
особом порядке, устанавливаемом 
СНК Союза ССР.

5. -Перепись производится в 
следующем порядке: 

а) с. 1 по Г) января 1937 г. 
предварительно заполняются пере- 

I  тсиыс листы:

б) 0 января Ш 7  года, с Я-мН 
часов утра до 12-тн часов ночи, 
производится самая перепись, т.-е. 
счет населения, нрчверка и и сбор 
предварительно- заполненных пере
писных листов иа тех лии. иа ко 
торых они почему-либо ве бьйи 
нреднарителыю заполнены.

W  jt^  no 11 января 1937 г.
, производится проверка правильно- 
1 сти гчета населения и заполне

ния переписных листан.
I ii. —  Предварительное заполне
ние переписных листов и самая 

j перепись производятся специально 
• подготовленными счетчиками.
I Проверка правильности счета 
\ населения ироизнодится на месте 
' специально подготовленными конт

путем 
шком нсех 

жилых помещении на отведенном 
счетчику учартке. В сельских мест 
постих в проверке правильности 
счета населения обязательно 'уча
ствует, кроме того, уполномочен
ный сельского совета.

7.—Для укомплектовании кад
ров счетчиков н контрйлерон-ин- 
структоров советы народных ко
миссаров союзных и автономных 
республик, ие имеющих областно
го деления, краевые и областные

ях дополнительной оплаты работ
ников школ, советских и горгопых 
учреждений. учащихся высших 
учебных заведений и старших 
классов средних школ, конторский 
персонал предприятии и колхозов 
в т. п. на срок, необходимый дли 
их предварительной подготовки и 
для щюизнодства самой переписи.

8.—Каждый счетчик н контро
лер-инструктор но представлению

При нем организуется для ироведе 
ния подготовки к переписи и раз
работки ее результатов Г»юро все
союзной переписи населения 1937 
года.

Ответственность за производст
во переписи в пределах союзных 
и автономных республик, краев и 
областей возлагается на начальни
ков управлений народпо-хозяйст- 
вениого учета соответствующих

местных органов Центрального ^н республик, краев, областей.

1см. приложение). ! ^лорами - инструкторами
Население переписывается и(')ХОда имеете со счетчике
• ..IMITK 11.I-TI*!! I» f»U?4..U .

равлення Народно - -.Хозяйственно- 
гг Учета утверждается персональ
но районным исполнительным ко
митетом или городским советом, 
по принадлежности.

9.— Подбор счетчиков н коптро- 
лерои-инструкторов и утверждение 
нх районными исполнительными 
комитетами и городскими советами 
должны быть начаты с. 1-го авгу 
ста 1930 года и закончены к 1 
ноября 1930 года.

Подготовка и инструктаж счет-

Непосредственное руководство 
счетчиками н контролерамн-ннст- 
рукторам возлагается на участко
вых уполномоченных но переписи, 
утверждаемых сонетами народных 
комиссаров союзных и автономных 
республик, неонмеющих обла сто 
го деления, краевыми и областны
ми исполнительными комитетами, 
по представлению республикан
ских. краевых и областных управ 
лейий народно-хозяйственного уче
та. нз числа участковых ннснекто

исполнительные комитеты обязаны ралыюго Управления Лародно-Хо*
совместпо с органами Центрально- зяйственного Учета Госилаиа Сою-
го Управления Народно-Хозяйст- за ССР, непосредственно осуществ
пенного Учета привлечь на услови ляющего руководство переписью.

чинов н ко#1»олеров-инструкторов ров народно-хозяйственного учета
1 или особо привлекаемых лиц.

Все участковые уполномочен
ные по переписи подчиняются не
посредственно районному ннснекто 
ру народно-хозяйственного учета. 

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ. 
Зам. Управляющего Делами 
Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР И. МЕЖЛАУК.

должны быть ва|ончепы органами | 
Центрального Управления Народно 
Хозяйственного Учета не позднее 
15 декабря 1936 года.

10.— Ответственность за произ-1 
водство переписи по Союзу ССР 
возлагается на начальника Цент-

ч пиши в щщню 
■ ■

два года 
выдают премию

В ноябре 1934 года меня, как 
лучшую ударницу— мастера по 
брынзоварению. вы полнивш ую  
свов план на 226 проп. Хакас-* 
с,кая областная контора Брыпзо- 
треста вызвала на организован
ны! для ударников брынаоваре- 
ння вечер.

На втом вечере торжественно 
был яачитан список премирован
ных ударников. В списке значи
лась н моя фамилия. Было об яв- 
лрно, что мне присуждается пре
мия деньгами в сумме *50 руб. 
Деньги, как тогда заявили, будут 
выданы после вечера на друго! 
день. Те, кто был премирован се 
щами, получили свои прении сра 
«у же на вечере.

После втого я несколько раз 
обращалась в контору Брынзотрес 
га и мне все время обещали вы
дать ее сразу ве как только бу
дут деньги. А с того времени про 
шло 2 года. Эго нм что иное как 
издевательство над ударнркои со 
стороны руководителе! областно! 
конторы Брыинотреста.

Бьвшмй мастер брыиводелия 
Н Эпвж.

Т о р ж е с т в е н н а  
вручили б у м а ж к и

С 24 декабри 1935 г. по 1 ни- 
г.аря 193Н г. при Черногорском 
дворце культуры проходила обла
стная х>дожественнаи олимпиада 
рабочей самодеятельности. На оли
мпиаде представитель жюри ла 
лучшие исполнения обявил пре
мии т. т. Ким, Косодалооой, Нево
лимом Г., Будановой н др. и тор
жественно были вручены бумажк* 
с укнзавием премии, в которых 
не оказалось ни одной росписи, 
ин печати. Н вот проходит уии* 
пятый месяц, а премии эти не 
можем получить. Как иаи извест
но, премии должио было выдать 
ottOHO.

Интересующийся.

От редакции: Аналогичную 
жалобу редакция получила от 
участника олимпиады тов. Авдее
ва В. П. из Боградского района. 
Мы ждем от облОНО сообщения о 
принятых мерах по этим жалобам.

33
Волокитчик Нуянзин 

в горсуде
VS феврали ХакобЛуцравленаем 

госстраха секретарю гор. суда Ну 
янзнну было подано исковое заяв
ление о выселении Ш-КЫ Колосо
вой из дома .V? 1>7. находящегося 
в мр. Абакане но Кпнсейской ули
це. Колосова не только не освобо
дила квартиру, ко н в течении 
2-х лет не платила квартплату и 
сожгла изгородь у дома. Нуянтнн 
это исковое заявление утерял. 
Пришлось написать вторично.

‘Л  лйреля суд по второму зая
влении! вынес решение н иск удо
влетворил.

Cjwk обжалования уже дапно 
прошел, но выдать решение Ну- 
янзин отказался, ссылаясь па то. 
что Цело услали в обл. суд.

В облсуде дела не оказалось. 
При выяснении оно обнаружено у 
Нуяизпиа па столе. Поданная ьас 
цпонпая жалоба Колосовой тоже 
утеряна.

Случаи утерь дел, заявлений и 
жалоб в горсуде не единичны.

Козырский.

Обмен партдокумен! o n

Коммунисты Боградской МТС 
живут без газет

Помимо тщательною, делггелыю 
го инструктажа секретарей 1’К и 
•егнетрат! ров со стороны крайко
ма н обкома партии райкомы пар- 
тин имели огромный опыт по про 
нерке партийных документов. №<*- 
го атою. казалось бы. вполне до- 
гтлточир ДЛЯ ТОГО, ЧТ1ЮЫ «'нм 0111II j 
бок п|^п?стн сиамец'  па|Ггдокумеп , 
тик, изучить pat мяу неиннчных на 
рто^анилаций. закрепить ту п»о- 
и.инун» работу. KoTopyni провели 
thipTi рганпзацни по укреплеппк* 
пен.х РИДЙ» и очищению ОТ враж- 
ппцых и негодных алеместов.

Первые дни обмена партийных 
Мок у мен тов п Вограяском районе и 

проверка готовности первичных 
парт< рганнзаций показали, что рай 
ком партии далеко не обеспечил 
иодготовку всей партийной органи 
:«щнн к обмену партийных доку
ментов. Гланнаи о|Лцбка Воград- 
• кого райкома партии включается 
к том. чтк директива пленума НК 
Ш )< б ) не бы Да пол* л;ен,1 в 
ilV. всей работы рлйпартор! линза - 
mill в ее подготовке к обмену па- 
>*т?окументотг.

Проверкой установлено, что ча 
териалы декабрьского пленума ЦК 
Г.КНГГ») проработаны коммуниста
ми недостаточно. Руководители 
кружки в нартучебы не давали за 
даннй ксммупистам на дом для то 
ю. чтобы они приходили на кру
па к с проработанными материала
ми. Такая беглая нргтработка ре
шении декабрьского пленума в 
кружках нартучебы не обеспечил» 

..НОЛНМЙ НХ усвояемости КОММУИН- 
гтамп. И были факты, когда ста
рые*.члены партии из Г>ородинск«н 
m сикх! ла не могли отьетнть. ког 
*а б\ 1ет волобновлен прием новых 
членов н ряды ГОШ(б).

В первичной парторгапивацни 
Гшрадской МТГ «и один комму
нист ке выписывает ни одной га 
зеты, ни одного журнала. Часты 
случаи спыва коммунистами заня
тий в кружках. Коммунисты, прик 
репленные к отстающим, никакой 
работы с iniMii пе ведут. Замести 
те.п. директора МТС по политнчег 
коп части тов. Шабалин заявляет.

что ему нет времени заннматьси 
партийной работ» й, ои но горло 
занять хозяйственной.

Инструкция НК ВКИО'О но аа- 
иолпенню партийных документов 
новин* <*бралца партийными орга- 
низацнимн до обмена in* была про 
работам. Только в момент обмена 
ознакомили некоторых коммунис
те!! с инструкцией. Из-за ИТОГО 
большинство КОММУНИСТОВ ие мог
ли правильно зашлнть свои ре
гистра цпониые бланки, работа ре 
гистраторои злтяптпалагь. 1»омму- 
нисты задерживались по целому 
дню в райкоме.

Неправильно»* запелсеине реш- 
стрлцноиных бланков коммуниста 
ми и неподготовленность коммунис 
ТОН Приводила К Порче остальных 
партийных документов репвтрато- 
рами. Вместе с этим |имистрагоры 
проявили халатность и невнима- 
телыюгть к заполнению партий
ных документов в результате из 
Hi заполненных парт доку ментов 
испорчено 9.

Инструктор обкома ВКП(б)
Н. Мпискмов.

К ЧЕМУ п р и в о д ; т  н е д о о ц е н к а
О Р Е А Н И З А Ц И О Н Н О Й  РАБОТЫ

пи-

ров
ней

■ а

Была принята резолюция • ••

Внутрипартийный демократизм 
г нашей партии ие есть только де 
«икратизч выборов руководящих 
органов. Мало, если члены партии 
иа собраниях обсуждают кандида
тов в партийные комитеты, голосу 
ют за них. доверяют им проводить 
*-ю каждодиевиую работу в орга
низации. г*то часть того, что пред- 
яолагает наша большевистская 
нкутрипартийиая демократии. Де- 
мокротиам в нашей партии заклю 
Ча̂ 'тся еще и в Том. что во всей 
деятельности парторганизации де| 
•твует сама масса членов партии. 
*1То масса коммуиютов обсуждает 
вопросы Партийного стр<штель< т- 
ва, выносит свов решения и обя- 
лывэет выбранные ею органы вы- 
аилнять вти чтении. f

Невыполнение атого т|н*бораипя 
вриводит к тому. Что лиачение 
партийных собравиЙ смазывзетси, 
снижается активность чдецов пар- 
гни и вх ответственность за собст 
венные решеиия.

Совершенно нетерпимой, с чтой 
гички зрения, янляетси практика 
работы Усть-Абаканского райкома 
цартии.

Тов. Вихман (Абаканская ia* 
вань) на собрании не присутство
вала. была в командпрайк*. Не по 
лучив решения из РК. она нн од
ного пункта этого |*ешеннл не гы 
полнила.

Парторг тов. Альф'р (облОНО) 
также был в командировка, о ро- 
шении собрания не знал и ничего 
в парторганизации не провел.

Тов. Прокопчик. иарторг облсу- 
а̂, заявляет, что решение ка па

мять он не запомнил. Надпись, 
что его пришлют из райкома, ни
чего не делал. Больше того, парт 
орг Прокоичик в течецне месяца 
не может добиты я от райкеиа ка 
лендарного илапа работы н иног
да ^залезает в чужие дни*.«

Из МТС нам сообщили, что уже 
больше годн раЯком ничего им пе 
посылает; ив решений .общих соб 
раний. нн решеиай бюро РК

Такое же положение з паргецна 
низацин типографии (парторг тов. 
Козлов), облисполкома и т. д. Ни 
один из втих тонаришей решения 
РК не имеет, а запомнить на ча- 

Такиммять не смог. ооразом ре-
П|>оиорка показала, что заверше шение оощего|ютского партсоора-

ния.пнем работы райкома ио приведе
нию общегородских партсобраний полнено к 
является подшивка протоколов н; пункту. 
р«чпепия к соответствующему де-1 
лу. В атом «деле* бессмысленно 
погибает -целаи цень П|м‘дварит(‘ль 
ных организационных мероприи- 
тий. проведегаых том же райко
мом партии.

ВзЯТЬ ХОТИ бЫ. НСКЛЮЧНТсЛЬНЫе
но воеЙ важности, решении 111 
пленума Комиссии Партийного 
Контроля. По указанию бюро Усть 
Абаканского райкома ати решения 
были 1Гроработаны ко всех первнч 
ных парторганизациях города. Ком 
муинсты обсуждали резолюции 
пленума, выносили практические 
нредлоагеиня по работе своей орга 
иизацнн. После этого. 22 апреля, 
было созвано общегородское пар
тийное собрание с докладом о ре
шениях И1 пленума КПК. Па соо- 
раиин также выступали коммуни
сты. были подведены определен
ные итоги состояний работы город 
ской парторганизации ........... .

принятое 22 
Ю мая

апреля.
ни но

не вы 
одному

\ в решении иартсоорання указа 
но: но всех первичных нарторг.пт 
зацнях проверить исполнение сво

ложепня п^гвзысканпй на комму 
пистон, действенность партвзыска
ний (как партийны исправляют до 
пушенные ими ошибки): особо за
ниматься вопросами партийной 
учебы коммунистов, тщательно 
проверить причины, из-за которых 
члены партии пропускают занятия 
школ и устранить их. Общее соб
рание особо подчеркнуло пекли. 01- 
тел ьн у ю важность работы со ста
хановцами. организацию зля гнх 
технической учебы и всех усло
вий для еще большего ралвертынл 
ния стахановского движения; соб
рание предложило всем ПОрнИЧНЫМ 
парторганизациям усилить работу 
с сочувствующими, вовлечь нх 
всех в партийную учебу, привле
кать лучших проверенных рабочих 
в ряды сочувствующих и целый 
ряд других практических предложи 
иий.

Но вси работа общегородского 
партсобрания осталась мертвым 
клпнталом в папках райкома. .)то 
и есть нарушение внутрипартий
ной демократии, ю/горое практи
кует У-АбакацскиЙ райком__в
своей работе. И не удивительно, 
что 9 мая. на очередном общего
родском партсобрании, райкому не 
чего было сказать о том, как вы
полнили первичные организации 
города решение от 22 апреля по

нх решений и наладить в дальней Докладу о III пленуме Комиссии
шея систематическую проверку ис 
полпенни; проверить практику на-

Партнйного Контроля.
Е. Степанова.

Седьмого ащ*еля на страницах 
Черногорской газеты «Шахтер* по 
явилась очень характерная замет
ка секретаря парткома шахты 
.V? 3 о том. «кчк парторганизация 
шахты .V? 3 готовилась к гтаха* 
цопскоЙ ПЯТнЛевке*.

• На бригадных собраниях 
Шот топ. Лекаипен— мы прора^тта 
ли письмо наркомтяжпрома tub 
Орджоникидзе. К анр.мя провели 
беседы но квартирам рабочих, где 
быЛо занито гв  человек аштато- 

III КОММУНИСТОВ. комсомоль- 
4.1 ’НОН группы сочувствую 

щнх и лучшие стаханоины.
Нронзнелн перестановку комму*

ННСТОН. К(»МСОМ0.1Ы1еВ II ЧЛеНОВ
группы сочуввтвуюшн». lic-e ОНИ 
были расстамены в> решающих 
участках.

Плохо то. что мы ие сумели, ор 
[авизовать х«»ляйгтвенников и тех 
iih4ih'kiix работников н подготовке 
лап к стахановской питидневке, в 
результате чего лавы оказались 
ие подготовленными*.

На этом понествование секрета
ря кончаетси. Политическая агита 
цмя не была, по обыкновению, 
саязана с организационной подго
товкой шахты и стахановской пя- 
тилнемие и и результате плохой 
подготовки шахта № 3  ие̂  была 
«опущена и участию в этой пятм 
«немке.

Ка* можно было говорить о ста 
хаповской ра'юте. когда для этого 
ни иа одном участке пе создали 
необходимых производственно • тех 
нических условий? О гнх забыло 
хозяйственное и техннчегкое руко 
водство шахты, а парторганиза
ция не сумела организовать хо- 
зийствеппнкон и технических ра
ботников на подготовку лав. Парт 
ком и его секретарь неплохо пре
мии политическую агитацию, ко
торая оказалась беспредметной, • 
результате отрыва ее от практмче 
ской организационной работы.

К бригадам были прикреплены 
комм>цнгты. по партком ие проае 
ряя их работу, не требовал с них 
выполнения порученного дела п. в 
результате большинство из при- 
кренлениых ие были п бригадах 
или были в вкх по два-три рала. 
Никакой работы в бригадах не 
провели т. т. Медведев. Козлов 
Шерстобитов и Колобов.

h* атом\ привело еще и то обстоя
тельство, что парторганизация, по 
сущестих. оказалась оторванной 
от стахановцев. Когда была сирва 
на работа первых двух дней дека
ды парторганизация не собрала 
лучших людей шахты и не побесе 
донала с нимн о том, какие при
чины мешают стахановской рабо
те н каь скорее ныпранить поло
жение на шахте.

Неумение парткома шахты пра
вильно организовать работу комму 
пистон видно н из того, как дают

ПУЩЕН ЛИ ГИДРАВЛИК НА БОЛЬШ ОМ AH3AGE?

и принято

Наша артель им. 
стоит из 80 человек, 
на одпом нз отдаленных приисков 
Кнзасского управления— на Воль
том Анзассе.

На зимний период перед ар
телью была поставлена большая 
задача: установить на прииске 
В.-Анзассе - новую гидравлику 
и подготовить к пуску оборудован 
ную гидравлику иа руднике Киров 
ском.

Артель проделала Значительную
практическое решение, обязатель-1 работу по постройке повой гндрав 
ное и для каждого коммуниста, и 
«ля парткомов, и для Ph Hhlllo).

что члены оюро

Стаханова и»-Нто совершенно парализует олботу 
Ра< юта ем v ij но устройству гидравлика. Ио дого 

вору трубы должно / было 
снть на В. Апзасг Кнзасское при
исковое управление. Артель наша 
своего тягла для переброски труб 
не Имеет, а Кнзасское управление 
особой заботы пока не проявляет. 
Спокойствие приискового управле
ния может сорвать своевременный 
пуск Польше-Апзагской гидравли
ки.

Подписи группы артельщиков.

Помимо того 
РК пришли на собрание совершен 
цо не подготовив свои 
«кие соображения, хотя они имели 
«о этого решения первичных орга 
ипзапий. в аппарате райкома оезо 
люцию, написанную специальной 
аомиссией здесь же на собрании, 
подшили к делу, пн одна первич
ная парторганизация не получила 
этого решения.

Вот что говорят иарторп.

лики.— закончена площадка для 
подоприемиых сплоток на протяже 
нии трех километров и сами вод»» 
приемные сплоткн. На апрель оста 

практпче-1 лнсь работа по устройству водона 
пориого бака, прокладка магнетра.- 
ли труб, сооружение приемной дам 
бы. С окончанием этух работ гид
равлика считается готоноЙ к р!»бо 
те с приходом весенней воды.

Сроки ст1юительных работ идут, 
а к нам в артель не поступают 
гидравлические трубы. В марте 
мы имели их пе более 25 проц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Письмо артель
щиков. написанное и марте, посту 
пило в редакцию 7 мая нслект 
вне отдаленности прииска. Редак
ция обращает внимание Таштып- 
скнх райорганизацип на циобходн- 
мость проверить указанные в пись 
ме факты, связанные со строитель 
ством гидравлика и. если понадо
бится. подтолкнуть Кнзасское уп
равление на скорейший пуск но 
кой гидравлики.

о лобычв УГЛИ

Наименование
ш a i t

Шахта № 3 
Шахта N* 7 
Шахта М 8

СВОДКА
аа 9 мая 1936 года Хам Р. У.

Добыто угля * тоннах

З а  сутки
С начала 

месяца

Проц. 
выполнения 

аа суткн |

Пров-
выполнения 
с  начала 
месяца

624 2817 95,4 71.7
• 538 3281 105,9 107,6
• 387 2368 65,8 67,1

По ■сету руднику 1549 8466 88,5 80.6
Руководитель группы учата Потыаиции

ся и выполняиггся партийны! 
ручения. 2*3 апрели 
парткома нылна.1 к себе 
ста тон. Дурашкииа и меа;з\ 
ми произошел такой ра ?!ч; ji 

Леканцее: I i Дураш- 
ч.!ен районнои» гг»вета •им > 
рутаю тик- т о м я  же ярои-т, 
11еререгн>’ТраПИ»'| всех ЧЛен» 
оформить оргаН1ШПию *Nd , 
шахто

Дурашиим: Мне нужн 
ни провести заседаете расц-ч-
К'«! г,. 1ИКТНОЙ КОЮСГЯИ

П, Ну. ЧТО же И ЭТО Пр-.Нн -ц 
И Ю .

||.—Сейчас уже четмр*1 чаг̂  
п шесть мне нужно идти на т< 
учебу.

техучебу надо 
днть, коммунист должен учил | 
овладевать техникой. Да т-; 
еще стенгазету нужно сегодня п 
пустить

Д Как мне все это сде̂  
Ведь В 10 часов вечера мне я* 
во идти на работу - моя гм-яа 

Но секретарь ве у та е тся  in 
настойчив» требует от коааую 
ста. чтобы вто «разовое» партя» 
вое задание было выполнен * 
что бы то нм стало. Т. Дурак .и 
был ' овершенво прав, когда о» 9 
крог.епно заявил, что таку») 
поручений ОН не ВЫПОЛВЯТ 

Но секретарь не понял р cioi 
гланиого Он забыл, что вс* эт 
формальные треб*>вании выпи г, 
поручоиия О'ТЖНУТ’ Я пусты* П 
ком. если тон. Дурашкивт ис г* 
мочь • ие научить оргаииомп 
ггу работу, привлечь ь ее % ул 
пению актив. В этов заклк-е-м 
одна из важнейших задач п(ышк 
ной оргавизапин заданий коигп 
стам и проверки нх исполнеег?

Зтону партком шахпз А* 3 л 
ка не иагчмлеа.

И. Высоко*

В ш и т о  
> либеральничанья!
Че в<е ннжеверно-техннч*- 

работники Черногорского рудию  ̂
делали дли себя нужный аы i
мз только, что разобдачеадох ( ** 
ботажанчесши действии ивмюаер 
Каиеая. Иа шзате AV 8 вачальв^ 
участка пласта «Великан* Бортгл 
ков иедовустнмо отве ится к m  
мм •юязанностям техничлекого рт 
ководятеля.

Свян г себя оттм'тственность 
подготовку участка и работу ж 
пнзмов Г»ортинког. снетематич-'-к» 
врывает Программу ВОЛЬНЫХ СИ»’» 
и до»м*л число аварий ло 
размеров, что чзсто все ра̂ -чг* 
времн бригад уходило на ях у* 
иение.

Например, тчыько за мая 
участке Кортиикова было *1яп 
серьезных аварий. Сначала В л 
сполз привод, устранили это. 
К.ТПНН.КЯ бар врубовки.после ут»м*1 
порвалась цепь, 'затом слим< • 
болт барабана у врубмашин». * 
наконец, после атнх беэобр •' 
был прорублпн кабель.

Остапаясь посторонним на* 
толем всего атого.пачальник уч 
ка Бортников не выполнил прик;1 
за наркомтяжпрома А* К40 * 
г.етственности начальников учз'Т 
ков за бесперебойную работу * 
ннзмов, превратился в аварийш* 
ка н срывщика стахановски' др» 
жения на шахте.

Наконец. 6 мая Бортник и. л  
крыто признал свои действия 
явился на шахту пьяним и 
явил управляющему т. Нечаеву- 
что оц отказывается от руь*»в>Дгт 
ва участком. Зти действия Г'ортв* 
кова не получили надложза!*’* 
оценки на шахте А? 8. Не sW  
о«*» этих фактах н рудник в цел»»11 

^то обстоятельство ознзч^ 
что на шахте А« 8 не взвлокд* 
нужного урока из дела Каееля 
вместо усиления бог*ьбы со вс^1 
ра;шовидн1Ч*тями саботажа ст.п-1 
невского движения валяно е® 
имеются элементы гнилого 3iw’F 
лазма. Климов



П о С е т с н о т у  С о
На празднике

Д Ж И Г И Т О В

Неверного Кавказа
Шестого мая па Пятигорском 

шодроие происходил красной па- 
)яны1 праздник джигита. Ил 
пм юс, Чочни, Дагестана. стопой 
Гаврошхяяд.» казачьих стапиц То 
[ка, по железной дорого, на ли* 
и копях, на автомашинах пром- 
!нсь болео 7 тысяч лучших лю 

колхозного казачества и гор
них национальностей Спорного 
(пказа, красные партийны, ста* 
ювпы полой и заводов.
|Утром па ипподдоме проходил 
шдиозный парад. На рысях, дор 

шашки наголо проходили кавэ 
рийские части, затом пулометчн- 
и артиллеристы.
ю ними иа прекрасных jouia- 

шли полторы тысячи колхоз- 
джигитов, ворошиловскнх на

цистов кран, молодой,ъ. до
ен и старнкп. Мнмо трибуны 
lei, с пиками гостп праздника 

)пцы, а за ними н красных 
Iлыках —■ кубанцы, сродный 
Ц д&игитон—горцев, казаков 
Нрополи, затом— джигиты Даго 
Ь. КчЗбарднно-Балкарнн, Кара- 

Чоркоосин н отряды Терских 
'ачьих районов.
После парада на эстраде раепо- 

глиеь полторы тысячи повпов, 
(цорон н музыкантов. Сбориый 
l.'iMllrt хор. СОСТОЯЩИЙ нз колхоз 
|он м колхозник Hi казачьих 
|онрв -900 горнов под аккомпа 
fciiT двухот музыкантов струи 
о оркестра исполнили носин» о
1.ШВ0.

ю з  у

П ЕРВЫ Й  ВЕСЕННИЙ РЕЙС В СТРАТОСФЕРУ
ВЫСОЧАЙШИЙ ПОЛЕТ ЛЕТЧИКА ШЕВЧЕНЬО

Утром 7 мг
____.................. I

настолько велико было
на мосте, 
воздушное

В текущем 
лышш работа 
грамотности и малограмотности

и .__:.... . известный лотчик | молот останавливалсяШевченко совершил норный весен
Л,ТСЛ ! ‘'опр“тим"|р- ч™  иыгао я про- град* трудящихся Хакатга. Шко- 

двухметровом открытом сам ело должал под ем, тем становилось ламп ликбеза будот охвачеио до 
охлаждеу | все теплее. Ка высоте 11000 мот 8000 неграмотных и школами ма-

поклзывал ужо мн .юграмоттлх —  0000 человек.
К|*омо атого. намечено до 000 чело

По нашей области 

За сплошную грамотность
году проводится Ги*- грамотности и иалоцмиотполч* 
но ликвидации не- .оыло охвачено 4067 человек, в чм

те с мотором водяного 
ния. Ла этом самолете лотчик Ше 
чвонко поднимался в стратосферу 
не одни раз.

Тов. Шевченко достиг высоты 
11100 мотров.

В беседе с. сотрудниками тасс 
Шевченко о своем полото расска
зал следующее:

— «Ориентировочным полетом и 
высоту 7 M.uf я открыл летний со 
зон пологов в стратосферу. Мой 
полот продолийялся 1 час 3£ ми
нут. На высоте 10000 метров тем 
пература упала до Г>7 градусов пи 
же нуля. Дул с. огромной силой' ве 
тер, затруднявший под’ом в высо 
ту. Нпогда мне казалось. чточ та

рой
нус

термометр 
55 градусов.

Посмотри на мою теплую одеж
ду холод давал себя чувствовать, 
крепко схватило морозом правую 
руку. Достигнув высоты 11100 
мет|юв я плавно потел на ениже 
ние, все время кружась над аэрод 
ромом, впднмосп. была прокрас 
ная.

Л считаю, что достигнутый 
мной» н& этой манпше «потолок», 
не является пределом. В блнжай 
шие дин я думаю вновь повторить 
полет п стратосферу и подняться 
на еще большую высоту. (Тасс).

вок вовлечь н пшолы повышенно 
го типа технической грамотности.

еле которых ‘200(5 негргиютных.
( ра впивая нынешнюю проводи

мую работу по ликвидации негра
мотности и малограмотное с. иг* 
пыьгм годом, видно, чтч* охват 
взрослой» населения школами тех
нической грамотности возрастает

прошлом году ликвидацией не бол ьше, чем в 4 раза.

Радиоузел в школе
Возобновил свою работу радио

узел при Таштьтской средней 
нгколе. (hi имеет два приемника, 
с достаточным количеством шггаг 
нии. Создана радио лаборатория. 
При радиоузле. органн;и»ван из 8

человек кружок радиолюбителем. я 
котором изучается конструкции 
приемников и радиопередач. В впи
сывается журнал «Радиофронт*. 
Радиоузел обслуживает учащих™ 
школы. Орпшнзуются 
пне слушания.

коллектив

50 иашнноп9тевыгс станций но железных дорогах

игом началась массовая джиги 
Стон на седлах с шашками 

Jmo, совершай иа ходу всевоз- 
HU40 упражнении, пронеслись 

1ч галопом иимо трибуиы 
торы сотни терских, горских м 
(’̂ ПОЛЬСКИХ джнгитоп. ВСеоб- 
ти то и н е  нЫзвал на коне 

гитующнй полным галопом в

По приказу народного комисса 
ра нуте! сообщения Л. V. Вагана 
имча на транспорте организуется 
60 пер*дрижных матинопутевых 
станций (МПС). Станции эти обо
рудованы совершенными машина
ми агрегатами, должны проиявес- 
ти подлинную революцию в пу- 
теЯном хозяйстве. Уже в нынеш
нем году МПС должны проивре- 
сти на 10000 километров пути 
капитальны! ремонт и на 3 ше. 
километров реконструкцию пути.

Л. И. Каганович, основывая 
первую МИС, оборудованную Мос-

ковево-Курской дорогой, предначна 
чил ре для работы на Впсточно- 
Сибирской дороге. Тов. Ваганович 
отиетил, что станция производит 
хорошев впечатление. В тот ж« 
день станции отправлева на Восто 
чно-Снбирскую дорогу, 6 иая с 
Северной, а также Октябрьской 
дороги отправлено на восток еще 
две путейные станции. Все 50

Очистить город 
от грязи

Месячник борьбы за очистку г. следует отнес/гм граждан города:
Абакана от нечистот закончон. В 
течение месячника проделана боль 
шал работа милицией, горкомхя 
аом н госсян надзором.

По обошлось, к сожалению, до 
ло без административного ноздойст 
вия на уклоняющихся от этого ме

машинопутеВных станций должпы 1*оЩ)Иятня.
введены в «епкатам ю  к TnM0 I * ® »быть 

первоиу июня.

М е ж д у н а р о д н ы е  заочные  
с о р е в н о в а н и я  п л о в ц о в

МОСКВА /ТАСС). Закончились 
международные ваочные соревнова 
вия пловцов меж1у командами 
пловцов рабочих спортивных сою 
аов в Осло (Норвегии) в Стокголь 
ме (Швеция), в Праге (Чпхослова 
кия), а также конандой Ленингра 
да. Ленинградцы выйгралн первое 
место, набрав 2072 очка; на вто
рое место вышли пловцы О.’ло 
1189 очков; третье— Сгокгольм 

и ость к о бороне .побнмнй |к»ди- 877 очков, четвертое Прага— 303 
. (Тасс). v  очка.

HRC.
Чудеса ловкости и удали показа 
на празднике лихие колхозные 

|иI иты. демонстрируй свою го-

П И Т О МН И К  
п о р о д и с т ы х  
л о ш а д е й  ;

МОСКВА (ТАСС) Северо-Довс-1 
коВ огруг Ачово - Черноиорского 
го края превращается во всесою
зный питомник лучших nopoiac- 
тых лошадей В мае на Дону сот j Пу,цнйнл 
даются 100 к^лхотых конефермы,1 
290 воневодточек по счету с об
щим поголовьем 21 тысяча 800 
лошадеВ. Кроме того в округе 
со вдается седьмой по счету коне
водческий совхоз, которыВ будет 
укомплектован лучшии маточным 
составом и производителями-дон- 
чакаии.

милиции ь
!оченно мепгчннка за антисанита 

fT .pnv Pino привлечет» н а.гминнстт»атнв 
vIAUtv- ном порядке I 'У.\ каруйптмей. Из 

них 115 чел. поднергнхты штрафу 
| на гумму VX4Г» руб. и 10 чел. при 
I пуднтельпым работам на 150 
; дней.
I К особо злостным нарушителя и

Еелсбрсдского Виктора, прожива» 
що!ч» по ул. П^Комм>нарон X" 2S. 
Сухочееа Трофима. Прожквиющеге
но ул. If-Коммунаров .V1 30. Тайка 
Михаила8 (ул. Абаканская .V? ‘2'2'» 
и другие, lice они были оштрафо
ваны по 100 руб. каждый.

Работу по борьбе о антисанита
рией нельзя считать законченной 
()сс<кчнв мало сделано но очистка 
самочинных свалок. Они иродолжя 
мт существовать. Горкомхоз же. 
;н» сих пор не удосужился налип, 
одного - двух сторожей, чтобы при 
учить людей к порядку и окончат* 
льш» лшишднровать самочмнны.* 
свалки.

Шире фронт борьбы с грызунами
В Аскивском отделении „Злгот- 

при наличии заключен 
ных хоздоговоров и полной обе
спеченно тя орудиями лова гры
зунов и товарами, имеется ряд 
серьезных недоделок. Отделение 
но связалось с раВОНО, школами, 

„ Л„  рганизациями 
комсомолом, пионеро^о ани,а,1ИИ
„ пр.фсоюад» т  rmt в ра1о

массового отлова гры

3  а с о в е т с м и р  у  б  е  ж  о  w

Положение в Абиссинии
1нгли1сиая печать сообщает,»Германский посланник единствен- 
в Аддис-Абебе ощущается не] ный дипломат, посетивший офици 
1ток продовольствия, ь также альпо Бадольо

Игальянскиэ газеты

Забастовочное движение 
в Греции и Югославии

Туяемпы и европейцы по- 
т ограниченные пайки. Це- 

ia продукты питании повыси 
вдвое.

сидают, что иностранные дип- 
^тические представители скоро 
)нут Абиссинию. По сообще- 

аиерикансиоВ печати, гер- 
ИвВ посланник и Аддис-Абе- 
^циально посетил итальян 

маршала Бадольо. Эго счита 
равносильным тому, чю Гер- 

[а (официально признала Абис 
|в итальянской колонией.

ваярляют, 
что совет Лиги наций, который 
соберется 11 иая, встретится уже 
с вынесенный Италией решением 
отлосительно положения в Абис
синии. Газеты указывают, что ни 
какие толки, никакие уставы не- 
могут иметь иесто. .Кдинствен- 
ным способом разрешения нробле-

* Н Греции началась всеобныя 
забастовка рабочих табачной про
мышленности. 5 иая и городе Кн- 
вилле об’явлены всеобщие забас
товки солидарности с табачниками 
всех рабочих, кустарей ремеслен
ников, а также мелких торгов
цев. В этих городах остановилась 
вся промышленная, а также тор-

чаявляет итальянская газета 
нале д‘Игали\ —  является про
стое и полное ее присоединение к 
Италии. (ГАСС)

Ро ст недовольства ф аш истским  
режимом  в Германии

рльшш буржуазная газета 
Илаглотд» отмечаот ряд фа- 
сяидотельстнующнх о том. 

|з ноолодпее врем и б севоро - 
М  Горматги, и частности 

iviiwn îHcTiia, всо более рас 
|юдо1Х)Льсггво фашистским ре- 

Г;ш»гп1 сообщает, что в 
•ихдорфо к|»ес/гьяно соверши 
•чью нападение на квартиру 
[о1ч» рушюднтоля гитлерии- 
| организации, избили его, а 

выбили всо стекла в его 
рро- В селетш Ал|дюрдорфо 

пггурмовых от1нцо» сами 
рид нападение на своего 

рукоиоднтеля 1’ранца. В 
Мельдорфо были написа- 

тифашистс.кие лозунги на 
*шов. в которых йрожиии-

__________  . а гован жнзиь. Уличное движение
мы абиссШнскоВ ‘ территории, — , замерло, магазшПл закрыты. II го- 
-----------------------  п—  роде Соросо забастовку солидарно

сти об’янилн рабочие строители, 
рабочие обувной промышленности, 
а такжо многочисленные ремослРи 
инки. < 

Греческая печать указывает, 
что забастовки протекают с ис
ключительной сплоченностью и ор 
ганизонаиностью. В ряде мост Юго 
сланни продолжаются крестьянс
кие выступления, сопровождавши
еся кровавыми столкновениями с 
полицией и жандармерией, а так

же развертывается заоастовочпое 
движение в сельскохозяйственных 
п щюмыиыоииых районах.

!! Караждние бастуют ‘2000 те
кстильных рабочих, требующих 
повышении зарплаты, а также за
ключения коллективного договора. 
В Русце бастуют рабочие местных 
ткацких предприятий в знак про- 
теста против попытки админист
рации снизить зарплату на двад
цать процентов. Даже югославс
кая буржуазнан газета 'Новости» 
признает, что уровень зарплаты 
югославских текстильных рабочих 
является саиым низким в Европе 
после Италии. ( W ) .

не. Нет позноВ договореннветв к 
с райЗО. В районе ииеются та 
кие еонозы, которые отказывают- 
ся заключать договора на отлов 
грызунов и сдачи шкурок аагот - 
пушнине.

В колхозе .Агыгчи“ , R. Кыр- 
дырлинского сельсовета пред. пра 
вления не обсудив плана на об
щем колхозник собрании заявил, 
что план на 3000 рублей очень 
большой и заключить договор от
казался.

Мпогве колхозы Аскнзского райо 
па правильно поняли и усворля, 
что чем больше уничтожим гры «у 
нов, тем больше сохрании урожай, 
теи больше заработают колхознв 
ки и колхоз в целой. ЭгоВ исти
ны не хочет уяснить председатель 
колхоза ЪАтыгчи», а отделение 
„Заготпушнсны* не сумело убе
дить подобных ему людей.

Все удодовые недостатки стде 
ленив должно немедленно ликвпди 

п о в с е д н е в н о  пе 
могая ловецким бригадам, шире 
вовлекая новые кадры из молоде 
жи, подростков, женщин и стари
ков на отлов грызунов. O'ieeae- 
ч«ть выполнение решения облает 
ного совещания о перевыполнении 
плана по области иинииум иа 2# 
проц. к 1 -му июня.

Марков.

ют члены фашистских штурмовых 
отрядов.

Крестьянство уклоняется от во
енной службы. I* селении Ицегов 
пришлось вызвать полицию, чтобы 
силой доставить молодых крестьян 
на призывные участки. Газета со
общает, что дирекция железных 
дорог в Альтопо предложила всем 
своим служащим подслушивать ра

пассажиров, а также за- j ^

ПЯРЯД  ГЕРМ АНСКО ГО  
ВО ЕН Н О ГО  ФЛОТА

29 и 30 мая германские фашн 
сты устраивают it Кило (нортбаза 
германского военного d».i(»Ta), не- 

намятником 35 тысяч морн-

Отв. редактор И. Кавкуи.

К сведению торгующих организаций.
Хакоблпотребсоюз на своих складах п г. Абакане имеет в продаже 
(кроме товаров хлебоэакупа): сеноиосилии, ионные грабли, весы 
полутонные, лопаты железные, нось1| серпы, брусни точиль
ные, деготь, нолесную мазь, рази, железо-сиобяные товары, 
селинатные товары.
Сахар, иондитерсние изделия, мажорна, спични, соль, карто
фельная мука, сода бикорбонат. 
разные галантерейные н парфюмерные товары.

зговеры пасс,тнров «t mrwn« ' VUl̂  погибших во время мировой
е л "  д а . “  дирекция ;*»#•'« большой воогаюворшШ па-

л*’ "' рад. Парад, а тш; связанные 
с ним упражнения будут исполь
зованы для широкой пропаганды 
морских вооружений в Германии.

* (Тасс).

железных дорог вынуицепа была 
прилгнуть к услугам специаль
ных агентов тайной полиции так 
как железнодорожники отказались 
от выполнения этот распоряже
ния. (Тясс).

АБАКАНСНДЯ М Е Ж Р А Й Б А З А
красноярского Крайпотребсоюза* 
по постановлошю Крайпотреб- 

I союза от 9-го апреля 1936 года

л и к в и д и р у е т с я
Прием претензий производится 

! ликвидкомом до 20-го мая 1936 г., 
фосле этого срока никакие пре
тензии приниматься не будут. 
Город Ябакан, Вокзальная улица 
J£> 41.

ЛИКВИДНОМ

Абаканская база „ТД БАКСЫ РЬЕ'* 
производит

продажу табачной п ы л и
(мелочи) для мойки скота. Пыль 
высокого качества, содержит боль 
шой процент неготина. Нефтя
ная № 9

Упол) обяяит 57 Т. 6757 3. 102 
Типогр. Хакместпрома гор. Абаиан

Поопетарии всох стран, соединийтесь!СЮЕТСКНЯ
ХАКАССИИ

Без пром ед л ения по д н и м ать  р ен н и е  пары

|0РГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА N ОБЛПРОФСОВЕТА

Гоа издания 6-й

Периодичность 25 номеров в месяц
Цени номера—В иоп.

№ 57 (916) 12 мая 1936 г.

За подлинную стахановскую 
работу на полях

• ев кд<тг по нслй стране. (. I 
по 5 иая досгнпгут каквымпий в 
ато веслу ирщицтг засеянных пло
щадей —  14*274000 гектаров, тог 

.да. как за соответствующую пяти 
дневку прошлого года прииня* со
ставят 8.780.000 га. Тем не ме
нее отставание ет прошлого 
года продолжает оставаться еще 

очень большим. Г* щюптлом го 
ду на 5 мая было засеяно 
58.859.000 га —  05 проц. плана. 
В этом же году, к тому же сроку 
—49.015.000 га—53 процента.

Внимание всей страны привлеки 
ют, щюжде всего, восточиые рай
оны. Ряд восточных республик, 
краев и областей выделяются сво 
ои хорошей opraiiiiaoBajmofi |»або- 
T4*ti на нолях. что дало нм нолмож 
•ИКТЬ. а» m  тгпцневку резко по- 
вылить прирост засеянных площа
дей. Сюда относятся: Оренбург
ская область, где план ceiw вынол 
нон на 00 проц. ■(прирост л 1 по 
5 мая '29 щюц.). Западная Ги- 
ftiipi». где за пятидневку процент 
выполнения посевного Плапа под- 
ня.гся ет 0,8 до ‘25.

Имеется, однако, ряд краен и 
областей, где темпы полевых ра
бот идут на совершенно недоста
точном уровне. Гверд.топскаи об
вить. например, засеяла (но дан
ным на 5 мая) 238000 гектаров

- 14 проц. плана, в то время, 
как соседняя. Челябинская об
ласть 1359000 49 проц. 
плана. fapaTMHKirtt край, несмот
ря на успех этой пити.шевки (за
сеяно 807000 гектаров), всё же 
еще отстает от прошлого года.

Задача сейчас заключается н 
том. чтобы наряду с усилением 
темпов сева серьезно поставит!, 
контроль за качеством нолевых
работ.

Не мало колхозов и совхозов 
показывают прекрасные образцы 
бор|Лы за высококачественную ра
боту. I) колхозе «Путь к коммуни
зму». Тульского района. Москов
ской области, imvi. сен закопчнли 
о точение 9 дней. Озимые по<'евы 
пробо1ктованы. Все работы прини

ты комиссий при участии агроно
ма по а1;ту с ощмткой «хорошо» и 
и «отлично».

Глпи'ршеш'о недопустимо, когда 
гнт!1ютс41 безнакалашшмн винов- 
шп.и нарушения агротехтши. В 
Т;иайск<А1 и Ул1.ян(»нском райо
нах. Куй<*ышо|«\кого края, гдпрп- 
мер, было обцаруиачю, что п ряде 
колхозов участки скверно заверено 
вани, чагп. :м\рна лежит но зако
панной. Том не менее, такая рабо 
та была не залра1!Ована, бракоде
лы не были пришечоны к ответ
ствен Н-МТИ.

Важнейшей задачей является 
сейчас, полная загрузка машнного 
парка, всей тяпиюй силы. Однако 
имеотсн но мало фактов, когда с 
нспо.п.31 ваиием траь*тг»ров. огобен- 
1н> минных <сталинцев», обстоит 
тч'магшв-лучно. Г» колхозах Шма- 
Konciioil МТ(\ Челябинской «вла
сти. гусеничные тракторы сутка
ми стоят бод дола. В Клизаветви- 
ской M1V, той же области, иесь 
тракторный **тряд, состоящий из 
сталшгцен» бездействовал такиго 

1нмтнл»о с\ток. И ато. несмотря 
на дироктиьу партии и правитель 
ства о максимальном использова
нии мощных гусеничных тракто- 
ров.

(.гром1Ч»е значение в Ги рым* За 
рекордный У1>ожаЙ нр!тбрета(т 
прополка колосовых и щюиашпых 
культур. Задачи ухода за посева
ми четко поставил в своей речи се 
кротарь Азово - Черноморского 
крайкома партии втов. Шеболдаев. 
Указав на иодонустимссть игякого 
самотека борьбы »•. соринками.тон. 
Шеболдаев предложил нршкючь на 
прополку нее трудосносс/нок» Н‘.1Ь- 
сКее население, от молодежи до 
стариков. Прополка должна _ wi- 
стнсь так. чтобы сорняка но было 
в ноле.

Колхозы и совхозы ознаменова
ли первое мая новыми рекордами 
на полях. За большой урожай в 
этом году борется вся страна. Вы 
соки К сталштскпй хтожай надо за 
воевать. За подлинную стаханов
скую работу на нолях! (Тасс).

Начали взмет майских паров
Колхоз «Красная звезда», обслу 

живаемый Н - Михайлове»* МТС, 
Бейсиого района, план сева зерно
вых выполнил. На 3 мая было по 
сеяно 869 га к плану в 844 га, 
из них 564 га пшеницы.

Весь посев зерновых прове
ден в 11 рабочих дней. На колхоз 
»гом вечере, посвященн?м перво
майскому празднику были подведе 
ны итоги весеннего сева и преми 
ров? но 20 ударников. Среди них 
т. т. Павленко И., Нетесо Ф., Бу 
тенно С.. Рисков И., Рябоконъ 
Анестасия, Киселев А. и др.

С 3 мая бригады колхоза предал 
жают сев сверхплана. Намечено 
посеять 50 га зерновых. С этого 
же времени начат взмет майсиого
пара.

о ходе сева

П. Слицин.

Кабардино-Ба лка рия  
выполнила план 
весеннего сева

ЦК ВКП(б) товарищам 
СТАЛИНУ. АНДРЕЕВУ 

СОВНАРКОМ СССР 
товарищу МОЛОТОВУ

План весеннего сева по Кабар- 
дино-Балкарии 5 мая выполнен 
полностью. Сев проведен в агро
технически установленные сроки. 
Колхозы приступили и массовой 
прополке озимых. Озимые и ран
ние колосовые в отличном состоя
нии.

Секретарь Кабардино • Бал- 
карского обкома ВКП(б)—

КАЛМЫКОВ. 
Заместитель предоблиспол* 
кома ФАДЕЕВ.

сводил
по районам Хакасской области на 10 мая 1936 г

Всого периовых Во*го яровых го обоии

РА Й О Н Ы
Колхозы Вхвиолич. Колхозы Елииолич. сркторам

я  И з
п с. Я С  C m

А С Вп 2.Я С2 £=

В | 5* в Л о 5и с- 2 
С  |С ■

в о в 
Д  2С  в

В «
с  с  £

At кнз . . . .  
11 о я . . . .  
Боград . . . .
Уоть-А()ак.1Н . 
Ш иго . . 
Тш птып . . .
Сарала . • •

<0900 57,7 
28660 6-1.5 
13140 5, 
935̂  М.З 
6480 26,3 

12558 15.3 
8113! 14

600 I К  
S95 8,8 
20
23 -  
18 -  

244 I
60 1

217^0 55,6 
29880 61.9 
13580 4.8 
10120 51, v 
6700 2.\5 

13380 14.4 
8800 13.<

6S0
340
25
30
20

275
70

25 5 
7,6

22700; 53,6 
3'-820| 60,1 
13705 4,7 
10?50 50,6 
6770 ?5,2 

13905 13.8 
8970 13

Всого по обл. 9970-'*41.3 1260 | 7,3 104210 39.5 1410 6/j 107120 ЗЯ.6

П РИ М ЕЧ А Н И Е : па 10,V 35 г. по районам области оыло п 
псяно яровых 58357 га. что составляю  5Н нр сц. жплану.

Начальнин ОблЗУ НУЛИНОВ

На фермах 

не было хозяина
На 9 мая в Хамском совхоза 

«Онцаюд» было засеяно 500 1чмс- 
тар, ил '2500 га по плану. Медлен 
иые томны села руководители •'ое 
хоза обисняют затяжной веслоИ, 
там, что ini полях лежит снег.

На деле si совхозе имелись со- 
оершелив» иныо прнчшнл затяжки 
сева. Приехавший на - днях н сов 
хоз новый начан.пик шкппчггдела 
т. Рогозин обнаружил такук» uip 
тину, что зам. 1гачнолит(»тдела 
т. 1Поко|К)н спирал все.х комму
нистов це|гпшыи»й фермы: работ 
никои профсоюзной организации, 
гог.хозного i.MiHopiiniBa. hiko.tkoi*» 
io совета и т. д. и различны их 
но фермам

Само ти» себе ато до.в» Хорошее, 
но тяп. Шоко|я.к о|»гаинзова.( «чт» 
Так. что упо.пючочотгые фактичо 
скл це.шш»м иодмопилн заведую
щих феу»мами, сами не работали, 
и за и. п<1 существу. 1ГИКТо но 
(Отвечал.

Х’тянла на фермах не было, и 
вместо т< ю. чтобы начат!, сев ш  
бо1ючно люди има.нг. когда подсох 
нот земля. Вот почему на 9 мая 
I. совхозе было .шгеипо только 20 
щюц. к плану. П. К.
СОВЕТЫ АГРОНОМА

Д а т ь  п о л н у ю  н а г р у з к у  с е я л н а и »

Как мы оргпнизоволи хату-лпборпторию
В нашем4 колх азе «Красный па

харь» была подхвачена пннцватя- 
ва передовых к<«лхознт;он об орга 
низации хат - лабораторий. Этот 
вопрос, был нрораГютан не только 
на заседании правления, но и па 
•бщом мбрадши колхЛзников.

< первых же дней работы заве- 
дующт хатой - лабораторией пра 
«.теине колхоза оказало мне боль
шую помощь. Иод хату - лвборато 
рию отведепо хорошее иоиещение 
рядом с конторой колхоза. Брига- 
циры к акпш приняли активное 
участие н обсуждотщ плана рабо
ты нашей хаты - лаборатории на 
1930 год. На специально созван
ном совещании актив привил ре
шение организовать агро и зоотех 
ничоские кружки.

Для хаты - лаборатории вышка 
ны газеты: «Известии», «Кресть- 
ипская газета». «Красноярский ра 
бочнй». Советская Хакасски» и 
другие. Одних журналов но вопрс 
сам агрозоотехники выписано на 
00 руб. Жаль только, что паше 
Нудимокоо почтовое агентство ра
ботает плохо. С 5 февраля нами 
но получено еще ни одного журна 
ла Кромо это1Х), при хате - лабо
ратории ишнтгеи слепиальнаи биб 
лиотечка справочиой литературы 
ио вопросам сельского хозяйства.

Подавно но инициативе работии 
ков и актива хаты - лаборатории 
была проведена пронерш» состоя

ния яснвотноводства в колхозе. Го 
зультаты такие: in*o ноголош.о мо 
дочло - товарной фермы средней 
упитанности. Гастел корон прохо
дит благополучно. Аборта и паде
жа нет. Конское поголовье также 
хорошей угапжностн. Матки глу
бокой жеребости освобождены от 
работы за два месяца до начала 
выжеребки, которая уже началась , 
и проходит также благополучно.

На овцеводЧ(Ч«ой ферме дело об 
стоит несколько xjtko . Правда, ела 
оьгх но упитанности овец нет. но 
барапы всо плохой утгатанпости. 
Идет окот. От 50 иаток получено 
лЗ ягненка с 5 не доноскам и. в 
этом число.

Помещения для скота на «сох 
колхозно - товарных фермах в хо 
рошом состоянии. После проверки 
на производственном совещании 
было принято решение, обязываю
щее заведующего и всю бригаду 
овцефермы немедленно устранить 
вскрытые проверкой недостатки.

Хатой - лабораторией в этом го 
ду зпкладьгнаотся плодовый сад на 
площади 0.50 га. Выписано уже и 
па-днях получаем 270 корней 
яблонь.

Паше внимание сейчас сосредо
точено на том, чтобы образцопо 
провести весенний сев и получит!, 
уро;кай но меньшо 100 пудов о ка 
ждого гоктава.

Зав. хатой • лаборатооией
Букатов.

В практике нолевого хозяйства 
существует ряд способов посева. 
Одним из шиболее лучших спосо
бов является ря.дыюЙ сев, wVcne- 
чинающий I ысокую урожапност!. 
.юриовых культур п .по ш.дтиерж 
дается следуиинимн фактами: 

lif сельхчзартели Хызыл Чнл- 
тыс». Аскнзского района, пннчш- 
ца. ногешшя конной сеялкой it 
1935 году дала урожай с га —  14 
центи. Пшеница, посеянная вруч
ную на этом же участке дала уро 
жан лишь N центнеров. В Ko.ixt.ae 
Хоиых Ч\чк‘». эюго же района, 

in,ес. шнччшный сеялкой дал 
урожай 12.9 центи., а посеянный 
гручиую при одинаковых услови
ях дал урожай то.и>ко 7.3 центн. 

ОФчлс каж ЫЙ колхозник уже
ПОНЯЛ ВЫГОДНОСТЬ рЯДО!ШГО сева, 

при котор(.м семена заделываются 
на ивняковую глубину, укладыва 
ваюпч! на сырой слой почвы и но 
поддаются выдуванию тютров, В 
результате получаются дружные 
всходы. вормал1.ное развитие ра
стений и сюсцюиание, а отсюда и 
высокий урожай.

Однако, несмотря на огромней
шие преимущества рядового сева, 
у на< в ряде Iсолхозов недооцени- 
гзют эт<» мероприятие и, как в 
прошлом, так и нынче имеются

аг-фш.4ы гр\з'|ейпнчо нарушения 
ретехники гена.

В прошлом году в колхозах: 
«Мал Хилари» и «Хакасе Хони», 
Аскжюкого района, сеялки, из-за 
1генсщ»ш»ности простаивали днями, 
сев же в это время проводили вру 
ч!ТУо. Больше того в ряде колхо
зов Поградскоро района и Пово-Июс 
ском совхозе «Скетщюд» сотни ге 
ктар зас-евались поп плуг. Вот по 
чему эти хозяйства с этих площа
дей и не получили совершенно зе 
рва. Подобные этим фактам имели 
место и таких колхозах Ширинско 
го района, как «Хакасстар»! «Ал
тын-Чу.п.» и им. Буденного.

Для полного использования нмо 
ющихся сеялок, а их в каждом 
районе области не вполне достато 
чно. пуною сеялки по.гготовлять 
путем тщательного ремонта, пра
вильной сборки частей и хорошо 
ухаживать за машиной во время 
работы. Этих условий до сего вре 
мели нет. Проверка произве
денного ремонта сеялок в колхо
зах Ширииского района показала 
далеко иеудонлетворпте.тт.ноо нх 
сооггоянне.

В колхО.Ю «Красная агрономия»

из о н|И1веренн!Л сеялок ни од
ной не было в полной готовности.
В колхозах им. Буденного. Хакас 
стар» и Юный, труженик» такое 
Ж е положение. В основном к подо 
статкам ремонта и сборки сен.юк 
следует отнести установку малых 
оьгниых шестеренок на высей 
пшекнцы. Из - за этого выбрасы
ваемое зерно высевающим аппара
том ломается.

V многих сен.юк колхозов «Хы
зыл Лад» и ‘ Красная агрономии* 
паразитные шестерки устаяавлива 
лись для верхнего высева сухого 
зерна (неировизйровашгого), что 
затрудняет нормальную подачу се 
мин, на установленную норму вы
сева. Как правило, нн у одной се
ялки диски и и сошники не уста
новлены на одинаковое расстоя
ние междурядий. Сеялки не вине- 
рилнеь на норму высева. Ike эти 
недостатки были немедленно устра 
ноны и сейчас сеялки работают 
яорма.нлю.

Громадное значение в борьбе за 
урожаи имеет норма высева зерна 
на гектар площади. Как правило, 
нужно каждую сеялку, до начала 
работ выверить на установленную 
;ля каждого колхоза норму высе
ва..

| Как это сделать?
Нужно с» I. сеялки у ходового ко 

'леса с шестерками поднять, под
ставить под оп, дугу, чурку или 
вагу. Под диски подослать брезент ’ 
Промерить в сантиметрах ширину 
захвата дисков и длил у обеда коло 
са.

Например. д.пта (бода колеса 
Г2 - рядной сеялки будет 385 
сайт., ширина захвата дисков — 
17(1 сант.. нужно определить, ско 
лько ква. ратных метров сеялка 
сделает за один оборот коле
ся. Для этого 385 см. умножаем 
на 170 и получаем О, 54 кв. ме
тра. Таким образом (10000 кв. 
мет.:6,54 равно 15*29) на один га 
сеялка сделает 15*29 оборотов, и 
за это количество оборотов долж
на высеять’ 135 кгр. семян (по 
установленной норме).

вращать колесо 15*29 .раз нет 
необходимости. Достаточно колесо 
вращать на 1'*20 гектара илн сде
лать 70*.j оборотов. Перед враще
нием колеса, нужно при помощи 
заднего рычага опустить диски, а 
регулятор высевающего 
установить на 
высева.

на

‘24 - ряд

ну жио вра
как На од

ного отсчета обор(пч»и. надо ирюш 
зап» в(чкмюч!;у и 1фаша.ть его так, 
как колесо идет ио пашне сред
ний ходом лошадей, т. с. 1 метр 
и секунду и ври работе трак 
тора За обо|и»тон сеялка_ да 
лжпа выбросить 0 килограмм 750
I рамм зерна.

1л ли за 761/2 оборопи» колеся,
сеялка выб|юсила меш.нв* зерна 
(ап* оиродолиотсн hvti'm цзвернп-а 
ния семян, собрав их с брезента), 
то регулятор высевающего аннара 
та нужно поставить на большую 
HipMv. если наобо|ют, сыпь соьра 
тип, —  и эти иродолыватъ до тех 
пор, цока не устаясйшм сеялку на 
1,|1|*еделенную ДЛЯ нее норму ВЫОв 
ва- Ю - рядная сеялка делает 
гектар 1855 (Л»ротон колеса, 
н - рядная —  ‘2304 и 
ная, тракторная — 714 оборотов.
II соответствии с этим 
щать колесо но менее, 
ну двадш^ую гл.

Ко время сева, борись за ВЫС4- 
кий урожай, надо дан. полную на 
грузку на каждую сеялку. Для art 
го необходимо закрепить на р;ш§- 
ту соя.ви; лучших колхозников, 
нмеипцнх опыт 1«и»оты по иронояе 
нин» ридо!юго сева. щ»1шрепить 
2-х сменных лошадей, а д.тя луч
шего ухода за ними выделить хо
роших конюхов, обеспечить работу 
сеялок от зари до зари, не менее 
10 —  18 часов в сутки.

Для быстрой ликвидации возмс- 
'жных неполадок следует закре
пить за оеялками кузнецов, и« 
расчета но большо 3-х сеялок па 
кузнеца установить прогрессив
ную оплатх* Т1»уда сеильщнков. до 
полпительно начислят!» трудодни 
конюхам, ухаживающим за лоша- 
дьми, работающих пл сеялках, а 
также кузнецам, обеспечивающим 
бесперебойную работу машин. На
до организовать работу так. чтобн 
каждая сеялка вырабатывала iw 
мешлпе одного гмегара на диск * 
сошпнк.

Кстати это уже постигнуто кол 
хозом «Хызыл - Аал». Ширинско- 
го района Здесь за 14 часов раба 
ты 8 - рядная сеялка дает 7 га 
посева. Нужно полностью исполь
зовать и соптниковыо сеялки, раз
бивая теорию о невозможности их 

'применении в ваших условиях. 
i И моя ввиду всо эти мероприятия, 
мы сможем засеять в срок всю

ающего аппарата м °щадь m w ™  
требуемую норму печптт. в нынешнем голу высоки*

урожай.
На колесо сеялки, для правиль- Агроном Ильченко.
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Николаева ждет ответа
«Отчаявшись найти выход к ‘ 

аоложения. о котором я оказалась, 
испытан псе способы и пути на 
руднике. чтобы ДООЛТОН помощи,
Ц НСПОЛуЧИВ ИЛКЛКН* ре?УЛЬТаТОВ, 
я обращаюсь, назашец. в сюлаот- 
into организации...» такиии слова 
ми начинается за явление тов. Ни
колаевой A. V. —  жены рабочего, 
Воммунаровгкого рудника.

Лаявленно Николагт!»»й. —  это 
пирькпй рассказ * то*ч. как подло
милась ее личная жизнь и G - лот 
него сына ее. нз-те» несчастий, об
рушившегося на ПеМЫО !Ь'К*МКО 
вой.

Окруженная любовью и внима
нием мужа к собо и ребенку, Ни» 
дрюва спокойной к счастливой и:н* 
зныо промяла шеитаадцать лот.
Н вот. в 1935 году, муж Николае
вой. рабочий * истопник аабоявл. 
■зралич скажи человека. Его пал 
равна и на излечение в Тоиский 
физно - терапевтический инс-ти 
тут. откуда mi возвратился с пара 
лкэованпым языком и всН* левой 
частью тела. Единственный работ 
ню; семьп стал инвалидом. Ухуд
шилось иатериальное пваоиимсие. 
стала ощущаться нехватка средств 
в сейм».

;-+гц «Аттановка ещо больше hue 
лаяла па ход болезни Николами. 
Скыи проявляла» признаки поте
ри рассудка. Г» таком состоянии 
•гв стад груб, начал бить и 
пугать ребенка. Однажды, взби
тая. п т  дпея пролежала 11и1д>лз 
р.н.1 в больнице.

Николаева «браталась за поио- 
щыо и мротным организациям. 
#на говорила о том. что не, можот 
жпп. дальше так. ни не можот и 
бросить на ЩИ «ил»*л больного мело 
нека. Николаева просила нэолиро- 
нать мужа. —  поместить сто в ле 
чебкицу.

С этого началось мытарство Нн 
колаеиой по шшцеляриим рудиич 
ных и районных организаций. Вс«* 
шали и видели постами -ку. сложи 
НШуЮСИ для женщины г, рсбонком. 
сочувственно твдЫхали, а на деле 
отмахивалис-ь от ее просьб. iuu; от 
надоедливой мухи.

Зав. рудничной больницей, 1*я«У 
шннгкий. кроме констатации фак
та ЦеобХОДИМОСТИ Л«Ч«НИИ. НИМВГО 
больше не сделал.

11 п*уш;оме союза (щтдоедатомь 
Болтонов) Николаевой посовотова- 
ли ребенка отдал» в ясли и «по
ка» ие Ж1гп. с мужем.

Пред. поссовета Мщюиов выеду1 
шал Николаеву и шяпонил но те
лефону И МИЛИЦИЮ. НОСОВеТОВаВ 
кап ннбудь взять» Николаева.

Ь милиции, когда И Шалаева за 
явила, что муж в состоянии нен- 
мениеиостп чуп. не убил ее и сиг» 
ела ее случайность, вразуиитель- 
но еггнепыи. что в этом они «со
става преступления не видит». Же 
нщнна спросила: *А если он убь- 
от меня?» Кй хладнокровно отве
тили: «Ну. тогда мы его. конечно, 
арестуем*.

Возмущенная ташгм изденатоль- 
ским отношением к себе, Никола
ева обратилась к районному проку 
рору Чустевву, тот дал обещание 
дело разрешит!» в два дня. Прош

ло больше 10 дней и we осталось 
без изменения.

На Коммтнаре был зам. пред. 
облсуда тов. Прокопчик. Николае-1 
ва обратилась к нем\- ла помощью. 
Прокопчик обещал помочь, говорил 
с секретарем парткома Бажено
вым. предпоссовета Мироновыч и 
другими работниками рудника и 
ншгто шгчиго не сделал.

• •
25 апрели заявление Никил ле

во! поступило а --блсуд. п е^созет 
и «ншдрав. Прошло подмесят И 
ьо:, что сделали ?тп организации:
I Из облсуда наммли «оттше 
Hite* нарсудье Шнрннского райо
на. что. как тп .ко  поступит »л*Д 
ственное дело па Николаева { ' ) 
судить, и о результатах поетшить 
а извпстност!. облсуд. Из Шп- 
ришжого суда •отношени. .* * ше 
lie воотушыо, стало бып. следст
вие ire закончено и суд не гост»- 
ялся.

I Из и*ллздрава написали' «огноше 
ние» зан. больниПАЙ рудника. Г я- 
бушинскому, 4TWU т*я сообщил, 
что предпринято ДЛЯ лечения Пн- j 
млаева. Ответа нот. 4 мая напи- ! 
сади новое «огеошенне».

Б облпрофсовете заяв.тенме Uu- 
колаевой найти не могли.

Областная про!;>*ратура (по w- 
ошщчшю Пом. прокур*я*а Карате 

дада раошп»яж»*ни*' районному 
прокурору: расследовать, н судить 
Никатаена. Ответа не поступило.• о

Бойко работают люди в канцеля 
риях. А Николаева ждет на рудии 
кя огвота. ждет, че.м все это кон
чится. В заявлении она пишет: 
«Не цюшу относиться к моему чу 
жт. как к преот>Ш1Ику. его надо 
лечить... 1Цм в че.то1и‘ческое отяо 
шание к людям, вера в чуткое от 
щлпекие к работникам, хотя и ма 
Ле.Ь'ЬКНМ. заставляет меня просить 
вас, в о т . моего мужа и отпра
вить его на лечение, чтобы он 
мог снова стать 1>абоТос пособиым 
и тогда наша лагзкь снопа нала
дится».

В этих мыслях и чувствах жен 
щины - работ НИ Ц1Л слышен ОТЗВУК 
велшии*о лозунга вождя на|юдов 
тов. Сталина о чутком и «и*реж- 
hov отаошении к р;и'»откпкам “ 'mi 
лынич»' и «малым», •■♦тот лозунг 
вошел в сознание миллионных- 
масс 'П»УДИЩИХСЯ нашей 1КОИИЫ.

II вот Taiaie отаошепие к делу 
Николаевой. Мы далеки от каких 
либо обобщений, но этот факт ука 
зЫ1иют на жнвУ1Ц1И‘ еще в отдел», 
ных клетках советского аппарата 

{(юрежитки бю|и*кратизча и бездуш 
noil бумаилюп ви.ткиты там. где 

{нужны немедленны*' решительные 
|Меры.

Читал заявление Николаевой т. 
Прокончик; говорил *» нем проку 
|io|>y тов. iKii|HM»y и 'ju.i за бум *ж 
кой щмл мотре.ш живого челепо 
«;а. Суд ие больница. Раз зашив*- 
нло HpiniMo в суд. —  надо су
дить. Прокуратура тоже не боль
ница. н«» раз обращаются к 1.;пку 
рору. значит наверно» надо ко 
то привлечь к ответственности.

Осудоть надо, к** кого? Нот вон 
рос. И. Копф.

Т а к а я  ли  п о м о ш ь 
н у ж н а  к о л х о зу ?

Еще в марте этого года я обра
щался несколько раз с цросьбой к ; 
работпикач У - Абаканского рай- 1 
.R). FllK'a и облконторы с«Л1»хоз-1 
баю;а. чтобы они ш-могли нашему 1 
колхозу приобрести лошадей. Я 
имел ввиду помощь путем отпуска 
нам краткосрочного щюдита. В 
ответ на Ото мне заявили так: 
«Если есть деньги покупай лота-. 
дей».

Общее соб}>анпе ко.1Х03нжа»в, 
учитывая недостаток тягловой си
лы вынесло решение купить У ра- 
бочих лошадей. Денег в марте ие 
было в колхозе. Это и шлгуждало 
меня П1чк-|ггь Помо1Ш1 с тем. что
бы к началу сева купить хотя-бы 
,i ,тошаде|{. Время шли. а нишиа»- 
го содействия колхоз ге получил.

Начался сев 26 апреля. Мне за 
плохую организацию падевых ра 
бот Поставили на ви;. И тогда же 
вспомнили о моей просьбе. Реши
ли отпустить 1000 рублей на по
купку ?» лошадей. Посоветовали 
мне купит!, этих лошадей u iauxo j 

'зе им. Кирова. Нм#чте со мной с*> 
бярался по этому же делу ч и 
хать управляющий областной кон
торой се.гьхообояка тов. Анкнм .в. 
2<>-е апреля прошло.2" апреля та 
КЖО ие удаюсь BUe\i»TI-

В ЭТОТ .Ке ДРЯ1» выя-аило*’»., «го 
тов Анисимов 1«еп1»и не ewm. и 
сообщил тог.. Абднну <зам. ceî e- 
таря РК ВКП'б). что. якобы, я. 
Сибирсков oTiuiaiJiKiKKi. от покуп
ки лошадей. Мне пршиось без де 
ла щюжнть к Абакане, два дня. )1 
дожииы Д. Ачлну ненравотх Ани 
енмова. а последнего просил папи
с т  в правление колхоза им. Ьп 
рова отнеичггсльно П|>одажп лоша
дей. Анисимов отказался, зная, од 
нако полоа;ение с тяглом в нашем 
колхозе. Так ни рай'.Ю, ви се,п.х«м 
банк Ш1Чего не. сделен до сих пор 
для тою. чтобы помочь колхозу.

Такая щюволечка привела к то 
му. что КОЛХОЗ ВСТУПИЛ |t сои при 
наличии 12 лошадей. Надо приз
нать. что сев у нас идет плохо. 
На 1 мая было и* сект- всего И 
га. Мы ноетараечен выправить по 
ложенне и несмотря ни ва что. 
пронести сев в * установленный 
С|Н*К.

Но не мешало 014 кому - следу
ет обратить внимание на то. как 
твида помогают работники рай- 
земотдела и г*блкоиторы сель\ь:1- 
б,чш;а отдельный к<*лх«1.к\ч нашей, 
района.

Председатель кглхоза им. Тель
мана Снбиренов.

Обзор писем

В Н И М А Н И Е  К У Л Ь Т У Р Н Ы М

з а п р о с а м  м а с с

Кто такой Мешков?
Международный женский комму 

нистичесвнй день 8 марта в Сю- 
тинскои колхозе „Ю яыЯ труже
ник8,Ширинского района отиетяли 
проведением торвветвенного вече
ра. После вечера был устроен y s in ,  
на который были приглашены все 
колхозницы, занятые как в поле
вых, так и в животноводческих 
бригадах.

Н& вечере появился некто Меш 
ков Филипп, член этого же кол
хоза. Он по невыясненный обсто- 
ятельстваи прибыл из России за 
держался в с. Сютяк и вступил 
в колхоз. Через некоторое время 
его поставили иа работу завхозом. 
Во врвия угощения Мешков ни с 
того ни с чего привязался в хакас 
скаи Теляшкиной Поглон матеря 
ударника старшего чабана, пре

мированного в 1034 г. 3 овцами, 
н в колхознице Вобяковой.

Мешков дошел до наглости и 
за*вил колхозницам хакасскам: „Эй 
вы, татары, уходите отсюда, здесь 
вам делать нечего*. Оскорбленные 
выходкой этого шовиниста колхоз 
вппы ушли с вечера.

Характерно и то, что зная об 
втом возмутительном случае веди- 
кодержавно-шовинистического от
ношения к женщинам— хакас:кам 
нн сельсовет, ни правление колхо 
ла до сих пор не приняли ника
ких мер. Никто нз них никак ве 
реагируют на требования колхоз
ников о тщательной расследова
нии всег* этого дела и привлече
ния зарвавшегося шовиниста Меш 
кова к ответственности

Кучендаев.

с Не только материальные I 
Счал*-* культуру,— глубокую идей 
нот» сделал социализм достояни
ем миллионов трудящихся»—
(•■ Правда»).

Сейчас колхозник стал уже не 
т.чким. к;»кич он был, хотя бы, 
ряд лет назад. Он стал культур
ным. глубоко идейным, ииипиатн- 
юцдо и. по - новому, по - куль
турному хочет жить и работать, 
строить свою кодхолиую ЖИЗНЬ. 
Он требует к себе большого внима 
ния. он хочет быстро, культурно 
расти, чтобы еще больше прино
сить пользу социалистическому 
строите.тьсту.. ВКДЗДЫВЗТЬ В НеГО 
все. ычги знания и силы.

По бганнициатнвность п безру- 
iwcTi. многих р;|Г>яним.*в i»ai!0Ha н 
ома зачастую заедают « про»' кол- 
хозвого к|*естьянсу1а. с.прос совет 
скоп) гражданина. Ьо мгогох со 
гетпип людях, в том числе, и ком 
j мутвтах. еще ц*енко сидит меща 
i иии. ком»- крм.тьи творчества тя- 
гоствеи каядалои ь*то га любую 
работу смотрит, как на печальную 
? 1Робходн.мw л.*. [ - Правда *)

И это приводит к тому, О чем 
каждодневно снгиа.1илируют нам 
рабкеры. что во мдкгих «едпх. в 
у.гусаХ. даже и раповных селах 

1 гслерпюннп затерта культурная 
I р;*Л(гга с ре mi мл< с.

Ь сгле Матурсксм, Таштыпсього 
раЯона. ко»1хоз1п|ки совместно с 

! учителяьи однажды собрались на 
собрание решать культурные воп
росы села, в частности, по оргаии 

j лапин уч^'ы неграмотных и мало
грамотных. .ОТс 1-чй1*анне, они на- 
черены были П|к!ычтн но - куль
турному. с культобс.1ужшьанием со 
б|)аввшхся. И что же?

Аит» ры нис|.м: 
с ичакцню:

«А н Б» пишут

- «В районном центре c . J I l i-  
\Ki нет клуба, в котором миль 
деЖ!.. вся каАато-соичоная мае 
са поело работы могла бы весел 
провести свободное время, занять- 
<я ку.п.ту'рными |*азвлечеииями в 
разных кружках. Там нот даже д* 
ма колхозников, miгогие жители со 
ла из-за этого убивают свое время 
в пьяйстви и. даяге п хулигзнст
В О '.

II это т е  происходит перед г да 
ламп районных оргашкиций, кото 
рые бы о>'»язаны бы.ш, чпреждс ire 
го. организовап. образцовую, д.ш 
всею района культурную работу.

Тов. Кгдоикоаа к.» Аскизскдии 
района пишет, что колхозе 
• Хоных Чобе», В * Тейского сель- 
<41вота. нет никаких культурных 
развлечений, а У молодежи потре*- 
нос<Т!. в культуре очень большая.

Ко,тхозкики на обшем собрагми 
Пос-ТановИ.ТИ н.* 300 рубле# заяу- 
шгть музыкальных мнегрушятои 

и литературы. Прошло 3 мпт-пца 
а П1*едс̂ дате.п. колхоза Мамыше*

, до си\ rbip саботирует выполнение 
] атого решения и колхозные станы 
и поле без литературы и других 
культурных мер* upturn!.

Из Талггыт«о1Т1 района тов. Пз 
риомс* «ообщает. что- ирлдседате.ть 
колхоза Красный партизан* Т»<- 
Ki?uiei о в у,о.тур ном стане забыл 

in „ум.чть. Д.1Я культс^ана он не 
вынйса.д пн одной газеты и жур- 
нала.

У меии п-гь газета, и кол.х*
! знш:и должны себе выписать. - 
ипкойно отвечает Токмалви.

\ ко»да колхоз»ип;н поцп»«а- 
лись на газеты и ведоиостъ преа- 

I ciai члн Токчашеву ддя того, что- 
1 Г:и , |т «платил в счет аванс* поз 
j Tpvvoiin. —  ToKMiUnen като>горн- 
I че.’кн одказа.1 и с.тмнадь не х«.- 
! чет. v  |

В колхозе Путь Ленина' . 
Бглрадского района. —  пишет т.

...Пришли па собрание пья 
ные руководитомн —  нредираме- 
1Тйя пр( мкатхояа ОЬцшыЙ mai .
nTopoil пятилетки Николаенно ^нлкппов. за 193( год Шло по- 
Паве.1 н !»*■'‘4c*iM**ibcKiiii оргониза* tsumowo тилько два киносеанса м 
,I,|» Исупсв КьламшШ. уст]юнли те были 1Ц*еподнесо1ш колхознн- 
деб*т. сорГнси* сепранщ*. полома- »,у по - каенатМЫ'ИП 
ли колхозную гармонь, .«а кото 
рую уп.ычено 4»»о рублей, иолоча 
ли *г» балалпе.1,* и одну чандолниу. j 
(| в*е\ этих белоб||азняХ чы со'й-

стн пропустили, а с 
I ничего не ВЫШЛО».

- дне ча- 
(мтал1»Ш4Ми

шили в сельсовет и райком кочео 
mi ia. но ни сельсовет, ini ранво»! 
Б.1К( М никаких мер не приняли».

Taia-ft вопиющий Факт, заслужи 
гаюшнй немедТенного вчешатель- 
ства. И|*ошел мимо райирокурора 
н Таштынского райкома партии.

»А ы*т. о чем пишет вам тов. 
Тельгереков ил Ширине»,«яи рай
она.

Гмв приведенные здесь факты 
нз писем трудящихся должны при 
ковать к себе внимание всех сель 
ских и районных работников. Те
перь бескультурье в колхозном се
ле —  престутие|гие. Надо исши
вать культуру в с еде. колхозе.бом 
гаде, чтобы К0.1Х03НИКИ на деле 
видели то. о чем они четга н*г, 
чем они и нто1] км- у к *тси, Чтобы они 
культурно ЖИЛИ И 1Грф1НЦДИТ0ЛЬ- 
1Г.» piWH*T;uiu. Б. К^валевсвин.

в ■

Чужаки разоблачены
К IIш неком  «льПО . А с и ш -  До с «  пор ве > « « а я а  pact- ; п  эабети. Д н о м  от Н1 х в м 1 ьПв 

го patoaa по п ,аву товарооборот р .т . с п и /  « а ,  «а , Адекс.н* « р о д  I I  W fc  
с прибылью в 9 тысяч рублей счи ров за вот>рыч числится 1663 Завхо! Мямокии на работу не 
тается пер^выполчеяиыи иа 116 рублей, за Тохтабиныи 300 руб выходит по Ю — Id  дней он раз- 
проц а фактически за 1935 год лей, за Апечсшдоеико 387 руб е*ж*ет на лошадях сельПО в г. 
К ы л и  ииеется1б рубле!. Учет лей, за К и т с о . ь ш  450 рублей Абиан и продает там мясе, не 

-----  --------- п — — и друсвми. Всего 2955 рублей.
Ревизионная коинмля бецейст 

вовала. Т)варч0-распе*!0чн1 я кяи-

и отчетность запущены. Правде- 
иие сельПО передоверило распре
деление дефинитных товаров и в
особенности товарные фонды на га" yTepRHa. 'Наиенан на товары 
ХЛебоЗавуН продавцу Мутицз (ад авгяа ав птпавяаи  ПйПй*аияя пйп
иинисдративно-ссыльному) А этот

нигде не отракены Передавая цен 
ности магашна другому продавцу

принадлежащее сельПО.
Сии торговца ( I .  Табат) счето

вод Куаиецов, работая еще в раб 
коопе с *uio3i „C sotoB'U", Асвазс 
к^го района растратил 2 тыс. руб. 
Продаяеа, административно-ссыль| ности мага!ина другому цродшцу . .г-— ■•—» —*----- г------ ----

классово чуждый элемент начал в „  совместно со счетоводом, Мутица, неоднократно обманы 
сельПО пачостить. 1 —  -.  ,  .Вазанцевыч составили передаточ- вающий волго1нивов, за растрату

В феврале рабптвяк сбсркаесн , в и «ооть ве п о и а ц е н в  в в Нудавсвои смьИО ваю м тоа
тов. Б ы ю в  обратим  к M fim e  > ас 01)гш.вВт Эю  для того, иод суд"»- Карлов с у д и м  аа рае
с просьбов_ продать киограм* об бц ^  ть С„ 1И СВ0Н1 т т у  1.100 руб. в эго» so cejw

— Kil rn аиипз в эгъиотп! сторожа-110, пьяница,' избярший 
ха касса.

Все они, вти враги Hapoia, как 
пинвхя в лились в неприкосновен-

» п я » .  Путина отаааа а м и н ,  п р в п у м и 1 |. 
что вдо для просвещенней. Внослед j г 1
ствни эта ягода испортилась и была Подсобное хозяйство сельцо в 
выброшена. состоянии развала. Скотобоаня

Позуч»няые велосипеш ва хлебо сельПО в т « и . «  всего года ве об еоц.ал.ст.чес
закул балп оаспооданы по ,дру имеет ни одного а<та п* hj j
зьям “ . З а  старый велосипед Мути- скота, отделываясь только справ- кую со5ственяосгь и подрывали 
на счетоводу Казанцеву выдал нами, которые фабриковал сче- экономику сельПО. Все они те- 
повый велосипед, а старый вело-,товод Казанцев. П »8Т)Му куда шло пе ь̂ юблачечы и привлечены 
сипед был продан колхознику на иясо и отходы установить трудно. r 0TBeTCTBeHB0Crg.
ллебозакуц цо пене 350 рублей, | В сельПО имеются 7 Шевченко
с т о и м о с т ь  а "  нового 240 рублей. ■ лошадей, все она от плохого yxoi шавчаммо.

О б м е н  п а р т д о к у м е н т о в  
♦ ♦ ♦ ♦

Через м есяц  после выводов
(Чериогорси, шахта Jft 7)

Речь тов.
на параде 1

Ворошилова
мая 1936 года

Прошел месяц с начала «имена 
клотийных документов коччунн- 
отач шахты .Vt 7. Шахта полно- 
«тью справилась с выполнением 
квартального плана, хорош*» рабо
тала в апреле и заметно наращи
вает темпы своей работы в мае.

Партбилет по праву получил сек 
ротарь парткома этой шахты тов. 
Ибрагимов. Еще два года тому на 
»ад. чало лнакочый с партийной 
работой. Ибрагичов !'алих пришел 
сюда я. успешно работая над со
бой. вырастает теперь в хорош**- 
ю партийца и руководители.

Партбилеты нового обрална по
лучили управляющий шахтой тов. 
Устивов.нач. участка тов. Абдрлх- 
манов горный мастер топ. Леонов, 
десятник Кочнев.чонтер — стаха
новец тов. Зимзкн. т. т. Сахно и 
Сулуев. Однако, все комунисты, 
аолу^яршие новые партбилеты, ра 
6>>тад1 ж1 одинаково хорошо. 0*5 
Оточ говорят ВЫВОДЫ секретаря 
райкома, сделанные нм в отноше
нии ВТИХ в других кочмуни- гов 
азрторганндации седьмой шахты.

tea и в целом в»я парторганила 
tiHH признана здоровой и боеспособ 
ной. то) отдельные ев члены в каи 
«даты ичеют в свж'П партийной 
н пр<>илв<*!ственн*>В работе сунрчт 
невиые недостатки, на которые 
ич правильно указал секретарь 
РК тон. Гусев.

К обмену партийных докумен
тов стахановцами пришли только 
два коммуниста: тов. Личин и 
тов. Тока|*ев. Неудовлетворительно 
работали и продолжают работ т .  
на шахте коммунисты' Абдрахма
нов и Леонов. Апрельское задание 
но участку тов. Абдрахманова ыл- 
молнено только на S4 проц., а в 
•смене тов. Леонова на 9Н проц.

Большинство указаний, сделан
ных секретарем райкоча коммуни
стам шахты У? 7, остаются невы
полненными. а партком, в свою 
очередь, не занялся проверкой 
этого.

бянет главного инженера и за
явил:—-мне кажется, что решта
ки стоят очень близко к уступай»

Инженер улыбнулся и ответил, 
что отбойщнкач было бы лучше, 
если бы конвейер стоял к усту
пам еще ближе. Зто только новы 
шает их производительность. Че- 
пурных смущенно отмолчался и 
вышел из кабинета, но техниче
ской учебой не занимается в до 
СИХ пор. Не УЧИТСЯ И ЧЛ0Н ПЗрТМН 
тов. Савченко.

Кроче этого т. т. Устинову. Абд 
рахчанову п Леонову было презло 
а.ено проработать материалы ста
хановского •."ОВешания и декабрь
ского пленума ПК ВКН(б) по ста 
хлвовскому дьин.еиия н сдать :л- 
чет проиагнпдисгу. Однако, и.ото 
указание комм\ии<ты седьмой 
шахты не выполнили, .̂ то обстоя 
тедьство характеризует и провер 
ку пспо.щенм выводов со сторо
ны изрткома. который, к сожа- 
леммю. не удосужился еще о->я- 
лать свовх коммунистов по партий 
ному выиолнять возложенные па 
них обязанности.

Нанрнмер т. т. Устинову и Абд 
рахманову предложено упорно за- | 
ниматься технической учеГюй для 
того, чтобы в ноябре сдать госу
дарственный технический экзамен 
н получить прав** ответственности 
на руководство горными работами '̂

Однако, все они не учатся, ген 
даются на отсутствие преподана 
телей, жалуются на косность рудо 
управления в этох* вопросе и пока 
что не видят никаких перспектив 
к сдаче государственного экзаме
на. Кто хуже обстоит Зело с ос
воением производственной техники 
у председателя шахткоча т. Чепур 
ных. Он даже не знает элементар 
ных вопросов пронлнодства. но по 
называя вид знатока очень неудач 
но иногда старается блеснуть эти
ми «знаниями* даже перед инже
нером шахты.

Ue так давно иосле выхода на 
вахты тов. Ченурных зашел и ка

Правда, парторганизация доби
лась некоторых результатов Пос
ле обмена возросло число Стаханов 
пев из коммунистов. Их стало че 
тыре й однв стахановец перешел 
ва шахту >V8, но атого далек»* 
еще недостаточно. Нужно добить
ся. чтобы все коммунисты в орга 
низании стали стахановплми и 
возглавили это движевне, как это 
го потребовал из последнем обще
городском собрании секретарь 
крайкома тов. Акулннушкнн.

Отдельным коммунистам обч»»н 
партийных документов помог ис
править их недостатки. Напричер, 
тов. Кочнев стал стахановцем, хо 
рот» руководит св<н*й сменой, 
учится политически н технически 
стал неплохич агитаторои в брига 
де. Тоже инженер тов. Патюкон. 
В реаультап» обмена партдокумеп- 
тов он выдвинут на П|юнаганднст- 

’ скую раооту и теперь хороню ру
ководит своей школой

Хорошо работают и учатся 14 
человек сочувствующих, из них во 
семь стахановцев. С сочувствую* 
шнмн тов. Ибрагимов проводит ра 
боту по нх производственному |*>- 
сту и нол итн Ч(н’ ком у воспитанию. 
С ними два раза проработан ус
тав партии, решение пленума ГК 
о работе с сочувствующими.

Сейчас, иосле приезда тов. Аку 
линушкииа на рудник, коммуии- 
«ты шахты .V? 7 еще лучше ожи
вили свою партийно-массовую ра
боту. На 9 чан шахта выполняет 
план на 107,9 проц., но успокаи
ваться на этом было бы большой 
ошибкой. Шахта .у 7 и ее партий 
пая организация имеют все воз- 
чожностн к точу, чтобы достичь 
еще больших результатов и в блн 

' жай шее нречн сделать всю шахту 
стахановской.

Н. Высокое.

Товарищи красноармейцы, ко
мандиры и *полит|»л/-отиики. тола- 
рищи стахановцы и стахановки в 
все трудящими — (Т|и*ИТе.1И И То 
зидатели могущества и славы ни
тей дорогой Годины, товарищи ра 
бочие зарубежных стран, наши 
друзья и зачав и ые гости!

От ич̂ ши и но поручению Цент
рального Комиюта Всесоюззой 
Коммунистической ПарТИИ (бОЛЬ- 
теннкон) и Пранительствл Сойот
ского Союза передаю всем влм * 
братский Принет и горячее позд
равление с международным прол - 
тарскнм праздником— Первое « я  

Товарищи!
День первого Май, ДеНЬ ПрзбУЖ 

деиня ирн|и*ды. день весиы и падо 
сти. Этот день мировой пролетари 
ат избрал своим щшдннкеч. как 
день своего собственного возрожде 
нни. как день своего **свобоЖде- j 
ния от каивталнстичеспого рабст* ' 
в.1. как символ грядущего счастья, 
нового, свободного зе.вшечесиого
общества

Но То.1ЫИ1 пока у нас, в сц*зне 
шни'днвшего труда, в стр;ше со
циализма. цервое мая празднуется 
по*настоящеиу. Только здесь, на | 
ОДНОЙ Шитой нашей планеты, тру 

j днщнесн первого чаи могут с -ч»р- 
достью сказать: —  чы празднуем 

| наш международный пролетарсклй 
! праздник, праздник победы труда, 
чы торжествуем весну челове-ю- 

I ской истории, мы. трудящиеся Со 
ветского Союза, строим новый, бее 

. классовый мир. мы хозяева своей 
великой советской земли.

Сегодня, как н раньше, на ули 
цах и площадях наших городов, 
сел и поселков Многие МИЛЛИОНЫ 
мужчин И женщин. ЧОЛОДЫХ ЛЮ- 
дей и детей всех нацноналывн п»!! 
и языков в едином могучем порыве 
Продемонстрируют СВОЮ бесПр-Де.Ц. 
ную преданн**сть делу Ленина—

3 сентябре 1935 года Бизас- 
«кий группкой союза золота и пла 
тниы организовал в оборудовал 
тра красных уголка для рабочих.

Пра двух красных уголках нме 
ются музыкальные инструиенты, 
радиоустановки, иебель и т. д. Ра 
бочему можно неплохо отдохнуть, 
почитать газету, поиграть на ин
струментах.

Но колдоговору приисковое управ 
ленив обязано обеспечивать крас
ные уголки топливои, освещениеи 
м уборкой помещения. Только в 
отои случае красные уголки ио- 
гут работать. Однако, приисковое 
управление категорически отааза- 
1«с* выпадвять вти пункты вол-

Грязно, неуютно о клубе на Кнзассе
что культобслуживавне рабочих

Сталяма, своему родвомт делу, д*
ду социализма счастью всеч тру 
дяшихея.

(Оголяя еще \ш трудашиеги ва 
шей страны подведут итогв ib.*‘B 
работе брисат взгляд на itj«oBkh- 
ный еуть и еше крепче сомкнут 
свои ряды вокруг нашей больше
вистской партии, вокруг своего ВО 
жая товарища Сталина, для да.гь 
гейшей борьбы. ДЛ* Новых, еще 
больших достижений 

Огромные успехи одержанные 
нами, особенно успехи пстек:пего

iuoim ...... ■ не могут
жить голов рабочим и колхои 

инкам, не \ сыпят бдительности ру 
ьоводитедей партии и правите.пл*т 
ва.

Цер»‘Д вами еще большие н важ 
ные задачи, требующие своего не 
Н р**Меи н НО! о разрешен И я.

Стахановское движение, уже <*х 
‘ катившее все отрасли на|юднохо- 
зиЙСТВеНИоЙ ЖИЗНИ, еще ТОЫЬКО 110 
настоящему ралиертыва*т*я. Оно 
должно включить и свою орбиту 
новые в новые миллионы рлоотни-. 
ков всех областей труда, оно дол
жно стать господствующим, 

j Лозунг товарища Сталина о 
' производстве 7-8 миллиардов пу
дов хлеба it год в течение блнжай 
шего периода вр»‘Мени Д0ЛЖ**Н 
быть и. раауиеется. будет «асуще- 
сттыев, Ии дли этого нужно много, 
организованно и ио-Гюлыневи* т-ки 
по|мвютать. Успехам и достиагепи- 
ям чы радуемся, но рассматрива
ем их. как новую возиожность ит- 
ти еще д.гн.ше вперед, к новым 
победам.

Наши железнодорожники, под 
руководством Лазаря Моисеевича 
Кагановича, добились замечатель
ных успехов, но и они. работники 
железнодорожного транспорта, как 
и все другие труженики страны, 
свои достижении рассматривают, 
как трамплин для нового скачка 
вперед к новыч успехам, к еще, 
большим достижениям.

| Наряду с огромным ростом мате

, ио цвотот наша етветгжм 
ра. на деле ставшая ябяччрц 
выи достоянием

Товарищи!
Нашу страну, ее ииреы! rfjj 

•обретает Рабоче - 
Ерунаи  Армия Кае всегда. Ц| 
ви^то со вс**м народом, в** fju 

I вояством своего Правит* л^ты
j ГК»! ВОЛГТОЛЬСТВОИ nai*TBH (опо*
I вивов и Сталина, стоит иа при*
i«Kpa; как вгепа остает<л i 
; aert я вщкчи» верным осл-  ̂
борьбы против поджягэт^Л'а о ц  
ВОГО 0С»ЖЗра Но а -ГОО#*рь , Л  I 
1*аиыпе. Кривая Арява * ио.:рц 
б#овой готов»гкти

В  е* рядах и^т п  одде* 
иа, ве говоря уже о вовангр  i 
но-итрлботниве ко'гори! а» г?м» 
мал бы вест возней В ХУтрег'дг* 
ни!, которыми ытутывают чы ц\ 
!анмлаторы и за<-тральщик* «им 
иоа бонна, который в тв же яр 
мя ее aiu.1 бы сво '* BfTvnv* 

во про- то ! ^адати 
аекэмекво стоять за щгр нбахг»| 
ся п р а  во вс/и мире, му, а *л| 
К е - г ш  враги *илоом^тв# ц» 
тыьые аюдея вас^хатся ел 
ву Советов, на ЯВоГОКЯЛЛВ*ХГ»т| 
трудовой Народ. гТрс4ПНМ1 
новую жилнь. оыть готовы* ги 
Ло. высоклквалифипир'^алям W  
их всев сило! Гкаьанчикто'ко! ы  
еин«>Й организованности е row 
MfHltvri f—-вал выумняю сп С,| 
ВС4»И склов вашего «ртжяя 

Мы. как всегда, проттв * .г |
ВО МЫ В Против ТОХ. RTO
бы наплсть на эйклю Совет».* 
всикую попытку налад ь*►: чн 
преиенво и о*«язатедьно отмчя 
ударс»м и тако!Цс*ды. что ipn

ршыьных благ нашей страны бур i

когда нибудь забудет ы* лг> 
агриччф

Молодые бовцы! Bt̂  i-asri 
произнести ТО»рЖе<ТВ*НН<»’ с 
ние на Верность своему ь * . »t 
jKury, на в»‘рн*хть смя»! Pouf 
Рабоче - Крестьянскому Пра?Г’ 
«тву.

Повторяйте ла мн*»й каа.1̂  * 
Ва:

(Ton. В»*р<«Шилов читая-i то
то»рж»ч*твенного обещания, о т̂ 
емый всеми м̂ ыодыми кра 
мейцамн).

Товарищи, молодые бойцы! 1Ь 
[ывлйю вас с принятием Пр? I 
и I верность Великому делу • 
строительства социализма, делу 
щиты нашей славной, моте* 
lHKOl CdBeTYKoft Родмш!

Да здравствует наша сов*- 
страна, родина трудящихся м 
света!

Да здравствуют рабочи* » 
XCUHKKH. все строители <■ • <1 
ма и лучшие люди нашеь т 

-стахановцы!
[ Да здравствует ваша л 
‘ партия-партия Ленина — 
на!

Да здравствует Габоч* -К *т  
ская Ерасвая Армия— вервы! 
.в*т мира во ВС*‘М мире!

Да здравствуют наши ИМ 
друзья, про.1етарин и уги*-тев 
всего мира!

Да живет и здравствует hj 
дость тру дящихся наш i ли 
Сталин! (Крики «ура», звука1 
териацновала». пушечные г  
ты).

(Ид ^Правам» от 4 иая)

договора. Вгю зииу красные угол 
ки почти не отапливались, не при 
бирались, патеф)ны были растас
каны по квартираи.

На самой Бизассе имеется боль 
шое клубное поиещенне, в нем 4 
громадных зала, каждое способно 
вместить до 300 человек. U ‘ вот 
на весь втот клуб приисковое уп 
равление отпустило 9 кубометров 
дров и на каждый зал по неболь 
шой электролампочке. И стоят вти 
ковнаты, как подвалы, холодные 
грязные н пустые.

Не лучше положение н в принс 
ковых библиотеках. В  них так 
неуютно, холодно и не прибран

Парткои прииска Визасс видит,

О ХОДЕ _ 0BMFHA ПАРТ ДОКУМЕНТОВ
со..ршев.ове„о= т= |В ОДЕССКОЙ И ЧЕРНИГОВСКОЙ 0БЛACTSгруппкой союза 
нуть втот вопрос на 
парткома, но ничего 
вышло.

выдви 
обсуждение 
из втого не

Бюрократическое отношение при 
искового управления в ктльтоб-

ПК компартии i  кракны вынес* шення всей партийной 
постановление о ходе обмена пар- Райкомы не знают и предвдр 
тинных г.окументов в Одесской и но не изучакгг сост\»янце тох 
Ь'рннговскьй областях. В  постано .организаций, в которых ок* 
ьлении отмечается, что Одое&иЙ дят обмен. ."Нх) п р и во д и т к 

i S E T S S S t  рабочих срывает от- н Черниговский обпмш не обОсае |мта секретари райкоиой, яр« 
j i i f a _тоРм0911 т Р^верты- чипают проведении обмена мартдо не партийных докуиенгов. < 
ванне политико-массовой работы. (ду ментов на уровне требовании ctwo беседу неотмеченных 

насту а-ением летнего периода ЦК lfKU(6) и ЦК компарлш бол!» какных вопросах, чаете 
помещения клубные необходимо Ш0ВИ1иж у т п ш  щам м  в м м т л а и е и .  1 ^ '
привести в порядок с тем, чюбы п ’ х ^ .т  т м Г и е д л ^ !
рабочие имели возиожность соби- Основным недостатком в оаботе i .Ж
раться и культурно отдыхать. партийных организаций по обмену ооязал эт>

р п является то, что* горкомы и райко ; выправить указанные нед-1 
• • мы но используют обмен для у луч л



По краю 
■ ■ ■ 1-

Город Заполярья
R 1936 году на новое строитель 

, |W и Игарко вкладывается с пы
лю 1ШТИ миллионов рублей.

Гейчао там строятся: новая об- 
рдецпвав средняя школа, техни
кум, партшкола о интернатом, по 
шклиннка, кино - театр, гостили- 
и.1, радиоцентр, хлебозавод, апна-
[1(|УГ.

Для жнлстронтол1.ства Горсове- 
юч Игарки выделено высокое и 
,у\ое место, близ тайги. Там вы
растет новый культурный городок 
,о всеми культурными учреждено! 
я «м.

. ь
И Игарку из Ленинграда выеха 

1.1 ;и-рономнческая экспедиции Псе 
.«■юзяогб института растепиетюд- 
,тна. В Игарском совхозе будут по 
«•••ян» овоЩНЫВ и зерновые кУлЬ- 
гуры (овео и ячмень).

В Игарке создается собственная 
«ша для снабжения овощами пасе
.ICfflUL

*

Зп  со ве тски м  в ч б е ж о м

Заявление Муссолини

\\ топлива совхоза «Пол яр- 
1ЫЙ» в Игарке 4 мая сняты огур 
ил нового урожая.

Выросли Ц1иты: астры, левкои, 
хатцы. 400 корней цветов ужо 

родано.

С т р о и т е л ь с т в о  
д о м о в  д л я  

железнодорожников
Управление Красноярской «ело:»

Hott дороги намечает большое стро 
■тельство домов для железподоро j 
«кямвов.

В атом году в городе будет вы- 1 
«трооно 20 деревянных 2-х этаж
ных домов по 8 квартир каждый,
4 каменных 2-х эТажных дома по 
12 квартир и один дом на 1Я кпа- 
r̂if* для командного состава доро- 

п.
Кроме того, в слободе Ш-го ин- 

тррпадмонала будет построено для 
lilkiMMx 14 домов по 8 кваргир 
алшй. Работы ио постройке до

пев уже шпаты.
Па жилишпо - коммунальное 

1Т|К1Мтельство железнодорожников 
агщ’повано 14 миллионов рублей.

(Крастасс).

Книга о племенных 
лошадях

Еопоуиравление крайНУ иодго- 
овляет к печати государствен- 
*ю книгу о племенных лошадях 

нашего края.
Кпига разбивается иа три раз- 

юла:’ чистокровные и чистопоро*- , 
■ые русские лошади, русскне-ап- 1 
глийскяе рысаки н английские
ггакуны. *

В особом отделе книги оудет 
laiia подробная характеристика 
маток - полукровок.

Для зоотехников «н книге дается 
■•'сколько статей но нлемениой
рабом. .. .(Крастасс).

Лекции в колхозах
11 период весеннего сева Гор- 

•дравотдол в колхозах Красионрс- 
.ю района организует лекции 

на темы: «Организация культур
ою стапа», «Личная я оощест- 
юаная гигиена полового стана», 
Общественное витание в колхо 
о. 1 ш гае. (Крастасс).

К СВЕДЕНИЮ  
ПРОПАГАНДИСТОВ 

И ЯГИТЛТОРОВ
Гврнартгсавинот рекомендует 

ропаганциотаи i  агнтатораа гфо 
№  статью «С классах в CLW». 
«мощенную в газете «В помощь 
иартучебо* № 11 <оа апрель
936 т.\
В этой же газете помощона ста 

>я Абрамова о работо одного кру 
ка * r/горки ВКП(б). Рекомендует 
i изучение опыта работы этого 
ужи всем слушателям кружков 

стиарт» и пропагандистам.
Галету «В помощь партучобв* 

ад получить в горпарткаби-

Эав, парткабинет»* П. Ктитеов.

В связи с в с т у  в л е в и е, м 
I итальянских войск в столицу 
, Абиссинии Лдисс-Абебу, фашист*
: ские власти устроили 5 мая в 
! столице Италии, Риме, большую 
манифестацию. Глава итальянско
го правительства Муссолини про
изнес речь, в которой заявил, что 
нтало-абиссннская войпа оконче
на и, что отныне «Абиссиния яв
ляется итальянской*. Муссолини 
также заявил: «Мы готовы защи
щать нашу поразительную победу 
с той же неуклонной решимостью, 
с которой мы ее запоевалн».

По сведениям английской печа
ти, Муссолини не намерен обсуж
дать в дальнейшем вопроса об 
Абиссинии, нпаче, как на призна- 
нни того, что Абиссиния являет
ся итальянской территорией. Мус
солини не хочет делить добычу с 
кем-нибудь другим.

Ио сообщению французской пе
чати главнокомандующий италь
янскими войсками в Африке мар
шал Водольо назначил губернато
ра Рима Ватой гражданским гу
бернатором Аднсс - Абебы.

Вступление итальянских войск

интерес мировой печати по вопро
су о международных последствиях 
победы итальянцев. Особый инк*- , 
рее возбуждает вопрос о том, ка- ( 
ково будет к этому отношение Анг
лин, которая сильно опасается 
итальянского господства в Абнгси 
ниц. Это касается не только озе
ра Тана, находящегося иа северо- 
западе Абиссинии, откуда берет 
свое начало река Голубой Нил, го 
ды которой необходимы для анг
лийских хлопковых плантаций'' в 
Африке (в Египте и Судане). Гос
подствуя в Абиссинии. Италия мо
жет серьезно угрожать великим 
морским путям Англии из Европы 
в Индию (главнейшую и богатей
шую английскую колонию) прохо
дящим через Средиземное море, Су
эцкий канал и Красное море.

Высказыванвя крупнейших анг
лийских буржуазных галет свиде- 

! телытвуют об уснлиншемси в 
1 ирапвтельстиеииом лагере Линии 
стремлении но допустить неогра- 

| пичениого контроля Италии над 
1 всей Абиссинией, а также обеспе
чить Англии соответствующую до
лю I! дележе колониальной добы-

По нашей области
кВ ■ ■ ■ ■

О пыт обезболивания родов 
в Бейсной больнице

в Аддис-Абебу вызвало большой чи. (Тасс).

д е к р е т  и та л ьян ско го  п р а в и те л ьства  об Абиссинии

Итальянский король провозглашен 
в Абиссинии императором

Нанеся военное поражение Абис 
елпгкн и заняв ее столицу Аддис- 
Абебу фашистская Италия счита
ет, что тем самым окончательно в 
ее пользу решен абиссинский вон 
рос. ! ■' ' ... '-j, I

В столице Италии - Риме опуб
ликован правительственный яек- 
рет. иб'явлнющий, что <тныно тер 
ритчфия Абиссинии является ита
льянской. Декрет провозглашает 
1гг«1л1»инского короля императором 
Абиссинии. Абиссинии будет управ 
ляп.сн, а также представляться 
генерал - губернатором с. титулом 
вице - (борола, которому так же 
ёудут подчинены губернаторы ита 
лыгнеких колоний в Африке - Эри 
троп и Сомали. Генерал - губериа 
тором Абиссшши назначен ,. глав
нокомандующий итальянскими вой 
скамн в Хфрике маршал Ьодольо.

Забастовочное движение в Греции

Несмотря на чречвычивные по 
лиирЯские мероприятия, ьсеиощая 
стлчка рабочих табачной промыт 
ленности в Грепии, а также все
общие стачки всего трудяшепся 
населения в городах Воло, Пересе 
и других продолжаются с яеосла 
беиаюшим под'емом. Во время мно 
готысячной демонстрапии бастую 
щих рабочих табачных фабрик и 
Салониках произошло кровавое 
столкновение с полициеР, продол
жавшееся несколько часов. Д**мон 
странта сооружали баррикады и 
оказывали решительное сопротив 
леиие, Многие жандармы были 
обезоружены. Солдаты регулярных

Но воой Греции об’явлепа всёоб 1 
щаи забастовка в знак протеста 
против полицейской расправы с 

I демонстрациями бастующих рабо
чих в Салоншсах (крупный порто 
вый город). Ь северной части 1 ре 
ции полностью приостановлено же 
автодорожное сообщение.

Асанья —  п р е з и де н т  Испании
10 мая в Испании состоялись 

выборы президента республик!. 
Президентом избран вождь «рсспуб 
днканской левой* {партия, входя
щая QJ Жфоядый фро/нт). За катан

До « в  -ор Асаныг 
был главою правительства.

Доктор Нац (заведующий Беи< - 
кой больницы) у роженицы, кол
хозницы из колхоза «14 лет ш- 
тября* тов. Байиаловой Клавдии 
произвол опыт обезболинании |и>- 
дов. Опыт дал блестящие резуль
таты. Роженица Бойкалова не чу
вствовала болей в иродолжнтель-

ность родов у ней значителен* Со
кратилась.

| — Раньше и родила пятерых де
тей,— говорит тов. Байкалова, — 
болелиенпо было. Бывало нодходат 

1 время родон, плачешь, к смерв 
j готовишься. А теперь рожаешь м 
'боли ие чувствуешь.

3400 больных пропустит 
нурорт Шира в 1936 году

Курорт озера Шира в текущем 
году намечает пропустить 3400 
больных, в числе которых 300 пн 
онеров. Сейчас там проводятся иод 
готовнтельные работы к приему

больных. На курорте будет раб* 
тать 45 профессоров и врачей и 
54 среднего медицинского персом 
ла. Самая большая нагрузка ку- 
рорта в июле и августе состоявт 
ио 900 человек.

Новый нонесовхоз
В Ширинском районе организо

ван новый коневодческий совхоз в 
области. Конское поголовье совхо-

ле которых 1088 матов.
Конесовхоз имеет 47 высоко

сортных щюияводнтелвй, из иото-
аа составляет 1737 голову в чис-^рых 3 английских чистокроввых. 

ДЕТЯМ ПОПНОЦЕННЫИ ЛЕТНИИ ОТДЫХ

Глава 1Гтальш1ското правитель
ства Му(чч»лнии девятого мал нро- 
иан1ча. речь, в которой подчеркнул, 
что теиерь Италия создала слою 
империю, которую она будет за
щищал. против кои* бы то нн бы 
ло силой оружия.

Итальянская газета Трибуна» 
пишет: Теперь, когда Абиссинии 
больше ве существует и война за 
K I1ГВИЯ. >1ш'3 Н01П1Й не имеет «ОЛЬ 
Ше никакого нредл<и~» дли сох ране 
имя санкции'. Другая италыш-1 
ркаи газета ‘Дторнале Дрнтелии» j 
заявляет: •Ксли рашлие можно | 
было говорить о контроле. Лиги на , 
ции над Абиссинией, то тч'нерь, I 
когда она стала полным ьл;цени- , 
ем Италии нет нужды и места 
для какого либо иностранного кон 
гриля н.тн вмешательства».

(Тасс).

II 1030 г. по Хакасской области I 
намечается черел различные фор
мы оздоровительных мероприятий 
щюнустить 785 детей, из них об 
ластнымн шюиерскнмн лагерями 
350 человек, районными— V I50 че 
ловок: пришкольными площадками 
У800. экскурсиями и краткосроч
ными формами оздоровлении Детей 
1535, санаториями и домами отды 
ха 50 человек.

Принимая во внимание наличие 
I 35780 учащихся по области, этот 
j охват детей оздоровительными ме- 
1 ронриятпямн явно недостаточный. 
По этому бю|н( обкома ВКП(б) в 
г воем решении записало, что эту 
цифру принять как минимальный 
охват детей летним оздоровлением

Оздо|н)интелы1ая работа должна 
начаться с 1-5 июня, пионерские 
лагеря с 15 нюня. К этому с|к»ку 
осталось всею лишь 18-V0 дней, 
(►днако подготониа к этим меро
приятиям проходит очень медлен
но.

Крайне неудовлетворительи* 
проводят подготовку: Абаканский. 
Ширинский и Черногорский part* 
ны. в которых до сих пор на те1 
кущом счету организаторов лаге: 
|юй совершенно нет средств. В» 
многих районах не подобраны кая 
ры. Места дли расположения лаге 
рей не отведены. Не укомплекто
ван культурно-спортивный и \0 
лийстненнып инвентарь. НекотЛ- 
рые райовы: Абаканский. Черно- 
го|>ский, Вейскнй и Гюградский -ли 

.бывают подготовку массовых при* 
'школьных и спортивных площа
док. проведения экскурсии, похо
дов и т. п.

Обсуждая ход подготовки к ляДп 
ровительноп кампании в Ширии- 
ском районе обком ВЛКСМ, отве
тил явно неудовлетворительную 
подготовку и обязал все. ГК 
ВЛКСМ лично зав. отделов пионе
рок и секретарей принять необхо
димые меры к устранению имею 
щвхся недостатков, 

j Кузин.

ИЗ 3410 НЕГРАМОТНЫХ И МАЛОГРАМОТНЫХ 
ОЬУЧЯЮТСЯ ТОЛЬКО—725 ЧЕЛОВЕК

Г) Войском районе насчитывает- . В Ново * Киисейском сольсовето 
ги 1474 неграмотных и 1036 маНиред. Еояобуев) _ у ликвидатора 
лограмотных. 
вачено всей»

л учебой из них ох- 
лишь Tib человек.

воинских частей, вычвапныв на; 
помошь полйпри отказались папа 
дать на демонстрантов. О инее чис, 
ло раненых но время столкмяе- 
ний в Салоаиках достигает 300 
человек.

Железнодорожники Машовии и 
Франции, а также трамвайщики в 
Салониках об'явили однодневную 
яабастов.;у солиднрности бастую 
щим рабочим табачной промыш
ленности. Правительство Греции 
дало указание командирам армей 
ских корпусов в М1ведониио при 
нятии чрезвычайных мер.

(ТАСС).

Нричииа < лаб<ио охпата. го- 
вирит замеептчн. зав. РШЮ тов. 
Коша ев, одна, нредгедатлти се 
льсоветов и 'колхбпов по оргаивзу 
ют колхозников на посещение за
нятия.

Председатель Сибинскои» селт.со 
вета Никулин спал с работы лин
ии штора тов. Маслова и поставил 
его работать секретарем сельсове- i председатели сельсовета 
та. Вечерняя школа вз|юмых бы- | и сельского актива учебу 
ла распущена, и только когда вме 
талось в это дел«* pattOHO — ‘ Ма 
слов был во;шращен на работу 
ликвидатора.

(он же учитель) Дубровского, вме
но 75 человек на занятия ходят 
только 5 С) Человек.

В Очп»ах Неграмопплх и мале- 
! Р4МОТШЛХ 75 чел(*век. Тпм име
ются все возмо;кностн охватить 
учебой ЭТО количество* и Ку̂ ЬТси 
лы Имеются .г-тлт'шые: учите- 
лей И» человек, и нбобазриМыЙ 

Ihcto4>uik культармейцев. хотя-бм 
1 в Toil же неполной средней шко
ле. но безразличное отношение

Кгорова 
.......негра

мотных и малограмотных срывает 
I Такому нетерпимому отношению
„ организации ликбеорабопа дол- 
жен быть положен конец. Десс.

ЗАБЫВАЮ Т О СВОЕЙ ОБЯЗАННОСТИ

1) Салониках продолжаются стол 
кпоноиия бастующих с полицией. 
Нропго рабочих действуют такжо 
танковые воинскио части.

О мая в результате нападения 
полиции на демонстрантов было 
убито 30 человек., свыше 100 чело 
век ранено. (Тасс).

Забастовна строительных  
рабочих в Львове

В Львове (Польша), а также и 
его окрестностях вспыхнула эаба 
стовка 10 тысяч строительных 
рабочих, требующих введения по
денной зарпааты, вместо сущест
вующей почасовой. Бастующие 
заняли территории нсех строек.

(1A0CJ.

В Сютинском сельсовете, Ши- j 
рипского района ликвидацией ие- j 
грамотности и малограмотности 
взрослых никто не занимался.

В Б. Сютнке неграмотных и ма- 
I лограмотных насчитывается 30 
человек. На хуторе «Кутузов» не
грамотных 2 человека, жена чаба
на Купихова (хакасска) и стар
ший чабан Теляшкин, допризыв
ник (хакасе). В Малом Сютнке да
же нет учета неграмотных и ма
лограмотных.

Причинами отсутствия ликбезра 
боты на селе является то, что се
льсовет но мобилизовал себя п* 
проведение этого мероприятия. 
Председатель райОНО в соло и« 
приезжал за зиму ни одного ра
за.

РайОНО п сельсовет должны в* 
нить, что ликиндацня неграмотие- 

| сти— почетная их работа ■ ови 
обязаны по-боевом у оргапивевл» 
это мероприятие на селе.

I Кучеидаев.

Отв. редактор И, Кавиун.

К сведению торгующих организаций.
Хакоблпотребсоюз на своих складах п г. Яб а К а ”  ̂ ”  с,Гп » д п весы 
(кроне товаров хлебозанупа): свиоиоснпни, Iмоим̂  впмени точмяь- полутонные, лопаты жвлеэяь**, иосы.сариы.врусю. 
ные, деготь, нолесную иаэь, раэн. н«елеэо-сноОяиые товар
селииатиы е то в а р ы . __
Сахар, нондитерсиие и зд ел и я , м аяо рна, слимии, с . 
ф ельная м уна , сода бииорбонат.
равны е гал ан тер ей н ы е и п арф ю м ерны е то в ар ы . ______

Упал, ебллит 58 Т. 6757 3. 1030 Twwrp. Ъ т ж т ф Ш *  гхр.

Поопетарнн всех стран, соединяйтесь!

СМЕТСКПЯ
ХАКАССНЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Красноярского Крайисполкома н Крайкома 
В К П (б ) от 9 мая 1936 года

Отменить решение бюро Ширин- 1 
сиого райиома ВКП(б) и презили* . 
ума райисполиома от 17 марта I 
1936 г. о порядие олпаты труда и 
установлении норм вырабзтни во 
время весеннего сева, наи проти* 
«сгемащие счпынзкозлй*. гвг.нисму 
угтаву.

Указать райиому ВКП (б) .р а й 
исполкому и сеиретарю РК ВНП(о) 
тов. Преображенсиому, что они ис 
имели права издавать постан?вле-

Секретарь крайкома 
ВКП(б) АКУЛИНУШКИН.

Равняться по стахановцсм колхозных полей
ПЕРЕДОВИКИ ВЕСЕННЕГО СЕВА

ние, противоречащее сельсиохозяй 
ственному уставу.

Предложить райкому ВКП(б) и 
райисполкому обеспечить введение 
сдельной оплаты труда в нолхо- 
зах, в соответствии с сельснохо- 
зяйственным уставом. Нормы вы
работки должны утверждаться об
щим собранием колхознииов в со
ответствии с примерными норма- 

1 ми, изданными крайЗУ
Председатель крайиспол

кома РЕЩИКОВ.

Грубая ошибка
< егодля публикуется постанов

ление Краевого Комитета партии 
и К|к1йиснолкома отмене непра 
мильного ИН^ШЯ Ширинского 
РК партии н райисполкома, от 1» 
м.'ПП'Эч о порядке начисления тр̂  * 
ЮднеЙ колхо;иао«\м па поле»ых 
работах н кормах выработки.

Крайком и Крайисполком в сво- 
,.м поетшяплтмш уплывают на 
то, что Шириншгми райотпплмп 
•ртннзациями допущено грубое 
нарушение устава с.-х. артели.

Примерный устав сольско - 
мияйствевнои артели дает пря
мое указание <» т<*м. что начис
ление трудодней производится но 
простой сдельщине, в соотвотст- 
г.ин с утвержденными общим coii- 
р.игием колхозников нормами, а 
такжо расценками. При чем. но 
окончании хооийствонного wi-i, 
•рнгаде, давшей урожай вышесред 
пего колхозного, нроиавохигсп на 
•иго-телгия дохода до 10 проц. все
го числа 'выработанных ею трудо
дней. лучшим ударникам бригады 
— до \Ъ проц.. а бригадиру —
70 проц.

В этом требовании устава зало- 
з^'на основа поощрения, повыше
ния пропзводител(»нос.ти труда и 
и атериальпой ааиитеросовашмс • 
ти в ней каждого колхозпика. 
Ведь процентное начисление доно 
лпгголыюго дохода передовой ори

гаде и материальный об'ем этого 
дохода находится в прямой записи 
мости от Прожпюдительнгкти тру: 
да. Лучше раГютали —  больше <к» 
шин доход, высок доход коллеза 
нолноцовго трудодень. Колхозник, 
перевыполняющий нормы труда 
получает но принятым расценкам 
гоотгетствующео начисление тру
додней.

Шщшнский РК и РИК внеелп 
«поправку* в устав. nopeia.Meiao- 
ьав кол\1.к»м района установить 
для колхозников, работающих иа 
сеялках и конюхам прогрессичную 
сдельщину. Получалось гак. что 
колхозник, затеявший па 12 ряд
ной сеялке 13 га. должен был по
лучил. Н.Г» трудодни, на Ы-тн ря 
дней за Ю га —  0.75 трудодня 
и т. д.

Такой порядок неизбежно вел к 
нарушению производственно - фи- 
нанс'пюго плана колхоза, к пере
расходу трудодней, а тем самым 
и к искусстпеиному понижению
ДОХОДНОСТИ ТТУДОДШ1.

Редакция • Советской Хзкассии» 
допустила ошибку, пропустив без 
критической оценки ссылку агро
нома Ильченко о выведении в кол 
хозах lHnpinicKom района нр-ят»-'̂  

I СШИТОЙ СДОЛЫЦИШ!' приведенную 
им in статье, онублЯкова 1Ш'».1 и

Не тольно в промышленности, 
но и в сельском хозяйстве пашей 
области сотни людей становятся 
под знамя могучего, подлинно все
народного стахановского дниже 
ния. Они, эти люди, идут в пере
довой шеренге бойцов за высокий 
урожай, за выполнение сталннско 
го заказа по зерну, за передовое 
место Хакассии ио урожайности в 
крае.

Кще молодая по стаа.у тракто
ристка Харченио Татьяна Л13 колхо 

I за »Первое мая*, $ сп.-Лбаканско* 
го района, крепко ра<ютакнцая 
над овладением техникой своего 
дела, переведена нынешней вес
ной с работы на колесном тракто 
.Ми_ к л мощный гусеничный трак 
тор «ЧТО». Ко дневная норма вы 
раГютки 1‘2.Г» и Гюлыие гектаров 
аа смену. Она по уходу за тракто 
ром и качеству работы—одна из 
лучших трактористов Хакасской 
МТС.

Известный ГРУДЯЩИМСЯ НЯШОП 
области лучший тракторист деть- 
Абаканского района, участник все 
союзного совещания передовиков 
по урожайности, трактористов и 
машинистов Аткнин Петр дает ои 
разец сТахаиовской работы па 
тракторе. Он изо дни в день пере 
выполняет свою норму но севу. ( 
начала посевных раоот он еже
дневно засевает 20 и больше юк 
тарой за смену.

Вригадир Уйбатского колхоза 
«Красная заря Чернов еще зи
мой показал себя хорошим органи 
затором стахановских методов ра
боты на лесозаготовках. Вступая 
в сев Чернов вм*м’те со своей бри 
гадой дал щфвлЛню колхоза 'к»и 
зательство с| нтЬ В ВЫИеШНем го 
iv \|и»жап 1U нудов 
Гп( один и. парных "рш.миров (» 
районе хорошо провел предиосен-

во полевых рабют.
Не уступает Чернову и Блохин 

Александр из колхоза -Долой за
суха*. В прошлом году Влохии— 
ударник, несколько раз премиро
ванный, а нынче из рядовых кол 
хозпикон выдвинут на работу Гри 
гаднром иолеподчесьоп бригады. 
Надежды и доверие колхозников 
Влохин оправдывает. С первого 
дни сева ои сумел организовать 
соревнование Между членаИИ 
св(К‘й бригады и обеспечил досроч 
ное выполнение посевного плана. 
Как уже сообщалось колхоз «До
лой засуха» первым в У-Абакан
ском районе закончил сев зерно
вых и начал взмет ранних май
ских паров.

Нынче как и в прошлом году 
по боевому организовал соревпова 
ние за образцовое проведение сева 
и высокий \|юз.аи бригадир колхо 
аа ■ ЧеПТЫХ Хоных» Саражлков 
Михаил. Вся ею бригада борется 
аа 1Ь0*ти пудовый урожай с кал; 
дою гектара, ('ев в ею брнглде 
подходит к концу.

I ПервоМаНСКНе торжества В \сть

Есинском колхеме «Путь к социа
лизму» были отмечены подлинно 
стахановской работой на полях. 
:»тот колхо;» один из первых в Ас, 
кпзском районе закончил сев зер
новых на площади 470 га. Успех 
сева решали такие люди как То- 
рокова Оля. Она трактористка. 
Свое задание перевыполнила. Еже 
дневно в с|и‘днем вырабатывали 
5,58 га вместо нормы 4,5 га. Вор 
поволоки этого же колхоза Чисто 
баев Андрей заборанивал в 'I « ле 
да ежедневно 4.5 га или 150 про 
центов К норме и Карамяшева А. 
— 4.0Г> га или 135 проп. и Токоя 
ков Акиш—3.V4 га. Сонлыцнк Чу 
догашев Степан на 10-рядной <е 
ялке. давал в день 7.5 га или 108 
процентов. Все они за эти показа 
тели премированы колхозом.

Надо глубже изучить опыт ста 
ханойской организации работы, ко 
торыо ИМеЮТ лучшие ЛЮДИ НаШеЙ 
КОЛХОЗНОЙ деревни, опыт ИХ умело 
го ведения хозяйства, овладения 
техникой и широко распростра
нить его во все колхемы и бряга 
ды. Гранин.

З а х в а ч е н н ы е  в р а с п л о х

Посевная захватила колхозни
ков сельхозартели «Первое мая», 
Воградскою района, врасплох. Се
мена полностью ещо не засыпаны. 
Имеющееся зерно не оттриерова- 
ио. Причем нн члены правления, 
ин председатель колхоза Фролов 
до евх пор не думают н начинать 
эту работу.

Лошадей и по сей дет. не гото
вят к сену. Семена и фураж до 
сих пор не переброшены к месту 

гектара, полевых работ. Посевной есльхоз- 
** инвентарь не готов. Ксли плуги и

чон. Нет ни одной пары запасных 
постромок. Ф|ю.юв и другие чле
ны правления думают обойтись 
без веревочных постромок, заме
нив их устройством деревянных. 
Но п в этом направлении никаких 
мер еще не принято. В полевых 
станах нет ни одною топчана, по
белка помещений не организова
на.

В результате такой * подготов
ил’ . вряд ли колхоз -Красный Ва
ни», если сейчас же не будут ус- 

оцмшцнпфоши, то ВИ  К ним *panenu вм  эта

м  и м и . »  р р н ш ......т
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За плохое содержание скота —  к ответу
Решения партии и

ПЛ О ВОСИрОИЗВОДСТВе И СОХРДПС _________;1 „ , „ . |ТОТ„ л,|Ши>т|1
иии скота в колхозе «Вторая пя
тилетка*. М.-Мопоцского сельсове
та. Аскизского района, не выпол
няются.

Конское поголовье в колхозе на 
ходнтся в плохом состоянии. Дво
ры ОТ навоза ие очищаются, корм 
скоту задается плохой — солома и 
недоброкачественное сено.

Старший конюх Тахтобии и жи
вотновод Селигоев к сохранению 
конского поголовья относятся ха
латно, они больше занимаются 
пьянкой и меньше всею уходом и 
содержанием скота.

Из-за преступного отношения к 
конскому поголовью нз 14 жере
бых кобылиц но ннпе животново
да Селигеева и старшего конюха 
Тахтобипа 10 маток абортировали. 
Колхоз на 193G г. остался почти 
без молодняка.

** iMBTHoe и варварское отпо-

уголовной ответственности.
Александренно.

i ( ледуй примеру участников все 
союзною совещания передовиков 
животноводства, отмеченных пар-1 
тией и правит*4 ь с .1 зом\вы-П1̂ й на 
град(,й — орденами Советскою («» 
к»за, растут в нашей области но
вые отряды людей до конца пре
данных делу борьбы за высокопро 
дуктивноо социалистическое живо- 
тно водство.

Комсомолец Уязнсв Антон • 
''лучший чабан Хакасского совхоза 
«Овцевод». Он образцово провел 

* зимовку 1 шереиноЙ ему отары 
i овец. Кго отара не знает надежа 
и отхода. У Уизнона лучшие в со 

1нхоло показатели но воспроизвод- 
! ству поголовья овей. „
| Окот овец в отаре >язнова Про 
шел благополучно. Приплод состав 
ляет 130 проп. п поголовью овне 

i матов. Уязнов считается • рукоио- 
! жителями и общественностью отлн

чинком овцеводства в совхозе. Не 
сколько раз П|н‘мнрован.

Первый кто проявил ининиати- 
1IV н организации социалвстпческо 
1ч» соревновавия среди доярок 1»е- 
лоирского колхоза ‘Первое май»,
У - Абаканского района, это Ьур- 
шгксеа Стенаннда. После двух лет 
работы дояркой в результате по
вышении своей технической гра
мотности и овладении зоотехтшкоп 
Вуршакона выдвинута и работает 
сейчас старшей дояркой. 11 живот 
новодческой бригаде она является 
не только организатором соревно
вания. in» и зоотехнической учебы 
членов бригады. Вся эта работа в 
бригаде проходит иод знаком оорь 
бы за высокий удой, хороший »«а 

, гул. улучшение породы скота и бе 
реитого выраЩиванн» молодняка, 
i Любовной заботливо ухаживает 
ап скотом комсомолец Сустугашев

Mai;ap из колхоза Аызыл - AiU»,
У - Дба1Ш1СЯр('о ЖО района. Идет 

' четвё|1Т1ай 1ч»д, wu; ои раА»тает 
осемеиатором овец. Лучшая харак 
уернстика е(ч» работы в прошлом 
юду, это перевыполнение п>судар 
ственного плана развития живот 
поводства по овцеводческо - тожц> 
ной Ферме, «tr каждых 100 овце
маток получено в среднем 117 яг
нят.

**I *
I Идось нами названо нескольо 
чо.юиек из тех. кто не жалеет сво 
нх сил и средств, кто беззаветно 
борется за порученное им колхоз
ное дело, но кому следует равнять 
сн и у кого должны учиться кол 
хозники и рабочие совхозов ни
шей области. Перов.

ТРЕМЯ ТРАКТОРАМИ ЗА 7 ДНЕЙ ЗАСЕЯНО... 39 ГА.
Крайне плохо идут половые ра 

боты в колхозе «Хызыл - Аал*. 
Нормы выработки в бригадах не 
выполняются. Пахарь Шалгынон 
| Александр за норный день ра
боты вспахал 0,90 га. Остальные 
дают еще меньше. Так Широкова 
пашет от 5 до 39 соток гектара в 
донь.

Па полях колхоза работают три 
трактора марки (ТТЛ. С 26 апрели 
до 3 мая 1гми было вспахано •>- 

1 га и засеяли 391 га. Столько же 
за это время мог бы выработать 
один трактор. Причина плохой ра 
боты тракторов — это отсутствие 
запаса горючего. 29 апреля из-за 
педо(7гатка горючего все 3 тракто 
ра стояли без работы. Тракторис
ты настолько плохо зпают свое до 
ло, что когда заглохнет трактор 
ко могут ого завости.

Наконец, нет до сих пор iryamo 
I го руководства работой тракторно

го отряда. Так из-за иерасиоряди 
телмюсти бригадира тракторно» о 
отряда. Аева 2 май трактиры выш 
ти в поле только н 0 часов вече
ра. Тогда же один трактор завязи 
ли в грязь, второй вытаскивал 
его. В результате работу начали 
to.ti.ko с К часов вечера. На лоша 
днх в этот день совершенно но ра
ботали. .

| Пред. колхоза Шурышев не т  
ваот в поле и но руководит рабо
той бригад. 30 апрели он ездил в 
Абакан -за семенами, 2 мая уехал 
в колхоз «Чахсы - Хоных». На об 
ратном пути оттуда, в 7 часов 
вечера, пьяный заохал в бригаду 
и обруюл колхозника Тутатчико- 

1 »а. 3 мая Шурышев снова уехал 
в Абакан. Никакой культурно - 
массовой р;4боты в бригадах нот. 
Избач Канвычаюов иридот в брига 
ду и спит целыми днями в поло
вом стане.

\ 1; |*езультате всего этого начи
нают распоясываться рвачи н ло
дыри. пин ведут кулацкие разгово 
ры среди отсталых колхозников о 
том. что «сейчас сеять ещо рано, 
мерзлая земля». &гим об’ясняетсд 
чт»» 2 мая бригады не вышли на 
работу. Члены колхоза «Хызыл- 
\ал». вызваны на сорешювание 
колхозниками сельхозартели *Чеп- 
тых - Хоных». Пред колхоза Шу- 
рышев. когда об этом зайдет речь 
говорит колхозникам «Пусть «чеп- [ 
тых - хоновцы» торопятся, пос- | 
митрим, кто будет впереди, кто 
сзади». Некоторые нз колхозников 
поддаются этим настроениям успо 
коенностн и работают через пень 
колоду.
I При таком положении, осли оно 
будет и дальше, колхоз провалит 
посевную и борьбу за уроясай.

Мохов.

Старший чабан Хакасского сов
хоза .Овцевод", член ВЛКСМ, това 
рищ У я зн о в  Антон Яадрвввич. С 
1933 года ударник и с 1935 г. отли 
чник. Включился в стахановское 
движение. 4 раза премирован Осе 
I нью 1935 года получил премию на 
| турой 10 овец.



Пусть ка ж д ы й  год 2 мая станет днем отличников учебы

Обращение 1-го ровного  слети отличников учащихся 
начальник, неполных средник и средник школ и лучшнк 

учителей Венского района
Ко всем учащимся, комсомольцам, пионерам 
и учителями Хакасской автономной области

Заседание 
президиума Ц И К Союза ССР

Дорогие товарищи!
Ян. ученики начальных и сред

ник школ БеЙского района, собра
нно ь на районный глот отлнч- 
гжков учебы. внимательно оисудии 
проделанную почти за год, рабо
ту п наметив практические зада
чи для лучшей подготовки к ве
сенним проверочных испытаниям, 
сообщаем вам. что мы стали учи
ться много лучше, что у нас есть 
i»a лино успехи в борьбе за ка
чество учебы в каждое школе. в 
каждом классе.

Огромная забота о нас партии 
и правительства и лично, лучше
го друга молодежи и нас, школь
ников. счастливых советских ре
бят. товарища СТАЛИНА, дали во
зможность нам. школьникам и на
шим учителям, с еще большей 
любовью добиватьси знании, гото
вится к тому. члмЗы стать дей
ствительно образованными, куль
турными. стойкими, энергичными 
строителями социализма.

Сообщаем вам, всем ребитам, 
воем пионерам, комсомольцам, учи 
телям. что наш первый слет от- 
личинков учебы показал, что у 
вас растет число отличников, что 
в нашил рядах выявлено мною 
сиособных. талантливых ребят, на 
чииающнх писателей, художни
ков. конструкторов.

Мы с гордостью пазываем на
ших выдающихся, сланных отлич
ников учебы: Веру Долбину, Калю 
Колосовекую. Кащеева, по асем 
иредметам учащимся только на 
отлично: н наших начинающих 
писателей: Кра моронского Нила, 
Бызова и Гермогонтова Колю - 
лучших ребят нашего района.

Но многих школах ребята хоро- 
шо «тали помогать отстающим то 
варищам и отстающих скоро т 
нас совсем не будет.

Наряду с нашими достижения
ми. мы должны сообщить вам и о 
недостатках, которых очень много 
в наших школах. Главный— это 
все еще иизкое качество препода
вания. слабое усвоение. Нз 4170 
учащихся мы имеем отличников 
учебы только 250 человек, а мы 
ведь ДОЛЖНЫ добиться во что бы 
то ни стало, чтобы подавляющее 
большинство наших советских ре
бят училось на отлично.

Очень мало оказывает помощи 
в улучшении работы школ комсо
мол, недостаточна дисциплина в 
школах, нередко в школе не име
ется необходимых учебных посо
бии, совершенно недостаточно вни
мание к учебе и всей воспитате
льной работе и школе со стороны 
наших отпои и матерей.

Мы считаем необходимым все 
эти недостатки устранить в са
мый короткий срок и всем нам, 
имеете с нашими учителями, ре
шительно бороться за такое каче
ство учебы, какого требует от нас 
наша великая, счастливая страна, 
какого требует наша родная ком
мунистическая партия и десятый 
всесоюзный с’езд комсомола.

Мы все хотим стать полезными 
людьми для нашей страны, стро
ящей новую, радостную для всех 
трудящихся, жизнь. У одних из 
нас есть желание Сыт», инженера
ми, летчиками, моряками, педаго
гами. Другие хотят работать аг
рономами, комбайнерами, тракторн 
стами, токарями;, третьи —  заве- 
дыв.чть животноводческой фермой, 
быть председателем колхоза; сре
ди нас есть начинающие писате
ли, поэты, художники. Чтобы осу
ществить все ЭТО, MIJ должны 
«учиться, учиться и учиться упор 
неЙшпм образом», —  как сказал 
тов. Сталин.

Ны даем следующие обязатель
ства.

С отличными отметками на ис
пытаниях закончить учебный сод. 

Мы обязуемся образцово выпол

нять решении Х-го с езда комсо
мола в деле коммунистического во 
'•питания молодежи и в решитель
ном повышении качества учебы.

1ч» что бы то нн стало добить
ся усвоения на отлично ни таким 
дисциплинам, как русский язык, 
математика, географии и помочь 
ликвидировать отставание товари
щей.

Мы обязуемся в каждой школе, 
с помощью учителей, организовать 
технические кружки: к р у т  нвно 
моделизма, радиолюбители, физ
культуры н т. д.

U 30-37 учебном году осущест
вить лозунги: нн одного второгод
ника в школе.

Своим поведением, своим отно
шением К работе, выполнением Ю 
слагающихся на пас обществен
ных обязанностей в школе, оправ
дать высокое звание пионера и 
звание отличника советской шко
лы.

и надеемся, что лотом нам будет 
дана возможность хорошо (/дох
нуть, что одни из нас поедут в 
| лагеря, другие будут отправлены 
на курорт: в советской стран»» лю 
ОЯТ Детей. бе|*Ч \Т И\! Здесь. Па 
«мен*, мы видели заботу о нас. 
любивь К  нам, И у!>*рены, что все 

; шипи нужды, все наши желания 
j и надежды найдут горячий отклик 
. у советских и партийных органи
заций нашего района, нашей об- 
* л а ст

Обращаемся с отдельной прось
бой к секретарю обкома тов. Си
зых и к председателю облисполко 
ма тов. Торосову: нам так хорошо 
было на слоте, п он так много 
д;ьт нам радостного и полезного. 
—  здесь мы вгоротилпсь и полпа 
комились с отличниками всех 
школ района. на выставке слота 
МЫ видели работы учеников, мы 
могли здесь учиться друг у друга, 
узнали много нового. —  что ми

Москва, (Тасс). 7 мая, под пред 
содатольством М. И. Калинина, со 

’ стоя л ось очередное * заседание пре
зидиума ЦИК Союза ССР. На этом 

j за седан ini вручены ордена народ
ным комиссарам, награжденным 
за перевыполнение планов 11*35 

I года по тяжелой, шнценой, лег
кой, лесной, а также мясной про- 
мышлешгости. товарообороту и вод 
ному транспорту. руководнтелим и 
работникам пкплана СССТ за ус
пешную работу по планированию 
шиканою хозяйства и другим.

При вручении орденов присут
ствовали Л. М. Каганович, К. Е 
Бсрсшклов, Е. Я. Hyfapt среди на 
Гражденных Г. К. СрджоинкиАзе, 
А. И. Мик^и. В. И. Межлзук, И. 
Е. Любимов. С. С. Любое. И. Я. 
Вгйцер. И. И. (Талонов, И. М. 
Клейнер. К. В. У ханов, К. В. Су- 

' х'яплин М. Л., Рухимозич. Г. И 
Смирнов. И. А. Клейнер. С. И. Кви 

Кржижановский н друринг,
ГИе..

Г. М.

Юные моделисты эа работой
Мы обращаемся к облОНО и 

райОНО, чтобы они • обеспечили 
школы нашего района учителями 
по таким предметам, как история, 
химия, немецкий язык, рисование; 
дали школам хороших инструкто
ров но труду, хорошо оборудова
ли школьные мастерские, обеспе
чили школы учебниками ио всем 
предметам.

Мы просим 
организации 
Бее детскую 
зийствениую 
пню; снабднтг

облОНО и районные 
организовать в селе 
районную се.тьскохо- 
техническую стан- 
школы конструкто

рами; обеспечить школы библио
теками с детской литературой, 
дать нам произведения писателен- 
класстьов и произведения проле
тарских писателей. Необходимо, 
чтобы в сельпо имелись тетради 
для рисования, были краски, сни
мки с картин хороших художни
ков. Нужно, чтобы в кабинетах 
школ были модели различных ма
шин, самолетов и прочее. Нее это 
даст нам возможность учиться 
так. чтобы нз пас вышли люди, 
действительно отлично знающие то 
дело, К КОТо|юЧу мы Готовим себя.

Мы обращаемся к нашим роди
телям. На вас. дорогие родители, 
лежит забота о том. чтобы ваши 
дети - школьники правильно испо 
льзовалн время своего отдыха, что 
бы они могли дока спокойно и хо
рошо готовиться к урокам, о том. 
чтобы ваши дети приходили в 
школу чисто одетыми, не пропус
кали занятий, не опаздывали на 
уроки, Нам нужно чаще встреча
ться с нашими учителями, совето
ваться с ними о пашем воспита
нии, посещать родительские соб
рания. знакомиться с жизнью и 
работой школы. Иа ваше внима
ние к нам мы вам ответим отлич
ной учебой.

Мы —  смена, кэтораи будет 
продолжать дело отцов, и забота 
о нал —  это забота о счаотьи ча 
шей великой советской родины.

Мы старательно учились зимой.

просим вас. чтобы каждый год, 
'2-го мал. везде по области праве- 
ди.тись слеты отличников учени
ков и учителей. Пусть этот день 
будет праздником отличникам уче
бы.

Мы, учащиеся —  отличники 
школ Гюйскдго района, лучшей 
школе, города Абакана, Абакан 
ской средней школе Щ|Сподносим 
следующие подарки:

От учащихся Сабинской школы 
2 стульчика и рисунок девочки.

СИ- учащихся Табатской школы 
I модель автомашины и велосипеда.
I (И* учащихся Бейской средней 
; школы паровоз. KHiioiutpycc.n. и 
j  работы По рукоделию.

Слет отЛ1РШ1п;ов поручает БеЙ- 
I скому район)* н ближайшие дни 
• иручнп» наши подарки.

Товарищи, учащиеся школ Ха
касской области! Jвесело, с песня
ми. на машинах, с. подарками в 

: руках, воспоминая все пережитое 
здесь, разедемсл мы со слета.

I Хорошо, ребята. День нашего 
! Первого слета ОТ.Т1РП1ИКОВ МЫ НИ- 
I когда не забудем! И мы призым
ем ва*1, в порядке t оретгнованнн, 
борол»сл за отличную учебу. Нее 
мы до.пкны стат!. достойными 

| строителями и работниками соци- 
1 илнстическоп» общества,
I Вперед, за •чиадешго наукой! К 
j знаниям! К счастью свободной, 
; юшкой с-тра!гы трудящихся! Да 
jздравствует рудной наш. любимый 
товарищ Сталин. Первый нз вели 
КИХ людей мира. Пожавший руку 
ученице - отличнице!

Да здравствует коммунистичес
кая партия, борющаяся за сча
стье всех трудящихся!

Да здравствуют отличиики уче 
бы. готовящиеся е честью продол 
жап. великое дело Лешша —  Ста 
.вша.

По поручению слета президиум: 
Долбина, К".посоэская В., Гермоген 
тсв, Краморовский, Карягин, Ев
тушенко, Алексеев, Худяков, Слав 
цока, Кожевникова, Кашаеэ.

Г» своих выступлениях Люби 
мов, Клейнер. Лобов. У ханов, Су
хомлин. ВоЙтип, Вайлер. Пихимпв, 
Графлю п.рячо благодарят нар- 
пгю и правительство.
] ( <• ГрОМНОЙ любовью ГОВОРЯТ НИ 
[гражденные о л»м. кому обидны 
они своими успехами, о том. кто 
повседневно руководил ими п на

правлял их в работе, -— мудрый 
вождь товарищ Сталин. Они заве- 

| ряют партию и правнте.в.<тво. чго 
П 193*5 году bvi;вводимые ими ет- 

| раелм народного хозяйства достиг - 
1 пут еще большего расцвета.

I С особой теплотой и дружными 
|анлодиечо!гтами встречают прнсут 
|ст*ющне вручение орденов това*
; ришам Срджонииидзе, Микояну и 
Межлауку.

1 •
Трудно иередап. те чувства, 

- говорит Мн!а»ян. —  которые 
иерезлп-чем мы. когда наша пар
тия п иравите.1ьство отмечают ра 
бот\- каждое нл нас. Надо to.ti.mj 
псазать: то oco6einio етрадно. что 
успехи в работе ннщ(‘.вой !фомыш 
ленноспг. которые отмечены ЭТОЙ 
иштккдой. !К1ЖН1л д.1я всея страны 
Недь казгды недочет и каждый vc

пех пищевой промышленности чу« 
ствуется любой свиьей трудяши.т 
ся нашей страны.

Партия и правительстве отмечи 
ют в моем лице успехи всего кол 
локти на работников пищевой про 
чышлонностн в деле борьбы за <« 
здание ц сонотг«ой оитюне изобн 
лия продуктов. Нтимн успехами 
МЫ обнзашд ПОМОЩИ. OKiWaHHl>tl 
нам Денцмымпш Комитетом на
шей партии и товарищем Сгали- 
ным. Цп1пр.ч.пл!ый Комитет и. 
особенно, товарищ Огалнн шн т;тк 
ли перед пищевой щишшлетав* 
СП.Ю ряд cepbeaniA .сдач, г. осу 
щетвленни которых mjj luvna го» 
луча.пт Помощь критик«*н педостат 
ков нашей работы, чтобы ил ско
рее исправить, для того, чтобы 
скорее lex преодолеть.

Ралренгнте в заключение зал 
вить ет своего имени, от имен! 
всего ко,ыектива шпцевшит, чт» 
г. да.1ьнейшем мы Ох-деи {•aoortnw 
еще лучше. до«»ИВаяс4. поных и >и> 
»ы\ успехов (шумные аплодисмси 
ты).

От имени иаграждел»шх pa6oi- 
ншип! тчкилана C(i Г выступил 
Межлаук,

Затем были вручены ордена 
rpvniie Же.|е.1}{идогн>ЖИИКоН ли го- 
Гм ЛЫИо.ТПеПне ПЛШШ Желганодоро-
н.'них перевооок 1935 года, а так 
и;е nepnoixi кварт<иа 193G года i 
п П'а'ппиикам НККД СССР.

После вручения орденов м. I  
hалинин обт*атилсл к и.чгражден 
ным с к{»аткоЙ речью. Поздравляя 
их с по.тучетгкем высокой награда 
Михаил Иванович сказал:

Сегодня награждаются нгцчи 
ные (игмиссары 0-Н0ВН1Д хизиЙот- 
венных наркоматов. •'fro есть и*- 
лультат хорошел работы щм1мыш- 
леыюсти в прошлом, 1935 году. 
1'a.iVMeeTCfl. этой награде ралуотс̂  
н не м«.жет не радов!1ТЬся идигдый 
челлтын п»аж.’атш  Советск 
страны. Мне бы хотелось, что бы 
эта награда Послужила новым тол 
чком к еще .тучшея работо но гоех 
областях нашего нородииги холяи- 
• ть,ч. Кще раз поздрав.тяю вас. т* 
варищи, и надеюсь, что вы ещ* 
многие п многие год!̂  будете раб» 
тал. в интересах напгой .родимы 
(бурные продо.гжяте.в.ные аплоди
сменты ). (Тасс).

Письма в редакцию

С р ы ва ю т рабо ту х аты -л аб о р ато р и и

Колхозник колхоза ни. Катано- 
рича, Усть-Абакаяского района тов. 
Тартыбаев 0. Ф. ововчвл курсы 
•чав. хат-лабораторвА и приступил 
к организации хаты лаборатории 
и массовому опытничеству в сво
ей колхозе. Однако, председатель 
атого волхоза Козавв не только 
не поиогает тов. Тартыбаеву, а 
даяе срывает вту работу.

На просьбу тов. 1’артыбаева дать 
«му помещение для хаты-лабора
тории Возаев заявил:, капая ио- 
жвт быть работа в хате-лаборато- 
рвп зимой, обожди до весны" йог 
да же наступила весна Возаев 
сказал Т*ртыбаеву: .какая теперь 
работа хаты-лаборатории, об этом

надо было подумать раньше, те
перь весна— надо сеять".

Попросил одиавды тов. Гарты 
баев дать ему лошадь поехать на 
опытную станцию за семев&ми 
для закладки опытов, Во<аев ему 
лошадь отказал, считая эго иелоч 
вым делом.

Одыгная станпия просила осво 
бодить тов Тартыбаева от работы 
в колхозе, дать ему возможность 
заниматься своим делом, не Воза 
ев не согласился и на »то.

Так до сих пор и ве с»чаны 
условия для работы тов. Тарты- 
бдеву по организации хаты-лабо
ратории и иассового опытничества.

Кокоулин.

К У Д А  Д Е В А Л И С Ь  Х Л Е Б  И  Д Е Н Ь Г И

Зав. Доможаковской школой До- { 
можаков А., Уел» - Абаканского 
района по поручению райОНО обя
зан был организовать при колхозе 
нм. Молотова школу взрослых ещо 
в декабре 35 г. Однако, это по
ручение он до еих пор пе выпол
нил. А райОНО не соизволило про 
верить свое задание и тоже сня
ло с себя ответственность.

Кроме этого, Доможаков А. по- , 
лучил и  колхоза ем. Молотов» 1

300 килограмм школьного хлеби. 
Этот хлеб должен пойти школь
никам для горячих завтраков в, 
как ни странно, этого .хлеба опн 
не видят. Куда делся —  труд» 
сказать. Собирал Доможаков с» 
школьников и деньги, а скольк» 
их собрано и куда израсходовал, 
неизвестно. РайОНО должен все 
это проверить

Ноем.

ГГ а р т и й н о е

з
С Т р  Q и  т  е  л  ь  с  1

За действенную партийную 
'• агитацию

йчггрмьный Комитет партии ■ 
/алета «Правда» особое внимание 
»ц»лн»от вопросам качества агнта- 
щки среди рабочих и колхозников, 
lax нужно добиться такого поло
жении, чтобы каждый трудящийся 
ежедневно знал «> важнейших со
бытиях в стране и за рубежом. 
1ам нужно, чт!>бы рабочие и вол- 
нояникн могли быстро откликать
ся на все решения партии и пра
вительства,' быстро но-боевому вы 
оолпять нх. Доведение до масс 
лих вопросов и входит в задачу 
агитаторов, агитколлектшюн. Аги
таторы должны учитывать все на 
•троения рабочих и колхозпнкон, 
ж»-врем я раз’яснить каждому тру
дящемуся непонятные для него 
события п вопросы.

Н городской партийной органи- 
зацнп вопроса о качестве пропа
ганды ставить невозможно. Здесь 
нужно говорить об органиаацяи 
.тггапиониой работы, о т<»м, что 
Усть - Абаканскому райкому пар
тии Пора всерьез начать это дело 
и руъоводпггъ нм.

Не.ть.го скадать, что райком (о- 
асем бездействовал. В памяти :»ав. 
нарткабнпетом тон. Кнштеева сох
ранились воспоминания о -том, как 
трижды собирали в райком аги
таторов п 1тнструт{тир0вали их. 
1м  раза инструктаж проводил т. 
Пылив ио поводу нарушения I 
манией Локарнского договора и о 
беседе тон. Сталина с Говардом, и 
третей рал тов. Дубов о внешней 
м внутренней политике Япопми. 
R*.. ито было давно. Больше аги- 
1агоров в райкоме не собирали.

.Чтот троекрахиыи сбор агитато- 
ры*. иельзи, однайЬ, ставить в ;>я- 
мугу Усть - Абаканскоиу райко
му. Организовалось все кустарным 
и)тем. зав. парткабинетом «садил- 
ся аа телефон* и вызывал акти
вистов городской партор1'аяизаппи. 
1>н сообщал им. что такого л» чи
сла, в такое то время, они ДОЛЖ
НЫ явиться в райком на инструк
таж. О том, что эти товарищи ьы- 
i/ieHW райкомом в агитно-иектив. 
райком не рассказал и вот резу
льтаты:

Зав. облОНО л*в. Худяков чис
лится алггатором. На вопрос, чл! 
•а делает, кат; член агнтколлекти- 
ва, тов. Худяков заявил: *Я слу
шатель кружка повышенного ти
па. 0 ТОМ, ЧТО меня включили в 
алпяохлектив, не знаю, ни от 

нЛ от райкома решении 
гл;вг» не получал*.

иарлфганизация облОНО самос- 
тоятельио провоД1ГГ в сво»»м кол
лективе агитработу. Тов. Худяков 
недавно провел беседу о политике 
Японии, коммунистка тон. Зичи- 
чнико о беседе тов. f талина с 
Говардом, тов. Худяков готовится 
к беседе ио решению ЦК и Сов
наркома о ликвидации неграмот
ности и малограмолюети, топ. Аль

Быть бо главе стахановского движения

фер провел беседу *ю итало-аож
синевой войне, 
нациях городя 

Первый раз 
дакнни у.-нали

В других органи- 
дело обстоит хуже, 
от сотрудника ре* 
о том, что они аги

таторы т. Карагусов. т. Нсупов 
(горкомхоз) и др. Работник типог
рафии тов. Завязни заявил так: 
«Кто сказал, что я агитатор? Я 
пропагандист в комсомольской 
школе! Никогда в райком меня пе 
вызывали. Н в чем тут дело, ес
ли райком считает меня агитато
ром, почему ни разу мне об агом 
в райкоме не сказали?».

Категорически за протестовал т. 
Зубарев (облпрофсовет): «Не сос
тою я в агитаторах, — заявил 
он, —  доклады делаю по торже
ственным дням, а что агитато
ром числюсь—ве знаю».
Таких агитаторов, не имеющих пи 

какого предстэвле4гия, ЧТО они зги 
таторы. Уел. - Абаканский рай
ком числит 03 человека. В делах 
райкома подшит список, по кото
рому агитаторы разбиты па 4 
группы: две для деревни н две 
для города. К каждой группе ири- 
креплен руководитель, в числе ко
торых т. т. Гусаров (обком 
ВВП((Г)), <Ьмнн (обком ВКП(б)), 
Дубов (педтехникум) в Тогдин 
(совпартшкола). Как видно ил «во- 
г поминаний* топ. Киштеева о ра
боте агитколлектива из 4 руково
дителей только один Дубов инст
руктировал однажды агитаторов, 

j  Остальные не сделали ничего.
Усть - Абаканский райком пар*

! Л1н ни ралу не продумал глубоко 
I вопроса о работе агитколлектива, 
j  Товарищи, которым было передано 
руководство агитколлективом, сами 
недостаточно понимают задачи агм 
таторон. сводя нх к эпизодическим 
докладам агитаторов на различные
темы.

Дальше терпеть такое положе
ние, когда агитационная работа 
находили буквально на задвор
ках, невозможно. Усть • Абакан
ский райком должен обепечить ор- 
ганизапию подлинного агитколлек
тива н повседневное 
агвтал>рами

Перефразируя известный афори 
зм было бы правильным спросил»: 
«Покажи, в каком состоянии У 
бя стахаиоиское движение и я СКЯ 
жу на кат;ом уровне ведешь 
ты пИрлЛпую ра«'юту». Тот. кл* 
ол ’ЫНйот голцюсы иц'Лгйной рабо 
ты от задач руководства Стаханов 
СИ ИМ движением. — ИеИЛбеЖИО 
обесыннынвагт содерж.шне партий 
но - массовой работы, П|*екращает

в отв.в'ченпую ааседатед|*скую 
суетни» и практические задачи ру 
клвеяетжя масс?ми о̂ ’Таиися в сл* 
|мше.

Так ш л\чнл*»с|. на зо.тол»м руд 
нике -Коммунар». Здесь партком 
(секретарь т«в. Паже нов) и руднн 
Ч1ГЫЙ 1Д1М1ГГет совершенно не зани 
малис-1. ст.»хано1жкнм движением* 
предоставили его полному самоте
ку. Месяц т«иу назад на руднике 
числжюсь V90 чел. пахановцев. 
а проверка далз ire бчьше Ы» че 
ловек. Характерно, что ни в парт 
коме, ни в рудкоче не мог.хи наз
вал. количества стахановцев До 
тех пор. тюка из рудоуправления 
ЦЪ принесли сведения о Прс»ИЗВ<>ДИ 
те.н.ностн Тр5*да paiVnnx.

Для сгльхановпев р\"ип1ка не со 
здали никаких условий для повы
шения их производительности тру 
да. Глатптое усЛ'Жие. —  организа
ция Л'.пгачесной V4»^J. —  пе соб 
людено, нет ни одного кружка тех 
иичес-кой учсОы ста  айовцев. Па- 
[гтком на эго никак не j*eampo- 
вы .

Н свое го*емя тов. Ленин гово
рил о великой силе примера. Пар 
ТНЯ СВо»‘(! р,||' «те ио'ТОЯННО ПОД 
черкнвает эту мы*мь н она нашла 
свое шлражеяяе !: раЛол> Т. й;м> 
това. затем т. Стаханова, кото
рые передают снои з»!ания техни
ки. методы своей раболл всему ра 
бочему классу, заражают силой 
гты̂ го Примера МИЛЛИОНЫ ТРУДЯ
ЩИХСЯ страны.

На Коммунаре атого не Понима* 
ЮТ руко»и>дитоли ШЦ'Торганилапнп 
<hn.iT .тучших людей (*\ д1гнка оста

••т< я с ними, он не становится 
достоянием масс-. Например, рабо- 

: чне т.т. Котельников и Михайлов 
вместо ручной обмоткя элекгромо 
л>1и»в прнишгили метод сЛмстки нл 
ih.vuoh; раГючне механич^-кого пе 
та т.т. Кил1.кндяев и Шеховпев 
-и'мжв пшпич^лный станок, уэ**- 

! личин его о"ороты; Д0бн.тись оора 
I бстки ЗО М  .тиотов пинка всме 
ну. вместо Прежних 10. По спосо
бы работы этих товарищей пе рас 

.пропагандированы н они пе имеют 
последователей.

I ( онерглеино нет заботы о быте 
, ст.ахан» пне в рудника. Партийный 
j комитет терпел л»кое иол(»жлнне, 
!тго ряд отахановнев по дна ме̂ я-
I ца не получали зарплату, рудоуп-
i рав-тевие ограшпивалось выдачей 
I аванс*»!! го? '20—-»*г> рлмей. (таха- 
новЦ14 С.фтаиго и Михайлов жи- 
!i\T в скверных ьтм*т*тит*ах и ниь« 
го ато не беспокоит.

Но самое возш-утилмьное на 
! руднике то. что многие рабочие. 
работак»щие. истианч по^тала>в»в * 
сыт. не знают о том. ЧТИ шеи ра- 

■ иотают методом Стахан*лл. Пар
тийная и профсоюзная органидз- 
цин не х-до. гжя.ти- ь рассказать
ПСОМ РЭ“ оЧИМ 0 Ге]̂ И’Те» кпм Л'УХП
тов. Стаханова, ие довели до соэ- 
гания трудящихся рудника 1»епге- 
imil декабрьского пленума НК пар 
лш о сталалдаском движ»*няи. Лу 
яшин цинкерелчнк тов. Шеховцев 
ВЫПО.ШЯОТ нормы до 300 проп, 

’ но стахановцем себи не считает,
' П'ТТОМУ, ЧТО  лгзет НИЧСГО О ме 
л*де Стаханова и никто ему н* 
ска.ш. что оп Стаханове п. П пехе 
.leccoaroTtiBOK г«мпетгня декабрьсио 

.го пл.мпма ЦК совершенно не 
j прорабанлвались.̂  а к пехе обра
ботки толш* неболт.шаи часть ра- 

. бочих знакома с ними
Все отн факты снндоте,п,ствуют 

О том. ТГО Партий Hi РУКОВОДСТВО
К«'ммугк14>овс«оого рудника, самоуст 
паниглпись от р>'к«.вг*дпчя стаха- 
н *г ким движением, способствова
ло са<*«оЛ1ЖУ ста.ха!говского движ̂ *-

IНИИ И .^жжение в март» гоилл
уб|ЛЛЬ. ' .. ___

Не случайно, ЧЛ1 к̂ »мву а,../ 
кий партком оказался в хвеегге ч  
бытнй Обл&ТННй !У*МИТ*Г В v-m 
в nv*'М решении О СОСТПЯНИИ Кч 
■унаровгкои паргоргйнюац!! r-u 

,зал ра фа»ггы разлоа^ш  мас-п 
!V»MM>1 HCT^'!. ги - тем 1ТИЧ**' ы- •; , 

'нггво и СВЯЗЬ с чуждым* .»/•» •- 
та ми. на б*>ровр1 ттгчлг*о* '*■ i 
нг»е ОТНОШеНИе К НуЖДОИ t Я. j. 
баи рабочих. Разлож^мсие <тч_ 
ных звеньев парторгзшизадви л 
ло Еастхш.Ю! глубоко. чл> 
иер. горная и л>аяслоргн ^  
мунальнои паоттруппьг р л .ц  
лись. а КОММУНИСТЫ 1оИ » г*|, 
(па(ггорг л ,аи>'пч<пгг! - w,
ного цеха'» и Влаггл! (пш  в ±
Ч> к и  ИД рядов п:ц*гих В 
ратьяо разложижггихся (нкь^сг 

!так же коммунисты Бугае* Ги 
j КОВ И Ш е ^ гс в л  
I П01ГЯТН0. ЧТО в T3W»e tor
\х партийный момггот иеш.гпе и» 
m жшима-тся нотгрогами n w  
СК̂ Н-0 движения ГВЯЛНТН к ТТИ 
«йл/валхтьшитгы и разлоаито 

Ькч-о обиомл ич'тиж иСГши 
ВЫПООр тоеутольникт рТДГТо
(т.т. Прокнфм»ву —  управ’ ^ о  
му рудню-ом. Баженову —  г>\> 
тарк» 1Гарткома к Яннrлл»;•, 
npe:i. р\*дюиы), в кытхнкп г<-* 
нал!.по с<^ретарю Ш ф лзни
ИОВУ. К«*м е  того бкцю ОТОТ^-41. •
от работы щм>хргдкома л»ь У 
нова, отозвав его на Воихуи о 
скок паргоргани.кчлни 

Факты  морального раллок- «» 
ЧаетТ! КОММУНИСТОВ BoMMVHap Vil 
го рудника к аабвпния егтдвия 
сксип иигл'?пы  n:4TMHvw¥ рг, 
ве.четвом наоомипают u  i
Л*М. ТГО пе «сл "'Ж 'ПО ЛГН П -
(»ЛфганизаниЙ сдела.ти и г  
политич^кял нывгаы 
Крайкома ЬКП<о) от V? ап"’ '" 
1935 г. *0 бплезнжных ртл-^г 
в Хакасской па^»лч»гаяи.1апгг^ i 
in  Сар&лнс-кого дела, всы м т» 
обл;итвой п.*1<лм»г;тв.ч»цв<а г < 
Tsrf»j*e 1935 row  Л F

Рабочий день бригады Изместьева

п
1УКОВОДСТИО 

Ивигэн.

С В О Д К А
• добыче угля за *10 иая 1936 годя 

яо Чврногорси му рудннву

■ а к г

Добыто УГЛИ в тонная

За сутки
С начала ! ПР°Ввыполнения 
месяца j эа еугкя

Проц. 
выполнении 
с начала 
месяца

Шахта М  S . . . 591 34С18 90,3 74 4
Шахта N* 7 , . . 568 3849 111,8 108,2
Шлгга № 8 . . . 291 2659 49,5 6 Д.6

По всему руднику | 1450 S9I6 82,8 80,9

В яенабре 1935 года вновь оборудована и пущена в 
»мсялоатвцию аииумуляторная на шахте ffl 8 Чермоглрни 

НА CHMMKEs новый агрегат ламповой.

И рдекомапшроику шзхла .V?  ̂
дружно в\'*ди.!и отбойщики, мото
ристки, откатчики. Бригада Нзме- 
стьева разбилась па группы, в ко 
торых живо обсуждали ,̂ вопросы 
жизни, быта п производства. Ноль 
шннство из них молодежь, зара
жающая своим задором стариков- 
шахтеров.

На шихту прибыл бригадир. 
Увиден своих отбойщиков, он . 
улыбнулся им и подошел к де-'ят 
нику (Нилину узнал, как иодго- i 
TOiUena лава.

Ну как сегодня, угля много'' . 
Готового 3V метра. Вверху | 

ЛаВЫ ОТШМено 17 Метров И ВНИ1У
15. ' |

Ваня перевел с!к*й взгляд па 
бригаду и недовольно сказал:

Опять пехватит. И чл» 
ТОЛЬКО делает подготовительная 
смена.

*  *

С несколькими отбойщиками бе 
седует уполномоченный райкома 
партии. Он расспрашивает каждо
го о его работе, о желании стать 
стахановцем. Шахтеры охотно рас 
сказывают обо всем. Стахановцем 
хочется быть каждому. Но вся бе 
да в том, что на шахте нет еще 
необходимых для этого условий. 
Мешает этому л> одно, то ••другое.

Наконец бригада собирается вся 
вместе. К ней присоединились шах
теры других бригад. Заместитель 
секретари райкома рассказывает 
собравшимся о действиях саботаж 
ника Бортникова, который систе
матически срывал работу стаха
новцев. Шахтеры единодушно одо
брили приказ о его увольнении.

—  Пе надо нам врагов стаха
новского движении,— 'Заявили ста
хановцы. •

— Вас, товарищи вызывает па со 
ревнованяе бригада Селициоге. Па

6 отбойшиков они дают 1S3 ва
гончика. а у вас 8 отбойщиков п 
подсобных хватает.

—  Ничего. Вызов принимаем, 
только условия обсудить надо.

Бригада отошла в сторону и по 
еле короткого совещания решила 
вызов принять и давать в смену 
240 вагончиков

Начальник участка в уполномо- j  
ченный РК рассказывают бригаде
0 том. как Подготовлена лава.

«32 метров вам, товарищи, 
пехватит. Убергте ото. го»дпалим 1 
еще несколько шнуров вверху. Пе 
рестапонка сделана хорошо, буде- ! 
го качал, без перебоев». Но то. 
что говори,! начальник участка пе I 
особенно радовало бригаду. Не та 
кой подготовки ждали. Однако мед 
лить больше нельзя и так опалды

1 вали.
Поручив бригадиру нызтть на 

; соревнование бригаду Изосимова.
| отбойщики и откатчики спусти- 
I лись в шахту. Вслед за бригадой
I ВЫПОЛНИВ иорученне. СПУСТИЛСЯ И 
i бригадир.

В шахте каждый знает свое ме 
сто. Отбойщики соблюдают стро- 

i гую очередность в расстановке. 
Очередь установлена по лаве сни
зу вверх. Сегодня вверху стоит 
один, завтра его сосед, а тот спу
скается вниз. Итак в этой 
чаетеи тоже своего рода 
ность.

На 32 метра встали Ь отбой щи 
ков, два пошли иа лесодоетавку. 
Нужно было хорошо закрепить ла 

: ву, которая давала уже знал, о 
I посадке и кое-где потрескивала.

Конвейер качает, но чирел час 
j он остановился— в штреке нет ио 
I рожнака. 30 минут ушло на его 
I доставку. Олх>йщнкя вяло броса
ют уголь па конвейер Некоторые

также вяло разбирают вруне 
глыбы. Но вот взвизгнул 1К*
• нова загрохотал конвейер *
ОЖИЛО.

Однако, черел час или но;?- 
опял. неприятность. До Верг 
Груженный конвейер выр*. 
слабо !/'ИТЫЙ подвес. Опять гг, 
СТОЙ, нервирующий ВСЮ 6p*f 
но это быстро устраняется а 
три часа были убраны все 3/ 
ра. На гора подано уже 
1вО вагончиков.

Немного остаотсн старого 
са. Десятник дает рас поря: 
отвальщик у подпалить 
еще 12 метров.

•« * *

полу- 
цпклич-

•Качают св**же<гл1алентш»' v -л» 
но в лаву входит мотористка 
вой с мины— предвестник он нх? 
ния работ. Насыишнпа пош 
вает на доску, где по перелл1* 
палочек ведется счет выданв”1 
у гл я . Накачено 226 Bahinis- 
Договор с бригадой Селнн.г.':• 
выполнен на 14 вагонов. В* в
чете Я ВЫХОДИТЬ И- ПШЛЛ с То* 
ми показателями. Хочется i  ̂
чать, по вр**ми вышло и н« 
ЧИСТИТЬ конвейер, чтобы в- 
рвал, добычу новой смены

• Один за другим выходят р- 
хты. Д^ятник и бригадир 
лись передал* лаву. На л'чтв*' 
кто то из олюйщниов бесао!: • 
заметил: «А ведь 14-го ваг - 
завтра докачать надо. Не дом1 
ем забуримся еще глубже. Эх1' 
бы подготовка была...» эти п* 
ние слова шахтера тяжело !c JI 
вни.ч и где то далели» saronyfl 
шахте.

Н. Высокое- 

Г. Чум*н^

т  ■ J



Полное солнечное затмение 19 июня 1936 годе
19 им я 1936 г. произойдет 

юлим солнечное затмение, всклю 
итольпо благонриятпоо для наГмпо 
1лтпй в ОССР.Яупа, и своем дви
жении вокруг зеулн » втот день 
пройдет перед солнцем, причем 
хли мост Кавшш, Средней Азии и 
Сибири, расположенных в полосе по 
4hoi о затмения, луна на короткое 
время заироет солнце целиком;

20 мая приезжает 
экспедиция 

Ташкентской 
обсерватории

средь белого дня наступит темно
та, па небе появятся звезды, а во 
круг черного диска лупи можно 
будет видеть сияние солнечной ат 
нос-форы, так называемую солнеч
ную корону, которая до сих пор 
еще недостаточно изучена, так 
как недоступна для наблюдений 
вне затмения.

Наибольшая продолжительность

полного затмения -около 2 с пило 
виной минут—будет в Сибири (по 
линии Омск—Томск— Хабаровск). 
Вне полосы полного затмония (шн 
рина полосы около 130 кнломет 
ров) на всем протяжении ГСО 
дет видно частное затмение.

Видимость солнечного затмении 
j 19 июня будет но всей террито
рии Хакасской области.

ПО СОВЕТСНОМУ СОЮЗУ
57 ты сяч колхозных касс взаимопомощи

OV

В работе колхозных касс взаи
мопомощи, как в зеркало отражав 
тси сталинская забота о женщине 
колхознице, о детях, об инвали
дах и стариках.

К началу 19&Г» года в колхо
зах РСФСР уже имелось 57700 
касс взаимопомощи» против 48000

З А  С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

Рабочее и крестьянское движение за рубежом
В различных местах Югославии 

продолжаются крестьянские на
ступления, а также забастовки и 

Краевым советом общества изу ! гтач,*и рабочих, при чем все бо* 
юиия Красноярского края падуче лро усиливается руководящая роль 
■о письмо, в котором сообщается. , компартии. В райоие Ьолградику- 

ито экспедиции Ташкентской аст- I моне. где коммунисты на происхо- 
нмноиической обсерватории но на- • дившнх выборах получили аисо- 
]  йлюдошпо солнечного затмения 
[прибудет в Красноярск УО мая. U 
составе экспедиции астроном тон. 
еливвнов и научный работник 

Вов. Щеглов. Но задерживаясь в 
■Крадооярске. экспедиция выедет 
в село Картат, Больше - Муртин- 

»<.;<• района* где будут щ>01юдить 
oil наблюдении.

!• Нартате усиленно готовите,! 
встрече экспедиции. Закончена 

'•тройка павильонов, в которых 
кудет установлена часть приборов 
1и> наЛлюдешпо солнечного затме- i 
шн. Дли установки другой части j 

|приборов требуется приготовить i 
ГТЛОНаНЫ. Они будут Сооружены 
• второй половине мая.
Приготовляются квартиры для 

Iучимх работников.
11а< олеине Вартата с нетерие- 

иг м ждет приезда астрономов. 
р!»иилни большой интерес, к co.i 
миому ватмешпо.

Предстоящий приезд научных 
>,1" -пппм.н скаяалсн и па внеш- 
«* виде с-ела —  колхозники на- 
! :• порядок но улицам и У ево 
И дворов, стараются придать ео- 

|'юлее культурный. чистый вяд. 
(Из газ. «Кр. раб.»).

ТИРАЖИ 
ЗАЙМОВ 

В МАЕ
52 тираж «Займа 3-го решаю- 
•го года пятилетки» открылся в 

10 мая на электрокомби-IOCKBO
тате.

10 и 11 мая проводите и 53 
гираж «того же займа (3-го ре- 
(аюшего) в гор. Саранске Мор
онской АССР.
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С 23 no 28 мая в Воронеже бу 
,от проведен очередной тираж 
иима «Пятилетка в 4 года* и 
\:\-го займа индустриализации».

1 по 4 нюня в Смоленске 
||юнодитсн четвертый тираж зай
кой 2-й пятилетки, 1 и 2 тираж 
I. 3-му выпуску, седьмой тираж 
I» 2-му выпуску и 11 тираж но 
нт выпуску. ( Крастасс).

лютное (юлынинство, заоастовало 
С» тысяч сельскохозяйственных ра
бочих. II Каменитце крестьяне за
хватили монастырские земли. Из 
ряда районов организуются голод
ные крестьянские походы на Бел
град (столица Югославии), чтобы 
потребовать от правительства 
«хлеба и работы». I! районе Про- 
навец крестьяне в количестве 3 
тысяч выступили С ГОЛОДНЫМ IIOXO 
дом на Белград. По дороге они бы 
ли расстреляны, вызванной нз 
Белграда жандармерией. При стол 
кновенпн много .крестьян раненых.

Всеобщая 
забастовка 
в Греции

I» Греции об’янлона однодневная 
всеобщая забастовка в знак нроте 
ста против расправы правитель ’T- 
ва над бастующими рабочими в 
Салонннких. В Салонннках. Афи
нах, Пирее иродиажаютсн стоплю 
нении между бастующими рабочи
ми, полицией и войсками. На сто
роне рабочих находится также от
дельные группы военных.

Город Салоиники и его окресгно 
сти находится на осадном полола* 
сии и '"'кнд.н.но иаиолиены вой
сками. На улицах расставлены ну 
л< ънггы. нее магазины, кафе и те 
атры закрыты. Га.нты не выходит 
II Салонннках забастовка принила 
всеобщий характер. Па похоронах 
рабочих павших жертвой от столк 
нонеиня с полицией в Га.юнннках 
присутствовало 7.’) тысяч человек*. 
Рабочие участвовали в похоронном 
шествии с красными и траурными 
знаменами.

По последним сведениям общее 
число раненых во время столкно
вения с полицией в Салонннках 
достигает 200.

Греческое правительство запре
тило всякие публичные собрания 
в Салонннках и крупных городах 
страны. Жандармерия и войска 
приведены в состояние боевой го
товности.

Власти производят массовые 
просты среди коммунистов. В Са
лонннках арестовано свыше 1000 
бастующих рабочих (Тасс).

f**
Р. Вараждине ^Хорватии) в кон 

це апреля бастующие рабочио тек 
стильной фабрики в количестве 
2300 человек заняли фабрику и 
держали ее три дня в своих ру
ках, чтобы не допустить штрейк
брехером. Рабочие оставили фабри 
ку лишь иосле обещания властей 
принять меры к удовлетворению 
их требований.

*>
В Польше идет подготовка к 

предстоящему 31 мая «крестьян
скому ираздпик\ .Проходит млого 
людные митинги, организованные 
крестьянской партией. В Лоианоие 
(Краковское предместье) на ми
тинг прибыло 20 тысич крестьян, 
в Ржешове 10 тысяч. Всюду при
нимались резолюции с требовани
ем дмнистни для политических 

! эмигрантов. Печать сообщает, что
--------- Й1Й ’ЪнШЫг..---------

«крестьянский праздник* в 
году примет исключительно 
кие размеры.

атом
шнро-

*
В Кракове (Польша) возобнови

лись забастовки на 400 нредирия- 
тнях. Рабочие добились заключе
ния коллективных договоров, пред 
усматривающих повышение зар
платы от 6 до 30 ироц. Широкое 

1 забастовочное движение сельскчхо 
лнйетвеиных рабочих, а такжо ра
бочих, занятых на постройке дорог 
развертынаетси в Чехословакии. 
Стачки вызваны исключительной 
низкой заработной платой и тнже- 

•лыми условиями труда. Несмотря 
на отнор предпринимателей ба
стующие борится стойко, тр'о^я 
повышения зарплаты и заклюю* 
пня ко.ыектииных договоров.

(Тасс).

Обращение 
согласительного 

комитета парижского 
округа к организациям 

народного фронта
Комитет Парижского округа по 

согласованию действий с соцяали 
стнческой и коммунистической нар 
тнями опубликовал воззвание, при 
«ывающее все организации народ- 
ного антифашистского фронта На 
рижского округа участвовать и 
традиционной демонстрации 24 
мая. посвященной памяти нарпж- 
скнх коммунарои.

Ята демонстрация. - говори геи 
н воззвании.—должна быть пре
вращена «в великуи» демонстра
цию народного антифашистского 
фронта в ознаменование памяти 
борной Парижской коммуны и в 
честь великой победы одержанной 
народным антифашистским фрон
том в парламентских выборах».

(Тасс).

Положение 
в Абиссинии

касс в 1935 году. Они об'едиияют 
свыше 10 миллионов колхозников.
В течение прошлого года кассы 
собрали 53 с, лишним миллиона 
рублей.

За прошлый год было израсхо
довано на содержание детей-сирот 
более 5 миллионов рублей. Созда
ны 132 дома дли стариков. Выда
но по болезни колхозникам
2.553.000 рублей. На оказание и» 
мощи колхозницам но беременнос
ти израсходовано более полутора 
миллионов рублей. Семьям красно
армейцев выдано 1 170000 руб
лей. Большие суммы израсходова
ны на посылку колхозников и ко- 
лхозннц в санатории и дома отды

i ха. а также на оказание модномо- 
: щи и обучение инвалидов. На дет- 
I скио учреждения з а т р а ч е и •
9.279.000 рублей. (Тасс).

5 0 0  новых стахановцев  
на Челябинском  

тракторном заводе
95 ироц. рабочих Челябинском 

тракторного завода с успехом мы- 
по.шяют новые нормы, введенные 
и средние апреля, многие рабочие 
перекрывают их. I» среднем но за 

! воду новые нормы выполняют™ 
на 112 нроц. В борьбе за освое
ние новых норм на заводе вырос
ло 500 новых стахановцев.

Заработки стахановцев значн 
, тельпо увеличились. Завод в ищи*
| ле выпустил на 5 нроц. больше 
I чем намечалось планом. Благодаря 
! улучшению процесса работы в». 
: каждом тракторе сэкономлен 
'килограмм металла. (Тасс).

91

По сообщению печати Италия 
намерена изменить адмнннстратив 
пук» систему Абиссинии, в часто 
сти и унраздшгд. посты расов fry 
бернаторон провинции). Админист- 
ративные функции будут на вер
ное время пыпо.шитьси военными 
властями. Итальянские .власти 
иредложн.ш английскому красному 
кресту закрыть госпиталь и чы- 
ехать нз Аддис-Абебы.

По мере того, как в Абиссин
ской столице расщшнаютси обюм 
кн. обнаруживаются новые .трупы, 
число их перед вступлением италь 
аиских войск, достигло S00 чело
век-.

Ожидается. что многие диплома 
тнческне миссии покинут Аддис- 
Абебу. Персонал шведской миссии 
ужо готовится к отезду. (Тасс).

В
Забастовки ' 

Ченстохове и Лодзи

Страна завершает 
сев сахарной 

свеклы и хлопка
Сев сахарной свеклы подходит 

к концу. К 5 мая но Союзу засея
но свеклы Ю84 тысяч»! га 
•S7 нроц. плана. Украина в оспок 
ним закончила сев. план выполи»*» 
на 99 проц. Около двух третей 
свекловичного плана засеяло в Во
ронежской и Курской областях 
Повсеместно в свеклосеющих рай 
онах и плантациях появились др> 
жиые исходы.

1> значительно болео сжатые ср« 
ки ш> сравнению с прошлым го
дом развернулась обработка свек- 

[ловичиых носовой. Прошороваи* 
свыше 700 тысяч га против 341 
тысяч га в тот же срок прошло* 
и» года. Сейчас перед колхобанв 

I стоит задача оргсшизонатгой борь
бы с вредителями свок.1Ы, кото 
рыо появились иа плантациях к 

Но сообщению крупной яноис- , большом количестве, 
кой газеты * Ас̂ хц» в начале ав-

М Я Н Е В Р Ы
В О Е Н Н О - М О Р С К О Г О
Флота в Японии

По сообщении» «Газета Поль* 
ска» н Чехославаке. а также в 
Лодзи (Польша) продола.ан»тся 
крупные забастовки. В Ченстохо
ве бастуют уже несколько педель 
рабочие завода «Металлургия». 
Бастующие все время находятся 
на территории завода.

густа начнутся большие маневры 
японского военно-морского флота. 
Маневры будут происходить па 
омывающих Японию йодах. В них 
примут участие около 150 кораб
лей. После завершения маневров, 
29 октябри .состоится большой 
парад флота. Маневры воспроиз
ведут обстановку действительной 
войны. (Тасс).

„М ать" М. Горьного— 
на хакасском

языке
И атом году краевое изДательст- 
вынускаот из печати 43 книги 
вопросам экономики, нромыш- 

1'Пности, сельского хозяйства.
Большое внимание уделяется из 

ст ню литературы на хакасском 
luine. Кроме детских книжек 

1о1Цодыр» —  Чуковского, «Каш 
[шка* —  Чехова, «Рассказы о 
Кирове» —  Голубевой п другие, 
идет выпущено 18 учебников на 
Ькасском языке для средних и 
Р'киьиых школ.

На хакасский язык будут поро
ждены «Мать» —  Горького, «Под 
гая цолипа» —  Шолохова, «Как 
мялась сталь» —  Островского 

I сказки Пушкина.

Заседание Совета Лиги наций

( трала заканчивает раньше 
Пр<инлогод!1ого сев хло!ша. К 5 
мая по Союзу засеяно 1 миллион 
891 тысяча га —  94 процента 
плана, почти на 300 тысяч га оу 
лыпе, чем на тот же срок в 193% 
году. Главный проианодитедь хлэ- 
нчапгика Узбекистан в основ
ном закончил сов, выполнив план 
на 99 процента».
Отв. редактор И. Кавкун.

На закрытом заседании совета 
Лиги нации открывшемуся I I  мая 
представитель Италии Алонзн за
явил, что он должен огласить дек
ларацию к 18-му пункту порядка 
дня (об нтало-абнссннском конф
ликте). Его прервал председатель
ствующий Идеи, который пригла
сил представители Абиссинии - 
Вольда Мариама занять свое ме
сто за столом совета. Алонзи, за
тем, прочел свою декларацию, в 
которой ои возражал против при- ... 
сутстиня так называемого продета абиссинский вопрос должен 
внтоля Абиссинии, чевн iv того, что латься в порядке дня сессии 
Абиссиния ужо ио существует, пак 
так называемое суверенное государ 
ство, что в Абиссинии существует 
только итальянский суверенитет, 
что он находит невозможным оста 
ваггьел на васодашпг, если будот 
иметь место «бесцельное обсуждо- 

I иже и^ало-абиссппского копф.тпк-

' та*. С этими словами Алоизн, а I 
также итальянская делегация по
кин ули  заседание.

Иден затем предостанил слово 
Вольда Мариам для оглашения дек 

; ларацпи. Вольда Мариам заявил,
; что Абиссинии несправедливо, за
хваченная агрессором была, а гак 
: жо н остается верным членом Ли
ги нации.

i Иден заявил, что обсуждается 
не существо вопроса, а порядок 
дня и. что ои считает, что итало-

оста- 
соио- 

та.
; Идена поддержали от имени г во 
их правительств Мадарьига (Иена 
ния), а такжо Мунк (Дания). Вви 
ду тош, \Что возражений не носдодо 
пало Иден об'явил, что вопрос ос
тается включенным в повестку 

1 сессии.

12 мая итальянская делегация 
покинула Женеву.

На заседании совета Лиги на
ций 12 мая была принята резолю
ция, согласно которой рассмотре
ние итало-абиссинского вопроса не 
реноситси на 15 нюня, чтобы дать 
возможность членам совета рас
смотреть положение, созданное 
серьезными новыми мероприятия
ми итальянского правительства. .

Совет Лиги наций оставил в си 
ло санкции, применяемые членами 
Лиги наций к Италии. (Тасс).

Абаканская база „Т Л Б Я К С Ы Р Ь Е " 
производит

продажу табачной п ы л и
(мелочи) для мойки скота. Пыль 
высокого качества, содержит боль 
шой процент неготина. Нефтя
ная №  9

В  КРАСТО РГ магазин

площадь) поступила
N2 1 (перво-

в про
даж у МеЙеЛЬ^Гтаб^реТкиГд'и
ваны, кушетки, шкафы, гардеробы 
матрацы пружинные, матрацы мяг 
кие Д И РЕКЦ И Я

К сведению торгующих организаций.
Хакоблпотребсоюз на своих складах в г. Абакане имеет в продаже 
(кроме товаров хлебозакупа): сснокосиани, ионкые граОли, оесы 
полутонные, лопаты железные, косы, серпы, орусни точиль
ные, деготь, колесную мазь, рази, железо-сиоояные товары, 
селинатные товары.
Сахар, нондитерсние изделия, махорка, спинки, соль, из?™  
фельная мука, сода бикорбонат.
Рчзные галантерейные н парфюмерные +ооары.

Упол. обллит 59 Т. 6757 3. 1049Типогр. Хаиь.естпрома гор. Абанан.

Поолетарми всех стран, свемнняйтесь!С9ВЕГСКПЯ
Ш АССИ

|0РГ»Н ХАКАССНОГО «  | ПвриодГч^о"тГТвТо^ро"'* «есяц 
j ОБЛИСПОЛКОМ» и ОБЛПРОФСОВЕТА | " цви.  „ „ . . р . - »  , оп.

№ 59 (918) 15 мая 1936 г.
Лесосплав 

на полный ход

Недопускать отставания 
совхозов в весеннем севе

СВОДКА 
о ходе оева по совхозам нарком 

совхозов Х*касс«ой области 
ня 10 м<я 1936 гола

совхозы

В срго яровых

У-БЮРЦЫ ПАШУТ МАЙСКИЕ ПАРЫ

Озерный . . • • 
Копьевский . . . 
Июсский . . . 
Таштыпский • < 
Аскизский . . ■ 
Октябрьский . 
Бородинский 

I „Сов. Хакассия"
Сплав леса является завершаю- рейоны края, а со сплавом дело ус хак. „Овцевод" .

щим участком лесозаготовок. От пеется. Немудрено поэтому, что ««из. й°вадвоя 
него, в конечном счете, зависит колхезы района до сих пор не при п р и м е ч а н и е :  по совхозам 
rvnbfia сроевоеменного обеспече*; няли сплавные пикеты на лоаиа- 0зсрмому| июсскому и Аскизско-

. 1 
Паян

Проц.
ИЫПО-.
диеиин j

1015 3,5
2310 61.8
1805 9,0
2165 25.9
1395 45,0
1540 10.1
3070 3.2
2127 1 4-2? № 24,5
1941 57,4

судьба своевременного-- -- , I .  BLinnnuo иЗСрНОМу| KlWtLNUfiy и I l\.nn jvn
ния лесом промышленности и но- не. Это создает .угрозу выполне- „Оицеподм указаны данные но

! ния сроков сплава по первичным 5.е мая.
Итоги’ сплава прошлых лет бы- | рекам и срывает нновь вводимое Зам нац обл унху БОвынин. 

ли явно неудовлетворительными, i мероприятие на р. Абакане пи (
И тля пппхпй опганизаиии и оас- кетный способ сплава.

Усть-Бюрский иолхоз «Спар- \ 
так», У-Абакансиого района, 12 
мая закончил весь сев зерновых 
культур на площади 89 га. В j 
результате массовой работы и j 
социалистичесиого соревнования 
установленный для колхоза 
план сева выполнен в 9 дней. 
Сверх плана посеяно 4 га. По 
заключению инспекции по каче

ству полевые работы и сев про 
веден с оценкой «хорошо».

С 13 мая колхоз начал взмет 
ранних майских паров. Бригада 
взяла иа себя обязательства 
план взмета паров закончить по 
срочно.

Председатель колхоза «Спар 
так» П. Астанаев. 
Председатель У • Бюрсииго 
сельсовета Кундузаков.

Сев провели по стахановски

Из-за плохой организации и рас
становки технических сил на Аба 
нане оставалось п пути сплава до 
50 тыс; кубг.мвтров древесины и 
на р. Черный Июс до 15 тысяч.

Массовая работа, борьба за уста 
новленные сроки сплава и созда
ние Сытовых условий из года в год 
были организованы слабо. Теку
честь рабочей силы, частая сменя

Еще хуже гл Июссиому леспром 
хозу. Сплав начался, а договоры с 
колхозами заключены на 50— 60 
прсц. Колхозы за пииетами пе 
закреплены, скатка древесины, в 
соду не закончена.

Крайне сл?бо организована пар- 
ткй) Г\ - массовая работа па спла 
ес. Райкомы партии не наметили

ш е с т ь  бригад И .« о б е с п е ч е н н о с т ь  | практических мероприятий, н е  но- 
рабочей силой приводили к тону, i билиюили коммунистов и к0" с° '  
что сплав затягивался до глу5о- I кольце, на еллг». По^жнни рай- 
кой осени. оно и профсоюза не организована

В навигацию 1936 года Ташгып 'ликвидация технический неграмот 
ский леспромхоз (пиреитор тов. КССП1 среди сплрвщииов, нет ии- 
Хохлсв), должен сплавить по р. 'Обслуживания, радио, громких 
Абаиану 228 тыс. кубометров, и ч»,тон- ,,ет периодиче̂ чои - • • 
Июсский леспромхоз (директор Председатель рабочкома Вихиан 
t o e ,  Дворников) 64 ть:с. нуб?.мет ограничилась заключением д о го в о 
ров в максимально сжатые сроки РОа на зти мероприятия, но не 
с тем, чтебы закончить сплав до заботилась проверить их б ь  - 
начала уборгчной камлании. ,пие- сплаа она выех ла р- 

Несмотря на то, что для ппдго- BblR тглько В мая. 
товии к спл?Еу быпо достаточно Сблздрас ограничился поппииа- 
времени леспромхозы области и кием с леспромхозом д о го в о р а  на 
сплаву пришли плохо подготовлен медсбслуживание, но рабочие тэч 
ными. Если Таштыпсиий леспром ки медикаментами не обеспечил, 
хоз пг.пностыо заключил договоры Например, на p.p. Джебаш и Матур 
с колхозниками иа сплав, то пер- имеются фельдшерские пункты, 
еыс итоги Еыполнения их явно ио нет г~яершенно никаких меди 
неудоплетвопительные. Молевой иаментов и перевязочных средств, 
сплав по первичным оекам Матур Из-з? неразворотливое™ начать 
и Джебаш начался. Нужно исполь ника СРС т. Шаройко сплавщпки 
тг'яать весенний паводок. Однако, по Джсбашу продуитами питания 
райисполкомы, Таштыпсиий. Бей- не обеспечены, продовольствие зао 
сний и Аскизский —  повторяют расывается вьючно. 
прошлогодние ошибии. Они но ока 
зали практической помощи лес
промхозу в деле организованного
выхода по договорам колхозников стах?ИОвца. Нет стахановцев и 
на сплавные работы. В Результате админис^ативкэ * техничес
на сплаве работает из Таштып- гргтявя

Первым
в области

На 10 мая Асиизсиий совхоз 
<Овцевод» заиончил посев зерно
вых. Посеяно 1586 гектаров. Ка
чество обработки земли и задел- 
ни семян хорошее. Тракторы пе
реключаем на паровспашку.

Директор совхоза — 
ШКОЛЬНИКОВ. 

Начальник политотдела 
КОНСТАНТИНОВ.

Широко применяя стаханов
ские методы работы на весеннем 
севе, нолхозниии Покояковской 
сельхозартели «Изых», Аскизсио- 
го района, занесенного в ирзе- 
вую красную книгу— 13 мая за
кончили весь сев зерновых на 
площади 460 га. Качество рабо
ты оысокое.

Обсуждая на производственных 
совещаниях полевых бригад 12 
мая итоги сева колхозники едино 
душно решили: 14 и 15 мая за j 
сеять сверх плана 25 геитар ов

са. И и 20 мая заиончить взчет 
ранних майских паров на плеща 
ди 150 га.

На этих же совещаниях кол- 
хозниии еще раз проверили все 
ли у них предусмотрено для то
го, чтобы получить в этом году 
урожай не меныш1 120 пудов с 
наждого геитара. Решено устпно- 
вить тщательное наблюдение и 
уход за посевами.

Председатель иолхоза «Изых* 
орденоносец КАБЛУКОВ.

Стахановскому севу— крепкого кони
В Ташебинском колхозе „Пер- 

■——  вое мая* Усть-Абакансвого района
uu„m  я .1 яи п п п м н п ш к  (старшими конюхами работают
ПЦЧаЛИ ППРОВСППШКУ Прутков Н н а н  Осипович, Кова-
Колхоз «Ударник», Усть ■ Аба « в  Фе^р Оаеольм.Ч » Сеоиня

ианаиго района, 13 мая закон- Петр 11>авов«ч. Bce oei intoBO
чил сев зерновых культур на » Двврововбстяо относятся в
ппшняпи 77 га ПОруПвННОМу ИМ BOJIOBOM Делу.

С 14 мая 4 плуга и 12 лоша- ^ результате заботливого у хо
дей из полевой бригады выдзле- да ьхи к°ню*и обесш-.чили <р д- 
но на паровспашку. Остальная наю упитанность воасвого ного- 
рабочая и тягловая сила пепеи- ювья. > них пег ни одного коня 
лючена иа посадку картофеля и плохой упитаичости. Она хорошо 
огородных культур, нак для кол- пршотапливают корм, во время «а 
хоза, так и длп колхозников. его в во врема поят лоша-
Председатель колхоза ТАЗЬМИН. и Постоянно днем и ночью они

Взяли на буксир 
отстающих

Стахановское движение на спла 
ве не развернуто. Из 146 чел., ра 
ботающих на сплаке, нет пи одно

ского района вместо 320 чел. 83 
чел., из Аскизского —  вместо 380 
чел. —  53 чел. и Бейского — Дол 
жно работать 400 чел. фактически 
на сплаве нет ни одного челове
ка.

Председатель Бейснюго райиспо-

иого состава.
Все зти недочеты нужно немед

ленно выправить на ходу. Надо 
широио раз’яснить колхозникам, 
что сплав является важнейшей го 
сударственн1?й задачей и за выпол 
нени.< его в установленный срок

якома т. Воюц заявляет, что сей- должна быть развернута большеви 
час сез, нужно выйти в передовые стсиая борьба.

следят за тем, чтобы лошади бы
ли сыты и венравпы. Но было 
у них такого случая, как это бы-1 
воет у других, чтобы хоть одна 
лошадь осталась недокормленно! 

Синявинсний колхоз «Чаптых- 1 вли Не напоенной. До начала се- 
Тоос», У-Абакансиого района, на ва ВОнюх Кр\твои и его товара- 
11 мая полностью выполнил воэде полевого стана устрой- 
план сева на площади 60 га. Из | 
них пшеницы 35 га, овса— 21 
га, ячменя —  3 га и гречихи—
1 га. Сейчас заканчивается по- 
садиа 1 га картофеля. Качество 
полевых работ признано удовлет
ворительным.

Полеводческая бригада колхоза 
«Чаптых Тоос» выехала на по
мощь отстающему колхозу им.
Тельмана.

Пред. иолхоза ПОТНИН.
Бригадир Орешков.

ли специальные кормушки для 
корма лошадям.
• Ударнике конюхи ставят перед 

собой задачу, чтобы образцово 
провести и завершить весенний 
о в  и аолучвть высокий урожай. 
Однако со сттрены правления кол 
хоза вти конюхи не пользуются 
достаточным вниманием. При 
наличии рабочей силы, огромного 
количества запаса соломы у само
го стана, до сих пор нет двора и 
паяесов для лошадей. Правление 
колхоза ограничилось устройством 
дворов обнесенным плетнем. Stait 
недостаток надо немедленно устра 
нить и помочь конюхам построить 
для лошадей дворы.

Не надо забывать, что от пра
вильного ухода в содержания вон 
ского поголовья зависят успеш
ное выполнение весеннего сева и 
зажиточная жизнь колхозников.

Леонтьев.

,,На таких лошадях 
далеко не уедешь |«

Еще раз о работе тракторного 
парка Боградской МТС

И У-Ербнпском колхозе «Но naliiu  ио колхозам такжо неправнль- 
вотам Ильича». Боградокого райо-! по. Лучшие плуги отданы в то 
на, план сова 1275 га из них зер колхозы, где работают бригадира* 
новых 1240 га. По заключенному i мн механики; МТГ. 
договору МТС с колхозом запроок-' Ремонт сельхозннвонтаря, в осо 
тировано вспахать тракторами | бовпостн сеялок проведен плохо. 
887 га, задисковать 160 га, заборо I В норный же день работы в колхо 
повать в один след 710 га и носе j зо «Но заветам Ильича» в бригадо
ять ООО га.

Для этого Боградской МТС памо 
чено было выделить 5 тракторов 
«Ш »  и 2 «ЧТЗ». 1Го одни из трак 
торов <ЧТЗ» до енх пор не выде- 
joh  ещо МТС. И долю падающую 
на пего, колхоз вынужден обраба
тывать своими силами.

И колхозе нм. Калинина запро
ектирована площадь для обработ
ки тракторами меньше, чем ныде- 
.IOHO для этой цели тракторов. По 
договоренности с директором МТС 
Шомотовым, в присутствии пред. 
РШГа, один трактор из колхоза 
им. Калинина должоп бып. пере
брошен в колхоз «Но заветам Иль 
■ча». Однако до енх нор его нет. 
1Глутн ящювцией МТГ. распродоло-

,Vs 2 Рехлова пришлось переби
рать сеялку и заменять диски с 
конной сеялки.

До сих пор тракторы в колхозе 
«По заветам Ильича» систематнче

По плану намочено посеять кор 
ибилоды и силосные культуры, но 
сомин нот и о Приобретении их нн 
кто из членов правления но забо- 
титс-н. ( емена зерновых культур, 
данника и кормовых трав из дереи 
нн к месту нолевых работ не зао- 

отремонтированы и {решены.
Особетю плохо обстоит дело

Совершенно нонодготч.иленны 
мн встунакп и сен бригады колхо 
аа Красный Порой». Боградского 
района. К I май закончили прот
равливание только одной пшени
цы. но акт еще на это но состав
лен. Сеилки

..  иросмот|нч!Ы. но на нормы вы со*- | Ucooemio плохо оостоит дело < 
Так 8 май тракторы Ас Л* 4'.! и т  vm  w  у(Т.шо1иены. Оборудо j содержшшем лошадей. Все лоша- 

50 щюстоили из-за отсутствии го BJ||li|w IIOilemj x (Тацо» не законче- дн ниже средней уинтанности. - 
рючего 12 часов. 9 мая тоже 2 |(и |{ И()М01цет1„х кругом щели, «Иа т и х  лошадях, как в колхо- 
т|)актора в 1-й бригаде не работа |>T̂ Ui| |)0 П(И',0Л(.Ни. Пместо наве зо «Красный Борец» далеко но уо 
ли с 4 часов дня до утра следую- ш  )( х щ т  ддя дошаявй стоят в дешь» —  говорят колхозники со
того дни. открытом ноле одни колоды. седних сельхозартчмой Куликов.

До сих пор не устранены про- , 
стон из-за того, например, что не 
которые бригадиры и трактористы 
по всегда умеют наладить плуги | 
марки «А— Ч—-8», а механиков в i 
ото время нот. Правда в колхозе j 
бывают часто директор МТС или ! 
его заместитель, но они на это но ' 
ка по обращают внимании. Агре- \ 
ном же Тимофеева была 9 мая в I 
этом колхозе, знала о всех этих но ,

скн простаивают из-за отсутствия | поладках и дала такое заключе-
горючого. Р>тювод!Ггели МТС не су 
мели обеспечить тракторные отря
ды бочками иод горючее для трак 
торов. На каждый трактор нужно 
1,5 бочки, а на 7 тракторов вме
сто 10 выделено только 4 бочки.

Нмеющаясн автомашина в этом 
колхозе при наличии этой тары 
смогла бы обеспечивать горючим, 
но из-за того, что машина но 2 
дня простаивает в Абакане из-за 
недостатка там горючего тракторы 
стояли.

нио, что «во время раооты оез 
этих неполадок но обойтись».

На 10 мая в колхозе «Но заве 
там Ильича» было посеяно 50 ia, 
заборонено 150 га и вспахано 50 
га.

Этн сигналы первых дной ноле
вых работ должны вызвать трево
гу у руководителей МТС и заста
вить их немедленно обеспечить бес 
перебойную работу каждого трак
тора. Колхозник. В тракторном ^отряде. Трактористы у культ-вагоичииа



ОРДЕНОНОСЦЫ ПАШКОВ И ДРОНОВ УКРЕПЛЯЮТ
КОЛХОЗНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

ОБЕЗЛИЧКИ НЕТ И В ПОМИНЕ
С первого дня. как наши ордене ■ 

носцы т. т. Пашков и Д|нпк)В вер 1 
■улпгь с всесоюзного* совещания 
■ередовнков животноводства, они 
црове.ш большую массовую раГи»ту 
в колхозо «10 л«»т Октября», Бог* 
радского района. К результате и ' 
животноводство н атом колхозе на ! 
ХОДПТСЯ I! хоропюм СОСТОЯНИИ.

Особенно много внимания УД'МЯ 
ется молодняку. Так. например, 
в молочнотоварной ферме имеется 
хорошо оборудованный телятник. 
Каждому теленку отведена отделъ 
пая клетка.

Побелка телятника проходит 
1ва рила в месяп. клетки же Ги*-

-------------------------------------------------------- -—  (

Т а м . где нет 

бд ительности
1» Сайгатинекпм колхозе «Удар 

ник». Усть - Абаканского района, 
забыли о лошади. Больше того 
здесь с. ведома руководителей до* 
веряют лошадей случайно нроо|к» 
вшимся в колх<»з щюходимцам и 
чужакам.

Совсем недаино погибла жере- 
•ан кобылица, ирнкренленная к 
ftciHHiiy Егору. Выясняй подробно 
СТИ ГНбеЛИ одной пл лучших кобы 
лиц колхоза было установлено, 
тго Аешпн бывший бандит, и чти 
кобылица загублена совершении 
ооанателыю.

it отношении Аениша вылсил- 
лгим. также, что mi у;ке однажды 
ла ХШЦпние колхозной собственно 
ота отмывал наказание в иенрав- 
трудеме. Об этом знали председа 
тель Сайгачииского сельсовета Гл;;ь 
мин Владимир и предколхоза Тазь- 
мпн Т., но до сих нор не нринн- 
по пик;и;нх мер. Знающий.

лптся 1— ? раза в депь. Упитан
ность кап коров, так и телят сред 
нян. Помещении для скота в кол
хозе хорошие. \\ каждом скотном 
дворе всегда тепло, чисто и много 
свежего воздуха. Дворы как нрави 
.в» очищаются от навоза ежеднев
но. Так обстояло дело с темн дво 
рами, где скот стоял зимой днем 
и с теми. Пе он находился ночью.

Обезлички нет и в помине. Каж 
дан доярка отвечает за прикреп
ленных за нею 14 коров. Сейчас 
животноводческие бригады работа
ют над тем. чтобы хорошо органи 
зовать вынаса животных.

Колхозница Пешкова.

„СОСЕДИ БУДУТ ПАХАТЬ. А МЫ РУНАМИ М АХАТЬ'1

Г» совхозе «Сойотская Хакас- 
сия», Вог|>адгког(» района, и**? бо 
рьбы за крепюих» здорового коня. 
На Енисейской ферме всо лошади 
едва ноги волочат. Да и на других 
фермах дело о»**стоит не лучше.

Такое положение является след 
ствием только плохого, а часто и 
варварского содержании лошадеп. 
Нот И выходит. как говорят рабо

чие: —  «Соседи будут пахать, а 
мы руками махать».

Работница фермы.

ПИСЬМА Б РЕДАКЦИЮ

Пьяница 
на посту избача

Колхозники Баражульского сел, 
совета требуют от избача Кокова, 
чтобы он наладил культурно-мае-* 
совую работу в колхозах. Но Ко
ков Л. совершенно запустил ;*т* 
дело н нанялся систематическим 
пьянством.

Нее жалобы колхозников Ширин 
скому ГК комсомола пн к чему не 
приводят. Коков продолжает само 
чннгтпонать и пьянствовать. Л уб 
рать его оттуда необходимо.

Виан.

Соревнование 
двух чабанов

На совещании актива животно 
водчеекпх бригад колхоза им. Тель 
мана, У-Абавансвого района, во 
второ! половине апреля широко 

1о6суж1алось обращение орденонос 
’иев врая и области по воаросу 
развития животноводства. H i этом 

I совещании лучший чабан колхо- 
въ Вотнявов Николай вместе со 
с оим помощнвком Чертыково! рас 
скаш  вак он добился превраще 
ния падежа в своей отаре и сох
ранения всех 400 овен. Тогда же 
он взял на себя обязательство до 
биться получевия 125 ягнят от 
100 матов, хорошего нагула овец, 
сохранения и выращивания всего 
молодняка.

Его примеру последовал стар* 
шив чабан Чертыков Афанасий, 
Ему 56 лет. Но оя по показателям

.Озимая нартофель
Хотя н много чудес делает тех

ника и агрономия в сельском хо
зяйстве. 110 то до Чего дошли В на 
шем мясокомбинате агрономии и* 
ка недоступно. Здесь в прош гоя 
Году было засеяно полтора га чар 
тофе.тн п оставлено на зиму.

Теперь завхоз Захаров каждое 
ут|М1 ходит в ноле смотреть Какие 
результаты дает «озимая» карто
фель. Пока он «и"» втом ничей» ни 
говорят, да н говорить то неудоо- 
но. Ла такую халатность надо при 
влекать к ответственности.

Благодатский.
Подготовка кормов на свимоводчесно-товарной ферме

работы является одним из луч
ших чабанов колхоза. Он вступил 
в соревнование с чабаном Котняко 
выи за досрочное выполнение обя 
зательств по шерстя и мясопос
тавкам государству, за точное вы 
полнение требование сталинского 
устава сельхозартели, за лучшие 
показатели в развитии колхозно* 
го овцеводства.

Трояков.

М .  К А Л И Н И Н

Р А Б О Т Н И К А М  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  П Е Ч А Т И
Излишне говорить о значе

нии печати в нашей стране,— 
ее важность общеизвестна. В 
мире нет ни одной страны, где 
бы роль печати росла столь бы 
стро, нак у нас. И это естест
венно— рост грамотности, нуль- 
туры, коллективность во всех 
сферах общественной деятельно 
сти вызывает у населения все 
большие потребности в печати.

Можно смело сказать: для де 
сятнов миллионов людей чтение 
является почти столь же обяза
тельной потребностью, как еда. 
Значит, и обслуживание наиле 
ния печатью делается у нас 
важнейшей задачей. А это в 
свою очередь возлагает огром
ную ответственность на работ
ников печати.

Печать есть «самое острое и 
самое сильное орудие нашей 
партии» (Сталин). Она форми
рует воззрение людей, приви
вает им соответствующие при
вычки, создает общественное 
мнение по тому или иному во
просу, она организует усилие 
масс на выполнение как гопу* 
дарственых, так и обществен
ных задач. Печать— фактор рос 
та культуры и коллективных 
навыков. Сколько миллионов лю 
дей прочитали труды Ленина, 
Сталина! Мысли этих великих 
марксистов ,при помощи печати 
внедряясь, закрепляясь в памя 
ти, в сознании миллионов трудя 
щихся, превращаются в могу
чую материальную силу, в рево 
люционное действие масс.

Наибольшее количество строк 
поглощаемых мною, падает на 
газетные строки. Вероятно, я 
не являюсь исключением, и лю
ди больше читают именно газе 
ты. И как бы чеЬовек ни кичил 
ся якобы своей полной само
стоятельностью в суждениях,

влияние на него читаемой им 
газеты огромно.

В буржуазных странах изда-1 
тельство газеты, книги, нак пра 
вило, представляет собой капи
талистическое предприятие, ос
новной целью которого являет
ся прибыль. У нас же газета, 
как говорил Ленин, является j 
орудием социалистического стро 
ительства. Она служит целям 
коммунистического просвещения 
масс, целям обучения их жить 
и строить свое хозяйство без 
помещиков и капиталистов. Со 
ветская пресса служит всему 
народу. Этим и об’ясняется та 
исключительная любовь и вни
мание, которыми окружают на
родные массы свою большевист 
скую печать.

Газетная работа самая труд
ная из всех литературных ра- | 
бот. Она трудна непрерывно- , 
стью выхода газеты, кратко- ! 
стью времени для оформления,| 
постоянной спешностью в рабо- i 
тс. Наконец, она трудна тем, 
что газета должно иметь свое 
суждение по всем непрерызно 
возникающим практическим во
просам государственной и обще
ственной жизни. Мало того, она 
должна быть ведущей и направ 
ляющей силой, сосредоточиваю
щей общественное внимание на 
важнейших в данный момент 
событиях и явлениях.

Отсюда видно, насколько от
ветственна работа советской пе 
чати и ее сотрудников. Работни 
нам печати много дано—они об 
лечены огромным доверием пар
тии, они представляют и форми 
руют общественное мнение на
шей великой страны, население 
которой реагирует исключитель
но воспримчиво на каждое вы
ступление газеты. А кому мно
го дано, говорят старая посло
вица, с того много и спраши
вается.

В день советской печати мне 
бы и хотелось высказать работ
никам печати несколько пожела 
кий.

Наша печать— печать больше 
вистская. Следовательно, ее ра
ботники должны уметь к каждо 
му частному вопросу подойти по 
большевистски, так поставить 
свою работу, чтобы каждая га
зетная строка метко и своевре
менно била в определенную 
цель и помогала партии в ее 
большом и сложном деле руко
водства строительством социали 
стического общества.

У нас не должно быть скуч
ных газет— скучная газета на
половину теряет свою ценность. 
Интересное содержание совет
ская газета должна сочетать с 
прекрасной формой изложения. 
Язык газеты должен быть яр
ким, народным, т.-е. простым и 
ясным, доступным миллионам 
читателей. Всего этого невоз
можно достигнуть, если культу
ра самих журналистов не будет 
расти. Пропагандируя грамот
ность и культуру на страницах 
газет, советский журналист сам 
должен быть всесторонне образо 
ванным человеком, хорошо знаю 
щим порученное ему дело.

Большую роль играет сама 
техника газет и журналов: пе
чать, клише (рисунки и фото
графии), расположение материа
ла, выбор шрифта, заголовки и 
т. д. Все это должно делаться 
обдуманно и со вкусом. Повто
ряю, это имеет огромное значе
ние для читателя. Не случайно 
товарищ Сталин с такой тща
тельностью следит за наждой 
щелочью в газете.

Приветствую работников леча 
ти с праздником и желаю им 
еще больших успехов на их по 
четном поприще.

(Из «Правды»).

У Д А Р Н И Ц А
С А Г О Л А К О В А

IS У - Калдырлннском Колхозе 
•Лызыл • Чылтые». Лскизскою 
района, есть в животноводческой 
бригаде молочно - товарной фер
мы Саголаковп Торий. Она работа
ет Дояркой Честно и ДоПрОСОВесТ- 
!го. Тмятгц рождения 193G года, 
за которыми ухаживает Саголако- 
ва. ПОЛНОСТЬЮ сохранены и ше 
•*ки хорошей упитанности, поит и 
кормит она их всегда во 1ц^чя. X 
ней не было ни одного случаи. | 
чтобы теленок, оставался ненано-
е.ниым. К»|ни1Ы. закрепленные за 
ней, также всегда сыты. Сейчас 
она и\ ежедневно. поело того. как 
| ин возвратится с пастбища, кор
мит силосом.

| Ударница Саголакова пастоЙчи- 
I но овладевает техникой поручел- 
| ною ей дела. К I мая она закон- 
| чила ¥0 * днонные зотхххиичес- 
кне курсы и зоотехминимум сдала 
на «хорошо».

(Ны одна из первых вызвала 
jm  социалистическое сороииова- 
нне своего животновода. Сегола- 
кова Харабача. Саголакова соревиу 
отоя за то. чтобы быть стаханов
кой п добиться высоких показате
лей в развитии колхозного живот 
поводства. Балахчин.

Забыли о важной 
работе

Проходишнй обмен профбилетов 
в г. Абакане слабо подкреплен 
массово-политической работой. 1‘ай 
уполномоченные недостаточно об- 
нсняют членам профсоюза о значи 
нии обмена и необходимости еще 
более усилить массово-воспита
тельную и организационную работу 
профсоюзов.

Между тем отдельные члены 
союзов грубо нарушают трудовой 
закон. Например в г. Абакане в 
доме .V* ну но Октябрьской улице 
У отдельных членов профсоюза 
живут домработницы, по опк не 
застрахованы и не зарегнетриронч 
ны. Леонтьев.

ТРЕВОЖНЫЙ
СИГНАЛ

Несь скот на зимний СТОЙЛОВЫЙ 
период в племсовхозе «Запальная 
опытная станция», Боградского 
района, кормами был обеспечен 
полностью. Но из-за бесконтроль
ного расходования и разбазарива
ния (сено давали скоту «сколько 
с едят»), корма быстро шли на 
убыль. Нтнм самым совхоз поста
вил себя перед таким фактом, 
что к началу весны на всех фер
мах уже не было ни одного цент
нера сена и даже соломы.

Но время отела ветврач Логи
нов щюдложнл телятницам выпа
ивать телятам оцедефорш! (пере
работанная пахта). От втого у те 
лит образовался понос. Начался 
падеж. От недокорма увеличилось 
число выкидышей.

На ферме «Красный пахарь», 
но считал случаев выкидышей и 
аборта пало ыимо 24 проц. телят. 
На этой жо ферме нет, по сущост 
ну, организации труда п закрепло 
ния постоянных кадров рабочих. 
Да п вряд - ли всо это будет, ес
ли за 4 месяца этого года ужо 
сменилось шесть управляющих па 
это! ферме. Боградский.

Унять
дебоширов

В коммунальном доме гор*овх> • 
за по 0«та6рьс«о1 улице Я  88 
проживает врач исследовательской 
«абератории облздрава Белешгнво 
П. С. со свое! женой Белешенко 
М. А., работающе! лаборанткой 
то! же лаборатории.

I lit  работа натекает по семе!- 
ному, вследствие чего Ж1*на Беле- 
ш?нко вместо полагающихся рабо 
тать в лаборатории 0 с половиной 

j часов работает 3 4 часа, а осталь 
ное время находи ся дома, 

j Белешенко систематически в 
квартире устраивают поп^Йвв, и 
зачастую устраивают драки ра 
главах двух пионеров детей со- 

; сед»*й
Такое поведение Белешенко 

нельзя считать только их лич
ным делом, так как оно выходит 
из втих рамок и становится анти 

| общ'ственным явлением, рарушан» 
щим нормальную жизнь жителей 

! юма.
ЖИЛЬЦЫ

Для него закон 
не писан

Ла каждую поломку ча«те! ал 
томшпнн (’онский лесокомбинат 
удерживают их СТОИМОСТЬ С ШОфе 
ра, который допустил эту полом
ку. Шоферы не в обиде, но цосад 
по всем становится тогда, когда 
начальник алтолежпевой дороги 
Иванов наехал на ппи, побил в 
легковой машине кожуха я с но
го это, как с itch  пода. А когда, 
контора удержала стоимость с шо 
фора Девяткина, который дал Ива 
нову мапппту. то Иванов катего
рически запретил это делать и 
всо па этом успокоились. А над® 
бы и ядееь найти конкретпого ви
новника. Гранитный.

Подготовка решает 
угледобычу

П А Р  Т И Н Н О Е  С  Т Р О И  Т Е Л Ь С Т И ц

На Черногорском руднике подго | Восточном участке помощник  ̂на- 
товка лав и участков приобретает i чальника Колобов, отвечающий за 
исключительно решающее знзче-

НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ-ИТОГ
ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ

кие. Нельзя давать уголь из лав, 
где плохо сделана перестановка 
конвейера, не во время отбурен и 
зтпален подрублень:й участок.

И поэтому справедливо и подго
товительным сменам и их руково
дителям угольные бригады пред пв 
ляют большие претензии когда в 
шахте бывает много безобразий. 
Это обстоятельство во многом тор 
мозит развертыванию 
го движения.

подготовку десятой лавы, 8 ч 9 
мая не обеспечил нужной подготов 
ки и угольные смены тов. Борови 
хина и Ма-ча-сун простояли пять 
часов—почти 50 проц. своего ра
бочего времени.

К приходу угольных бригад Ко 
лобов не пробурил и не отпалил 
лаву и в результате угледобыча 
была сорвана. Главный инженер 
шахты тов. Бобровников отнес 

стахановско | простой бригад за счет виновнлка, 
но это еще далеко не осе.

М\И(б) во 
реорганизо- 

H[wcneiHe-

Колобов не просто помощник на 
чальника участка, он еще и член 
партии, на котором лежит двой
ная ответственность. Ведь надо 
прямо сказать, что такое безответ 
ственное отношение к делу ста

И надо сказать, что с этим де- 
пом на руднике нет настоящей 
•орьбы и до сих пор прсверка под 
готовки со стороны руководства ; 
шахт поставлена крайне слабо и j 
конкретные виновники срыва ра- j 
•от угольных бригад часто остают вит Колобова в один ряд с сабо 
ся безнаказанными. i тажниками стахановского движе*

Безобразно плохо обстоит дело j ния и парторганизация не может 
с подготовкой на шахте № 3. На пройти мимо этого факта.

О р г а н и з о в а т ь  с о р е в н о в а н и е  > 
за  с т а х а н о в с к и е  п о к а з а т е л и

ных вопросов и от бригад высклза.( .ейчас на Черногорском руднн - 
ч** насчитывает» свыше К»0 ста 
\аноиЦен. которые изо-дня в день, 
из месяца и месяц перевыполня
ют* СВ.И* нронзводстненное задание 
к стремятся всеми силами вывести 
шахты из щюрына. Кжедневно на 
каждой смене и и каждой бригаде 
гахановцы не|юд спуском в шах- 

ту бнрут на себя конкретные 1и»я- 
ито.гмтва и добиваются их выло 
1 Н01ПШ. Некоторым уда«тся это и 
наобо|тт > некоторых очень часто 
из-за щииьнй.дственных «шчю.та- 
*и1;> ЭТИ искренние СТ|и,М.Т«'ЯИЯ 0»’ 
так*тся тол1.ко обязате.и,ствами.

Проислодит ;«т** в первую оче.- 
юдь нот>>му, чт>» на Черногорском 
иуддпгке стмхановсное движение 
•wvioivi, исключительно к обязате- 
льстаам «шиючек и оказалось 
тч»в;ип1ым от с-иоей основы - - 
«лммйоп» соци;итистичсского сорев 
•ювжия в 1̂ Т'*(юм участвовали

.вкч, только но одному представи* шитии для 
те.лн*. Отбойшик Сялдышев пз бри- I тина. к|и*м 
гады Орлова сказал, что они идут 
на ИОН вагончиков, а бригадир |
Лн-чен заявил. чт<1 его бригада 
даст V00 вагончпков. Но что полу j 
чнлось на деле.* Отбойщик Сялды 
шев и тов. Яп-чен свон собствен 
ные обязате,п.стпа выполнили, а \ 
бригатые задания оказались про
ВаЛ'ЧНПЛМН.

То и»» самое и на шахте У?
Там ежедневно проводятся беседы 
с бригадами, говорят о чем угод
но. но Толли» не о соцналнстичес 
Ю М 'О|и.внов;шии. в котором ВСЯ 
масса шахтеров могла бы драться 
за выполните стахановских пока 
зателой.

Надо сказать, что одна ил осло 
; иных 1П>ичин сл!»бости птахаш^с 
|ких дека.д и пятидневок, глгторые 
иа рпнши* пгк»яоди.тис/.. ни педа-

11о решении» (*ОИома 
всех районах области
пана сеть партийной 
НИИ.

I! сельских местностях, при ма 
лом количестве коммунистом в 
колхозах, организуются кустовые 
школы-кружки, в которых ДОЛЖНЫ 
заниматься коммунисты три ваза 
в месяц с отрывом от производст
ва с *.» час. утра до 0 час. вечера.

И промышленных районах, где 
коммунисты тесно связаны с про- 
нзводствйм, занятия будут прово
диться поирежнечу. С» раз в ме
сяц. без отрыва от П|н»нзводства. 
Также должны быть организованы 
занятии в массовой сети партийно 
го просвещении в гор. \бакане (Г» 
раз в месяц).

Кроме того, в г. Абакане орга
низован один кружок облиартакти
па. которым будет руководить тов. 
Сизых, и три кружка гориартакти 
ва, руководители т. т. Тогдчн, 
Киштеен II Кролик. Псе четыре 
кружка будут заниматься по 2 ра 
за н месяц, по программе истории 

кружков иошлпепного

партактнпа. Эгот кружок состоит Иоряток заяятя! в кр
из менее подготовленпых товари* 
щей и будет пользоваться учебни
ками. рекомендованными культщю
пом ПК 1И»Н(Г*)-

1 з мая в парпибпнете при оо* 
к«»ме НК 11(6) состояла», первое за 
питие кружка горпартактнва. ру
ководимого т. Тогдиным

(’ самого начала сказались ср- 
гаиизаинонпые неполадки. Товари
щи пришли с значительным опоз
данием (вместо У час утра к 101. 
но л в этом случае они целый 
час ходили По коридору потому, 
что запоздал т. Тогдин до I I  час,

Нместо 1!1 чел., утвержденных 
обкомом для учебы в кружке яви
лось 1* чел., остальные,— часть в 
комаПДИ|н»икс. а часть состоят про 
пагапдпетамн в школах города 
(напр. тов. Нсупов—горсовет). В 
начале занятий начали раздавал, 
учебные п|и»граммы. Пх оказалось 
1ПЧ*К0.1ЬК0 штук. 60.1ЫПИПСТШ» 71»- 
нарищей щюграмм не получило и 
тов. Киштеев (зав. парткабине
том I только теперь вспомнил, что

Т|И‘Т1,еГо кружка lop- щинраммы надо IKI3MПОЖИТЬ

новЛон такой: снач;иа ру* 
тель читает вводную Лекпич 
первой теме, затем начинав 
it-iaccBoe занятие. Для клагг.ш 
занятий нужны хч»*бники И . - 
бинет выдал два вИЯм'Ииляря т[, 
юв Ленина ии шеститомт 
всех девять чмовек Сл) питу 
решили читать задание велм 
разбнрап П|и»читанн»и‘ Такой » 
тоз никаких результатов не п  
II.иже решили использовап, с.* 
ветствуюшие прои:т**денин Л и» 
ИЗ ПОЛНОГО СОбраННЯ ГОЧИНРН! 
Но заранее все зто подптл 
и** было и В пропегсо занятий 
б.тк»да.?ась излишняя cvctfh. i 
прасно тратилось Время на рц 
воры В подбор литоратуры J'» 
чий день слушателей кружка 
был использован полносл.ю 

15 мая должны заниматься i 
жок облпвртактнва и 1У v,i>< 
жок .V» горпартактнва Пум 
заранее учесть, что потребу** 
для слушателей. ПОДЛОСТЬЮ «Л*. 
чить их всем необходимым п  
нз(и>жать напрасной траты вр- 
ни П К

Ко м сом о л — о р га н и за то р  в о с п и тв н я я  

со в етско й  м о л о д е ж и

В новь  а ь к т р о  

е м ка я  н о ч е г а р 

на ш а х т ы  К* 7- 

бис о т а п л и в а ю 

щ а я  р а с к о м а к д и  

р о в к у ,  б а н ю  и 

м а с тер с кие .

(гор. Черно 
горек).

71 апреля закончил работх X 
е.’езд л»чпшс«ого комсомола. В iu*h 
П'е p;wViTI4 с’езда стояли 1»П|НИ ы 
и.\Че1ГИВ И К0ММУНИСТИЧ*М*К1.ГО вое 
витания иодра4Таюшеп) поколе 
ния. (ещнтарь ЦК НКПго) топ.

А. Лн.ц*еов и своем вь'ст.нле- 
нин на с.'езде пнюрил.

h'or.ia Перед с'е:»дом Комсомола 
•«'•.уждалось, какле вопросу поста 
вкл. на с «*зде и под каким углом 
провести работу с’езда. т »варнщ 
(TibTim прями cK;uiiU чти ио его

I
Кесь пафс»с 

н 1м’ю горо

пегою этого ш»с.тапгйиеиия - 
.10 Че.ТИ 1«1ЖДоЙ комсоматьской
г.'ишзашш.

мнению, с езд комсомола должен 
оДанизаениПропТИ под зп;»ком 

учебы н воспитания.. 
Комсомол briiofl 1»а«чггы 
вку нашего ленинского 
надо перенести теперь 
1> этч».ч главно»* •.

ьомсоМ1».та
на учебу.

•1Ы ПОГО.ЮВНО все. где передовые 
рабочие могли бы подтягивать от
стающих и добиваться общего под’ 
ама.

При сборе бригад иа раскомандп 
ровках шахт, вся работа пар
тийных, и р»»ф с о hi з и ы х и 
хозяйственных о р г а н и з а д и й 
построена на том. что бы услы
шать от одного —  двух Стаханов 
цев какие обязательства они бе
рут и на этом все кончается,

Г»от, например, на шахте .Vs 7 
к двум часам дня на смеиуприш 
ли бригады тов. Орлова и топ. 
Яп-чои. На раскомандировке состо 
ялос.ь небольшое собрание. Предс© 
Латель шахткома рассказал сколь 
ко угля должна дать первая брп- 
гада и cko.ti.ro вторая. Но он ни 
слова но сказал о необходимости 
развертывания соппалнстичсско

ли нужных результатов, кроется 
прежде, всего в том, что между 
шахтерами и между бригадами не 
было сч|и‘вно1шшн. не было обще 
го иод’ема рабочих, не было единой 
реппшости выполнять план. Облза 
тельства давались, по нпкто не 
проверил их выполнения и все 
шло впустую.

Черногорская партийная органи 
зация должна понять, что великое 
стахановское движение осп. выс
ший этан социалистического со|>ев 
новаиия. Нрочйыо основы этого 
движения кроются в том, что нм 
руководит и о нем заботится лич 
по топ. Сталин.

«Кто теперь все еще думает or 
раинчиваться отдельными стахаио 
некими пятидневками и декадами, 
тот уже отстал от движения. Ап
рель был месяцем учебы и подго-

Лоннн и Сталин не раз указы
вали, что гл;иигая задача мо.юде- 
жн ссстигг в т̂ *м. чтобы учиться 
коммунизму, овладевать наукой. 
зн;игнями. культ>ти»й. Стать орга
низатором коммунистического вос
питания и учебы всей советской 
мслсдсжи и детей — такова осно 
впал задача, иыдштттая перед ко 
МСОМО.ЮМ X с’оздом.

Комсомола кие о|»ганнзацин дол 
жлы «плотную заняться всеми 
миепообржшымн формами учебы 
ме.наежи, начниая с ал »в. с лш;- 
видашш элементарной неграмотно 
сти в м;ыограмотности и кончая 
изучением нштраиных языков и 
технической учеоой без оТрыва от 
!Пи»1ГЛП'М»Т1м». Нам 1ш;на сейчас 
гсестлинг-яя. шюгоо<'»разная уче
ба —  политическая, общообразова 
тельная, техшгческая. так же как 
важна и связь этой учебы с пранти- 
чес,кой ра»>лой но строительству 
коммунистического общества.

С’езд признат работу комсомола 
i в шк ле ноудмиетвэрительной. Г» 
(грниятом но атому вопросу поста 
НОВЛОНШ1 с’езда намечена развер- 
iryTjui программа практической бо 
рьбы комсомола за организацию

из

го соревнования, на основе которо тонки к постоянной стахановской образцовой учебы в школе, за ук-
го можно не только выполнить, но работе. Май должен стать меся-
ж норовыпонгить производственное цом, когда наиболео подготовлен-
5̂ ание. B,J0 R организованные п1»едприя-

Ь.ЧЖНеНШИМ С4^»ыгием В ЖИЗНИ 
ленинского комсомола является 
принятие на \ с езде новой прог
раммы и устав,» Jtlh4 М. Ксли в 
щмлнлом комсомол по своему сос
таву б|4.т орпигнжщией рабоче - 
кр»м-п.янс4;ой мавцеЖи, то теперь 
он станокитвя болел широкой ор- 
г.шизашв*й «сей передовой совет
ской молодежи - рапочих. колхо;? 
ников, служащих, учащихся. В но 
ВоЙ ЩкИрамме СМ13.Ш0. чтх» K1RCM 
«является массовой беспартийной 
ергаии.к1дней, примыкающей к 
ВК1Ц6), (Юе.днняет в своих рядах 
широкие слои передовой, полити
чески грамотной трудящейся Моло 
дежи города и деревни. 1MKOI 
имеет своей задачей помощь ком
мунистической партии (большеви
ков) в деле воспитания молодежи 
и детей в духе коммунизма. С'очув 
ствуя щк.грамме НК11(б), В,ТК( М 
помогает шц»тни болт.шеииков и 
советскому пргингтельству в шлю 
лнении великой исторической за
дачи —- с-пюительстч коммутш- | ̂ ’культурных 
стнч!мчи»го общества. Н.1КСМ яв.дя 
ется помощником ЬКН(б) в ее ре 
зервом».

Но - новому ставится вопрос о 
приеме молодежи в комсомол. Ес
ли старый устав устанавливал ра 
ЗЛНЧИЯ при приеме в 1UKC.M по 
с»;циал1лшму признаку, то в новом 
уставе, по предложению товари
ща Сталина, записало: *1» члены 
комсомола пригашается передовал, 
щюверепнал, щх*даннал советской 
влас-тп молодежь, из среды рабо
чих. крестьян и служащих».
Этим самым отменяются сущегго» 
в;шшпе ранге олшнчения при 
приеме в Г»Л1й служащей моло 
дежи и молодой интеллигенция.
• •га молодежь будет пр1тниматьсл 
теперь в комсомол на одинаковых 
правах с. раГючей и колхшной мо- 
лодежьн*. ( оцнальные грани меж- 
дх* ргу'ючпми. колхозниками и ин
теллигенцией в нашей стране все 
оодьшо стираются: и те н другие 

j превращаются в тружеников бес
классового сч)Цн;итвг’тическоп> об
щества.

де! ' Задача состоит в том, чтак 
ГТ» поднять оргаюоациоииую райг> 

комсомола иа уровень зада*, обо? 
зованмя и воспитания молоук»
навгатя ОольшевистсмМ d«h*h2oi 
в нашем собс?П1е*шом ьомсом'зл! 
«ком доме, хтюрш» выращивал, i 
лалфеллятт. кадры актива, о»:»
< 1»пиясзато(>ами ибучеапга 
жи, самим учиться я еезглавип 
двиа^мтяе молодежи к нау-ке. куль 
тхре, техника Гиыъше учиться 
масс молодежи! Не зазнаваться !!-* 
ьичиться! Пр<шлрлть паши рлш» 
ния »я1Ытом работы, а не дааодн» 
тельными резо.шциями! Су:иг 
<*<'• актив»1 и руководстве пе цо р 
золюциям. а по его делам и д»̂  •: 
вням! !’аав(м>тыватг самгжритк л 
Т. »*. ХЧИПй'Я Па собственных 0.11. 
бш&».

Осуществление задач, поетш 
ленных X с‘елдом должно явнть 
ся м» i-учим средством вослитзгя- 

к о м с о м о л ь ц е в  и
Мглидежн идейно - стойких. I.W- 

строителей
низма, смелых и ■ужютвплш 
сынов и дочерей нашей с<»ци ин- 
«Tipjei кой родины, бесстрашнш 
патриотчш слэеп» отечества. i, ’,“ 
вых по первому аову партии гру
дью стаи, на защиту советизп 
П'алид «гг поелгателглтв npaion

С. Острякое

|юпленцв порядка я дпецнплипыв 
ной, за политическое и

Задачи, выдвинутые X сездом 
культур- пред являют повые, повы

шейные требовании к консоиохь-В результате этого па собрании тия практически начнут переходи 1100 п^шггание учащихся, -за под- ^  DJ .  ' 
ве было нужной аггивности в об- подлинной и ностошгаой Стаханов- готовку кадров юшпфицировац- 10КЛ: 1Л .... п

Ж.7 ЧХХ нропводствеи- сао! рабегго. (.-Правда»). ’пых учителей. Неуклошое С̂ р1ТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Хакасский обком В К П (б ) на 2i 
ма* к 10 час. утра вызывает 
Для разбора дел следующих то 
варищ ей, подавших апелляции: 

1. пооич ти.• Е. Я. исключен 
>сть- пбаканским Р К  BhiHo). 

I. лнчвев И fc б. Комму нар, вс*КИМ t'K. * 1
3. Гаильдуст Т. И Черногорским 

РК .
4. Сгефанрц И М Черногорски4

5. Байдалов Н. М Таштыпская 
Р К . *

6. Пашкова Н. М. Усть-Л акан- 
ским ИК.

Т. X. Саралинскии
». Нал«тоаа М. Е. Комиунярс- 

кои парторсанизацнеи.
В. М. . ЩиринскинРК
iu. иаф ,»а м. л. У сть-rt виан- 

ским »-к.
Ь . иазаиакоа Т. А. из Ташты- 

пского района.
Ха.ассмй абкм ВКП(б).



ПО СТРАНИЦ»* РАЙОННЫХ ГАЗЫ ,

PaQRoru -  организаторы 
культработы

В \га ю ш *м совхозе -<iKoT<.BoA> I 
flu*» скучно. К клубе работа но 
проводилась. Совхозный актив в 
культработу ни вовлечен. •'►том мо 
|Юпрйятвем занялись рабкоры цен» 
тралыгор усадьбы.

Однажды на оноем вечере, ла 
чашкой чая, рабкрры обсудили j
этот ВОПРОС. И <ЛяаОИИСЬ СВОИМИ ГИ
лая it наладить культработу.

Каждый пл пат.. рабкоров, 
ваял на себя ряд' обязательств: 
кто организует драмкружок, кто 
хоровой, кто кружок текущей ПО
ЛИТИКИ и т. д. ----- Лично я, старик 
Г»Г» лггг. - - ттйптегг топ. Калашни
ков, - взялся за налаживание 
драмкружка и организоьал кру
жок тонущий политики.

\\ результате культработа в «ЛВ 
хозо ойсиля. Каждый Выходной 
дот. в клубо полно народу. Тут 
пос«*гитоли слушают беседы. док
лады. тнщитчитки. политинформа- 
цни. пкггрят постановки. Одшгх 
«остановок па 3 месяца совхоз
ный рабочий просмотрел около 17.

Так рабкоры организовали в 
«отчюо культработу.

(газ. «Скотовод )̂.

Do 1000 килограмм 
прироста в г у ш

Доярка тон. Арыштаева 
( Вородипскнй нлемсовхоа) 
невскую иятядновку 
удой молока Г. 47 до 
и сутки.

Одновременно с втнм стаханов
ка тон. Арыштаона ухаживает за 
’Л) молодыми телятами. Но время 
их поит и кормит, ежедневно чи
стит телятпик, в полной чистоте 
«одержит посуду для выпойки. 
Корм и подстилку она дает теля
там тогда, когда убедится, что в 
них нет что-либо вредного для здо 
ровья теленка— перетрясет, про
ветрит и только после атого дает 
геляташ. Го л (и* Дуси телята узна
ют издалека и хорошо различают 
спои клички.

За время выкармливания телят 
\ тон. Арыштаеной нет ни одного 
случая падежа и заболевании.

Н результате хорошего ухода за 
телятами ежесуточный нх прирост 
достиг от 700 до 1000 грамм.

(«За симментализацию»).

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

Г л а в а  о  К р а с н о я р с к о м  к р а е  в  
Б о л ь ш о й  С о в е т с к о й  э н ц и к л о п е д и и

Профессор П. П. Косованов полу 
чил письмо от научного редактора 
отдела географии Большой сойот
ской энциклопедии тов. Давыдова 
с просьбой прислать для очередно 
го тома внниклонедин главу о 

| Красноярском крае и городе Крас, 
поя реке.

Размеры главы о крае 30 ты 
сяч печатных знаков, о Краснояр
ске 3 тысячи знаков.

Н статьях должно быть дано ге 
ографнческое, историческое и эко
номическое описание края и горо 
да.

Одновременно тов. Давыдов про 
сит тов. Косонаноиа ирнслать для 
энциклопедии двухстраничную цне 
тную карту кРая с отмотками 
сельско - хозяйственных районов.

щюмышлешпах пунктов. энергети
ческих узлов,“рутой сообщении.ра:» 
метепии л«чч10Й промышленности 
и т. д. и петельке черных карт о 
природе края.

Н. II. Косованов принял нредло 
жоп не редакции Нолыпой сонет- 

>СКОЙ энциклопедии И ПрНСТуПЗОТ 
на днях к этой работ»*, которую 
он наморен закончить в течение 

| одного-полутора месяпен.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ 

ЗНБОЙЩ ИКК с ЛЕН КО 
Першнуассный мастер угля 

шахты имени Дзержинского, тре- 
; ста 
шик

КАПАБЛАНКА О ТРЕТЬЕМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ 

ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ

ПКГ0ГЕЛ0К (ТАСС). Из-за гра- 
пицм прибыл экс-чемпион «пра 
по шахматам Холе Рауль Капа
бланка.

Н
ТАГГ

беседе с 
Капабланка

корреспондентом
заявил:

Состав игроков, который бу 
дет участвовать в турнире, край
не силен, н нем будут участво
вать такие мастера, как Ласкер, 
Флор н Ботвинник. ( удить о ре
зультатах турнира пока трудно. 
Большие шансы имеет советский 

Артему голь» (Донбасс) забой . г|к»ссмейстер Ботвинник, который 
Саенко выполнил апрель’кую j еще на последнем турнире в лось

норму выработки на 71 Г» нроц. и 
заработал 4115 рублей.

не показал свою способность 
роться за первое место.

0 0 -

З А  С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

Сообщение политбюро ф а д ц ш о й  компартии по поводу 
встречи тодзп и Дюкло с леоном Блюмом

в
Цупя

стаха 
увеличила 

107 литров

ИАРИ5К (Тасс.). «Юмаиите* ону 
блнконала сообщение политбюро 
французской компартии но поводу 

! вст|к‘чи Тореза п Дюкло с Леоном I 
Блюмом.

«Эта встреча,— говорится в со-1 
I общепип.— протекала в обстанои- 
I ко сердечности и взаимного дове- 
! рня. Блюм осведомился, сохранит 
ли коммунистическая партия ее 

I общеизвестную позицию относи
тельно участия и правительстве. 
Торез и Дюкло заявили, что выбо
ры не смогли изменить позицию 
компартии, откровенно изложен
ную на с езде партии в Ииллорба 

1 но и во время предвыборной кам
пании. Торез и Дюкло отметили ус 
цех партий народного фронта и 
потребовали более широкой помо
щи компартии как и других пар
тии в проведении политики, соот
ветствующей воле французскою 
народа. Они согласились с Блю
мом, что успех совместного дела 
•должен быть обеспечен люооЙ ие

ной. И этом смысле компартия про 
ждо всего рассчитывает па органи 
зацню и деятельность 1Щродчых 
масс и предлагает создание коми
тетов народного антифашистского I фронта. Что касается кампании 
печати по поводу так наяываеллх 

■ разногласии между социалистами 
I и коммунистами относительно 
оценки политики правительства 
Сарро, то предстанито.ш комиар- 

I тин указали, что они прежде всо 
го озабочены защитой франка. Да 

j ;ко если Гарри должен останаться 
, у власти до начала июня, главное 
в том.—указали Торез и Дюкло, 
чтобы уберечь народ от падения 

1 франка и не допустить разгула 
1 спекуляции. Компартия всеми сн- 
! ламп будет бороться против до- 
г вальвации, решительно осужден
ной французски»' народом. Пошт 

j бЮ|Ю одобрило ПОЗИЦИЮ своих 
представителей, выразившуюся в 
отказе от участия в новом прави
тельстве При ЛОИНЛЫЮП поддержке 

1 его. а также в защите франка».

Положение 
в Абиссинии

ЛОНДОН (ТАСС). По сообщению 
из Абиссинии, отступлении брошен 
лых бежавшими офицерами тысяч 
абиссинских воинов но направле
нию к железной дороге впутает 
тревогу. Дорогу охраняют француз 
окне бронепоезда. Поезда куриру
ют иод охраной итальянских 
войск. И Харраре грабежи и под
жоги.

ГИ.М (ТАГГ). По сообщению пе
чати. войска генерала I рациапи 
заняли Харрар. Колонны войск иа 
правились И Днредауа.

»• *
Л011ДШ1 (ТАСС). По сообщении! 

печати, власти английской , коло- 
, нии Кении, находящиеся на грани 
I це Абиссинии, увеличивают войе- 
I ка в качестве меры иредосториж- 
i ностн против наплыва беженцев.

Бцятада 
борется за

т и .  1 М ш
переходящее знана

10 мая бригада т. Наинбаепа (Чер 
югорский рудник) с ное производ
ственное задание выполнила на 
150 проц. Павлучише показатели 
дал отбойщик тов. Га-юи-хи. Нме- 
«что пормы 21 вагон он выдал на 
гора 45 вагонов или V14 проц. 
Остальные члены бригады выпол
нили от 145 до 150 проц.

(Газ. «Шахтер»).

э н т у з и а с т  Р Д З Е Е Д ^ И

Тов. Красновсиий Петр Нрнсто- 
нич пять лет работает в развед
ках Балыксипских рудников. Ла 
это время лично тон. Краснонским 
выбито до 100 шурфов, которые 
управлением закумеитонаны. Но 
его разведывательным материалам 
артель. возглавляемая самим яге 
тов. Красновским, приступила к 
мускульным работам на р-чке Але 
ксаидровко. Управление ру шиков 
лотом ojtiro года приступит там к 
сооружению гидравлики.

(Газ. «За металл»).

Ката-лаборатории 
в борьбе за

— с ф ---

урожай
Лав. хатой-лабораторией колхо

за «Трудовик», Г»ейского района, 
гон. Рамашовым заложеиы "iiu- 
II,I сортоиспытания зерпоных куль 
тур на 15 долинах площадью 
7854 кпадр. метра, сорторазмноже 
нио па 47 делянах ‘212 кн. мет
ров. Производятся опыты сева зер 
новых культур: донника 1260 кв. 
метров, люцерны 1200 кн. метров, 
однолетней вики 126 кв. метров.

Сортоиспытания производятся с 
навозным и минеральным удобре-
■1CM. .

(Газ. «Сталинец»).

24 часовая 
всеобщая забасак  

ка в Греции
13 мая но всей Греции Прон ин 

лась 24-х часовая всеобщая заоа 
стойка протеста п|н»тнв расстрела 
полицией и жандармерией бастую 

I |цпх рабочих и Ca.ioiiiiiiKav (Kpvn- 
| ный портовый город) V. мая. Лозуи 
гн всеобщей забастовки: требова
ние отставки нынешнего пр жи
тельства Метаксаса. наказание ни 
ионных за расстрелы рабочих, уси 
ленне борьбы прогни фашизма, по 
В1»ц11онио зарплаты, а также сокра 
щенне рабочего дня и друпв1. Не» 
всех городах и крупных населеи- 
ных пунктах нее войска, полицей 
скио и жандармские силы держат 
ся в боевой готовности. Прави
тельственные и общественные зда 
„„я  в городах охраняются крупны 
мп войсками И полицейскими отря 
дам и.

Рабочие железнодорожного и го 
родского транспорта, пекарни 11 
другие рабочие- иишеиики начали 
бастонать, несмотря на издание ко 
роленского декрета о мобилизации 

! и об явлении нх воениоподаиными. 
По сообщению югославской газеты 
«Политика» в результате крова- ; 
вых столкновений и Салоиииках 

i было убито около 50 человек и 
150 тяжело ранено. 11 мая на по 
хоронах рабочих, павших при рас
стреле полицией 50 человек рабо- 

I чих на демонстрациях бастую- 
щих в Салоиииках, участнонало 
свыше 100 тысяч трудящихся го
рода Салониик и его окрестшн^ой.

П О Л О Ж ЕН И Е  В ИТАЛИИ

18 мая—парад 
физкультурников  

гор. Абакана
1К мая и гор. Абакане состоит 

ся физкультурный парад и откры 
тно летней» спортивного сезона 
На параде будет участвовал» 1201 

I человек и 150 велосипедистов «о 
' рода. На парад прибудет 24 фил- 
j культурника гор. Чориогорсва.

Н коллектннах типограф™, трав 
снортникон, зоонеттохпикума и 
других к параду готовятся на фа
нерах значки «Готов к Труду л 
Обороне», портрет тов. Сталина, 
диски, флажки, городки, копье 
Так же готовится на полотнищ* 
картина Итало-абнссииская но! 
на».

На первомайской нлощад1 сос
тоится митинг.

М е ж го р о д с к о е  
соревнование  

ф и з к у л  ы п  урн и ко в  
А б а к а н - Ч е р н о го р ск  

После митинга и парада в Аба
кане состоится открытие городски 
го стадиона.

Открытие стадиона будет озна
меновано началом можгородског* 
физкультурного соревновании Аба 
кан— Черногорск.

Соревнование будет нрохоит 
по футболу, волейболу, бег ва 
00x100 метров (женская кочан 
да), бег 100 - Ю00 метров (муж 

•скал), но прыжкам в высоту и 
в длину, по индивидуальному вело 
пробегу в 5000 - 10(100 метров 
но метанию гранат, диска, ядра • 
прочее.

Сореинонание будет проходит», 
под углом завоевания права нл 
участие в краевом сорениоианм* 
футбольных команд.

3270 значкистов 
"Го то в  к труду 

и о б о р о н е '

Областная физкультурная орга 
низации и своих рядах наечнтына 
ет 7743 физкультурника. Среди 

'них. 3270 физкультурников влзде 
и»т значками «Готов к труду И обо 
роне».

П текущем году перед физкулw 
турноп организацией области елм 
ит задача довести число физкуль
турников в области до 1(1 тысяч 
челонек и на 2000 челонек увели 
чить состав значкистов «Готов к 
труду и обороне*.

ПО НАШЕЙ ОБЛАСТИ

! Г> ,начале военных действии в 
Абиссинии Муссолини своей широ
кой агитационной кампанией иыта 
лея уверить мелкую буржуазию и 
молодежь в том. что война у луч- i 
шит нх материалынм' Ш!Ложеиие. 
Оправдались ли эти Надежды н й 
стннтелыюсти? Ы  выдержка из 
писем родных итальянских солдат.

Из Тосканы мать пишет сыну: 
«Мы получили твою посылку. Ьла 
годарнм тебя, что ты не забыл 
пас. Мы тут же сварили суп, ко- 
того не ели уже очень давно. 1 д- 
боты здесь найти нельзя. Иногда 
я хожу I*' знакомым покушать, ни
хозяина еЖСДИеННо ПРИНОСИТ i!3M
кусок хлеба...»

Другие родители также 
сыну. «11 :'наю. что иы 
будто в Италии все дешево. Меж
ду тем здесь все очень дорого. Це
ны растут со дня на день. Нее 
кричат, что так нельзя оолыне
жить». 4 

Из Романьи, роцины Муссолини,
провинции, считающейся самой,бо
,атой сельскохозяйственной мест
ностью Италии, пишут:

«Мы алпюм хуже жинотных. ( и 
днм на картошке и каштанах, и 
то оии бывают у нас не каждый 
день... Пино в связи с болезнью в 
сентябре опустили из армии, 
все это время он не зараоотал ни 
одного чентезимо. Он так волей, 
что ему необходимо для поправки 
есть кур и яйца, но для этого у 

! нас нет денег».
I Бывший фронтовик пишет:
| «Чтобы обрисовать нашу 
потребовалось бы написать

У кого даже есть работа, 
не больше 35— 40 часов в 
и зарабатывают во бо п»- 

—05 лир (лира —  7 коп.). 
тем кило хлеба стоит око-

роман, 
заняты 
неделю 
ше 60- 

I Между 
Iло двух лир*.

И южной Италии, в областях, 
где господствуют крупные земле
владельцы и где иечнопМВЭДкырм- 
ки находите и it тисках кризиса. 

! иоложепне рабочих ужасают^. 
Нот что пишут нз провинции Ка
танья.

«Я хочу тебе рассказать о па
шем положении. Итак: во всех се
мьях царит голод. Это столпа 
страданий... Большая часть насе
ления —  безработные. Ксть мно* 

пишут i го бездомных, которые жвнут i> 
вериге, | пещерах. На серных разраоотках 

еще кое-кто работает, но 
ток исключительно мал. У 
возмоатости приобретал, самое не 
обходимое. Масса семей с малень
кими детьми живет одной зе
ленью».

Семь колхоз в 
получаю т племенных 

жеребцов- 
производителей

На днях облзомунравлоние иол» 
чило семь племенных жеребцов 
производителей, из коих 3 рыею 
того направления орлоно - аме 
риканской породы и 4 иерховог* 
направления англо - донской в* 
роды.

Не** эти щюизводителн наир «в 
лаются в колхозы области.

Орлове - американских произво
дителей получают колхозы: «Путь 
к социализму», Аскнзского райоиа, 
«Путь Ленина», БеЙского района> 

!и «Путь к социализму», Таштынг 
- кого района.
I АНГЛО - ДОНСКИХ ПрОНЗВОДНТеЛеИ
получают колхозы: «Красная аг- 

•праоо- рономин* и нм. Буденnqro. Ширив 
в'чс нет 1 ского района, «Ч,ч11ых-Хоных» • 
"  ' <Хмш 1 • An .iv т ь  АГюшвпп 

го района. ___
Отв. редактор И. Кавиун.

За I

жизнь,
целый

Это фон, на котором нроисхо- j 
днт дшг-кеиие. трудящихся. Подав-, 
но в Милане состоялась мощная 
демонстрации шоферу та л и. о ко 
торой не могла умолчать даже фа 
шнетекая печать. И различных 
местностях Сицилии возмущенные 
рабочие штурмовали склады про
довольствии.

10 миллиардов до сих нор стои
ла война, которая еще не закон
чилась. Даже но статистике Ли- 

1 ги наций, положение итальянских. 
I рабочих хужо, чом в какой бы то 
1 нл было яругой стране Европы.

В К РАСТОРГ магазин

S i )  п ос т уп и л а
N2 1 (перво-

в п ро 
д а ж у  м е б е л ь Г я л ^ р е т ю Г д .
паны, кушетки, шкафы, гардеробы 
матрацы пружинные, .ма1Ра.,̂ й” 21 кие. ДИк ЕКЦИЯ

Дбаконскому хлебокомбинатутре 
буется на посроянную работу
плановик-экономист.

' лашению.
I Обращаться по адресу; ул. v.Tew 
ная . 8 4 .  _____
Упол. обллит 60 Т. 6757 X  1060 

I Типогр. Хакместпрома гор. Лбин»’

Поопстарии всех стран, совшняйтвсь!СОВЕТСК _ХЛКАССИЯ
(ОРГАН ХАКА6СКОГО ОБКОМА ВНП(б), 

ОБЛИСПОЛКОМА м ОБЛПРОФСОВЕТА

Гоп издания В-й
nifM inm tk 25 ionipoi I  mew

Цоиа ио—ора—5 иоп.

№ ЬО (91^  ̂ 16 мая 1936 г.

Физкультуре— 
широкий размах

Рост благосостояния и культуры 
трудящихся, победы иолхознего 
строя, рост зажиточности колхозни 
ков и рабочих масс развило и еще 
больше развивает влечение трудя 
щихся нашей страны и с?яетско- 
му спорту. При всемерной поддер
жке партии и правительства 
«строятся новые дворцы физкуль
туры, спортивные стадионы и пла 
вательные бассейны. Партия и 
правительство делают все. чтобы 
•ыноватъ миллионы злер?зых, 
красивых, смелых и сильных лю
дей способных носело жить, рппос 
тно’ трудиться, а в случае надобно 
сти __ грудью защитить ссою ро- j 
дину от враг**. («Правда»).

Развивается физиультура и в 
нашей области. Кружчами физичве 
кой иультуры охвачено 7700 чело 
ьск. Среди них 3200 челопеи нас 
читывается И!?Л0Д0ЖИ, имеющих 
значки 'Готов к труду и оборо
не».

Всей области и ираю известны 
тайна стикчииии спорта, тоз. ьтт 
ранов, с рудиииа Знаменитого, 
участник ссссоюзкгм спартакиады 
по союзу золота и платины, влз- 
г,еющий всеми видами спорта. Хо
рошим бегун, прыгун и атлет, т. 
Кун?рцев (Сарала) — участник 
всесоюзной спготакиапы, ти». ись 
кова Поля (Таштын) —  участни
ца краевой спартрииады, завоевав 
тая одно из первых мсст в крае 
по прыжкам в дпину и оысоту; 
футболисты горюча Абаиаиа т. т. 
Таштандинозы Степан, Иван и Цн 
митрий, имеющие значии <_Г.О» 
и жетоны; пионерка Серозл Тама
ра держит первет!Ство я городе по 
лыжному пробегу и вчадьат пер
вым значком «Будь готов к трупу 
и обороне». Всех их не перечесть.

На первой ираевой спартакиаде 
физиультурники нашей области 
завоевали первенство по зимнему 
спорту и владеют красным крае
вым переходящим знаменем край
исполкома. Однако, тпучив не 
плохие успехи, в РяДе районов и 
даже в самом областном совете 
физкультуры успокоились. И з.а 
успоиоенность не могла не сказа
ться иа работе. Областной совет 
ослабил руководство. В ьеисном, 
Ширинсном и
«ах наступило ---
горсие много физнультурнииов «ра

Черк̂ горсиом раио- 
затишье. В Черно-

стсряли». Горсовет физкультуры 
оторвался от своих масс и работа 
там проходит самотеком. Это наб
людается и по другим районам.

Открывается летний сезон физ
культуры и спорта. Физкультурни 
ки Абакана открытие летнего сезо 
на ознаменовывают 18 мая мас
совым физкультурным парадом. 8 
параде примут участие свыше 
1200 человек. Открытие нового 
стадиона будет ознаменовано нача 
лом межгподсного соревнования 
Абакан —  Черногорск по футбо
лу,, солгйболу, бегу, прыжкам, ос 
лелробегу и легкой атлетики.

Зтот физкультурный марш дел 
жен глчожить начало в развитии 
летнего спорта в городе, вовлече
ния в него широних трудящихся 
масс. Огромная згд?ча в этой об
ласти лежит перед комсомольской 
организацией. В новой программе 
комсомола четно говорится, чт? но 
мсомол: «организует вовлечение 
всей молодежи в физическую н у л ь  
туру, добивается, чтобы СССР 
имел лучшие сглртивныа достиже 
кип», ста Рабата лежит не только 
ка нсмсомольсиих организациях, в 
ней обязаны учг.стеовать все орга 
низации, оказывай всемерную по- 
г̂ ещь развитию физической иуль 
туры. В частности, потребитель
ская’ кооперация обязана двинуть 
в города и деревню спортивные 
принадлежности. Организовать ши 
ргиую торговлю спортивным инве
нтарем.Физнультуриые организации в 
текущем году обязаны, иаи мини-) 
кум охв?тить кружками 10 тысяч 
чр'Орск тругящейся молодежи. До 
20С0 человек подготовить новых 
значкистов «Готов и т р у п у  и Сбо- 
роне», особенно в колхозной дерев 
не. Зта задача почетная и выпол 
нимая. Следует только хорошо раз 
Есрнутьгя руководителям физнуль 
туры в борьбе за разрешение зтои
задачи

В конце мая будут ппоходить 
п районах иустовые соревнования.

В первой ппгпинв июня рай 
он ные спартаииады. 15 июня сог. 
тоится областная спартаииада. п 
зтм у  дню физиультурная органи
зация должна притти г таиими ус 
пехами, каиие еще не видала хп- 
кассия. Советсиому cnernv в ла- 
кассии дадим шиоокии пазмах.

Серьезное
отстающим

Не нарушать 
остановленный 

правительством срок

предупреждение
районам области
Решительно поднять темпы и 

качество сева в совхозах
у.Дбанамсному РК ВНП(б) 

и райисполкому
Ваш район приступил к по

левым работам с половины ап 
реля. колхозы 20-го, а боль 
шинстно 25 апреля начали мае 
совый сев. После этого прош 
ло 10-15 дней и вы не закочи 
ли сев, грубо нарушили этим
самым установленный прави
тель твом срок.

П р ед лагаем  в б л и ж а и ш и е  
дни о б есп е чи ть  полное з а в е р 
ш ен и е  сева  зерновы х  Т ел ег 
раф ируйте  о приним аем ы х ме
рах.

П ред сед атель край и сп олко м а
1 Рещиков |
С ек р е та р ь  ирай -ома ЬКП(61 

Акул«нушкин.

Колхозы „ Т о г ы ч е ”  ' 
,,и Хызыл Сос“ 
закончили сен

Не лед .ы усть-канлырлннца^и в
Аскнзском районе закончили их го 

[гедп верх-кандирлппшд. На 11 
1 чая колхоз «Тогыче» посеял 4«Л 
га. что составляет ШЦ^цищ. уста 
новлевного для колхоза плана се-1 
на зерновых культур.

Кще раньнш—-на Ю мая закон 
>1К | сев зерновых > •< осиН'-киП 
колхоз «Хызыл Сое». Этим колхо 
ЯОМ посеяно НК га к плану в 
j,i пли 10V крон. Итого на \Л чая 
к районе закончил!' сен <1 колхо- 
ion в один совхоз 10нненод*.

Перов.

Первенство! за второй 
бригадой

Июраи по.н1<о.1Ческая бригада 
колхоза «Литых Хопых». Ь*ть- 
\баканекого pallf'Ha. нод руьшюдет 
ном бригадира «'арлшш. 1-* мая 

1-Полност1По закончила сев горно
вых культур.

Пшеницы посеяно ТО  га к ила < 
„V в 185 га. овса— Ш  га, проса | 
--7.0 га к плану в ‘2,5 га и яч
меня К га вместо я га но плану.

Псего иод зерноныо культуры 
засеяна площадь в 351.5 га. i»itii 
гада Сарлина в со|и‘ввовонни с 
периоК бригадой взяла иериеисгио.

Киштеев.

Совхозы области, за исключени
ем Аскнзского «Овцевод*, п«иье.в- 
ского, Аскизского и Таштыпского 
совхозов «Скотовод» и Хакасского 
совхоза «Овцевод» еще ио органи
зовали работу в поле и не развер 
нули по настоящему восенпиЙ «ев.
’ В самом деле о чем говорят, на 

пример, тацие цифры. Нот Г»оро- 
динскнй племсовхоз «Скотовод». 
Здесь на 10 май в раагав массою» 
го сева было посеяно 100 га 3,2 
нроц. к плану. Засеянная площадь 
в U7 ia в Озорпом совхозе состав 
ляот 3,5 upon. К плану. И совхо- 
.1с «Советская Хакасе и я» поеояио 
90 Га- 4.2 П|м»Ц. к плану.

Недалеко от них ушли Июсокий
и иктибрьскиЛ совхозы «Ското- 
вод». И первом посеяно 17* га— 

нрон. плана. 177 га засеяп* 
ных Октябркким совхозом состав 
лнет Vceio 10.1 llpoil.-

Обетанонка. скрывающаяся на 
атими цифрами иодтверигдает. что 
рукоцоди-пмями совхозов не ионя- 
тн !• конца указании партии и 
правительства об вх отношении к 
выполнению государственного ила 
на сова. Польше того, сигналы с, 
нолей совхозов бьют Tpeiioi у по 
поводу той расхлябанности и бое- 
ответствепиоетн. которая мешает 
быстро наиерстать упущенное, 
ликвидировать отставание.

Между тем обясненин диреКТо- 
|мц| совхозов о том, что нм в севе 
мешает сырая погода, не являют
ся случайными. Недавно, лишь 11

мая на указание »*б отставании 
совхозов области директор Хакас- 
ско - Минусинского чолмясотреста 
топ. Синельник заявил, что опта* 
вавяе ато вполне естественно, 
Tai: K4iK на полях совхозов лежит 
еще много снега. Кстати сказать 
ато об'ясненио было дано в то вре 
мя, когда ди|и*ктор Аскизского 
совхоза «Овцевод» т. Школьников 

' рапортовал уже о вьтолпелии 
I плана сева всех дариовых KV.it»-
TVp.

Что может быть уосдндельнео 
отою факта как ио|;.1.зате.!Я во- 
первых оторванности руководства 
молчисотреста от совхозов, а в* 
вторых того, что есть люди, ири- 
срывающпе свою безрукосп. '*сыл 
кой на плохую погоду..

Нет опаснее и вреднее таких 
иастроений. в плену которых еще 
находится дщичетор м*ымясотреста 
т. Синелыпп: и директори опта» 
щих совхозов. Лучшим примером 
и как бы в ответ ва всю несостоя 
те.1!.нос.ть практики руководства 
молчисотреста являются успехи 

'Аскизского совхоза «Овцевод*.
IТут но помешала «погода» досроч 
| по выполнить |етавов.1ениы1! мя 
j совхоза план сева.

Такими же, условиями распола
гают все, совхозы области. Замета 

| тельные люди, семена, машины и 
земля есть в каждом совхозе. I лав 

| цое чего похватает, это организа 
1 ции стахановской работы на сов
хозных нолях и тогда усни 
будет обеспечен наверняка.

И

Работают без договора
До сих нор еще по но всех кол

хозах. обслуживаемых НоградскоП 
машине - тракторной станцией 
имеются договоры, заключенные 
МТС» с колхозами на производство
работн \ Ш  году.

Не заключен ещо МТ< .loidiiop 
\бакано - Неренозинским колхо- 

; зом нм. Калинина. Ксть и такие 
факты, когда, например в колхозе 
им. 1 «ограда рассматривался и ут
верждался договор на собрании, 
где присутствовало •>! человека 
ид 13Н хозяйств - членов колхоза.

Таюи» положение нетерпвмо. 
Кто ну ил в* немодлешв» устраняя». 
И за ато впервую очередь несет 
птвегствмпиип. ащюкдия МТС.

Стопиевкч.

П Л О Х О  п о м о г а ю т
Хакасская МТС обслуживает ко- 1 

лхоз V m. Кирова. Усть » Гшджинс- 
кого сельсовета. За весь период; 
с начала посевной кампании, 'ПС 
не оказала никакой практической 
помощи колхозу, не проверила «о- 
стояние тракторного парка и не 
обеспечила тракторы горючим, как 
следствие атого—простои тракто*

/ К и  с» н п  о Д т  в  О

Примерный конюх J
Чсртыгашеву Албанаху 50 лет. 

Он один из тех, ито первый и лу  
ПИЛ в Усть - Кандырлинскии иол 
хоз «Хызыл • Чылтыс», Асииз- 
сиого района. Последние несколъ 
ко лет Чертыгашев работает ко
нюхом. И несмотря на большой 
рлыт по ',уоду и содержанию ло
шадей Чертыгашез упорно и на
стойчиво одолевает технику по
рученного ему дела. До 1 мая.ен 
закончил этотехничесиио иурсы и 
1 мал мая на «хорошо» сдал зо- 
отехминимум.

Колхозниии называют Черты- 
гашева примерным конюхом еще 
и потому, что лошади . 
гда, иак говорят, в теле, начи
ная с нынешней весны он уха
живает за лошадьми полеводчсс- 
ной бригады. Сытью лошади, ни 
одной с побитыми плечами или 
спинами —  яучшая хараитеристи 
ка работы и отношения к делу 

конюха Чертыгашева. Б— чин.

Больше заботы о чабанах
Чабан —  решающая фигура в 

Гюркие за воспроизведете овец в 
колхозе. \ между тем не каждому 
чабану в вашей с.ласти созданы 
норма.пл1Ые условии для ото раоо- 
ты. Проверка этих условий у ча- ; 
банок ряд колхозов Ширииского 
района показала, что у правлении 
отдельных колхозов отсутствует 
повседневная забота о кадрах жи- 
вотноводства.

К.1ЯТ1. колхоз «Юный труженик 
(логииского слтьсевета. Идесь 
Вмоется три хутора овцеводческо- 
токарной фермы. Большинство ра 

у него все ботников этой февиы нз кронно
го населения. Хутор Кутузог-» рас 
ноложои от конторы колхоза в 
полтора клм., хутор Телянткии в 
4 клм. и хутор Шалаболка в  8 

1 клм. Чабаны здесь совершенно 
отервадлл от общественно - поли- 

1 ттпеской агтптпт елта. Т̂алсовая ра

бота с чабанами не доводите и. 
Газеты, журналы пли книги в ча
банские бригады совершенно не 
доставляются, кино они не видит 
мепяцамн.

Ко псому этому следует доба
вить. что чабаны живут в тес
ных. законченных и неутепленных 
избушках. И хуторе Кутузове, иа 
пример, две семьи живут в нзбуш 
к,.. | де нет нечи. хлеб пекут ле- 
нешьмми на .келезиых печках.

Колхозник чабан • это знат
ный человек. J  >11 требует, чтооы 
ему были слз*щы хорошие усло
вии для работ!.!. Он желает и хо
чет жить культурно.

А это в свою очередь обизыга 
от руководителей каждого колхоза 
сделать крутой поворот в создании 
хороших жилншЛых и бытовых 
условий каждому чабану.

Кучендаев.

К О Л Х О З У
ров в самые горячие дни сева.

Дирекция МТС не послала «даже 
агронома в колхоз проверит!, стру
ктуру почвы, а такаю готовность 
се.н.хознивентаря к севу. Об атом 
знают и районные организации, но 
немощи колхозу так и но оказы
вают. _________  СеР °в‘

Развитие посевов 
на юге ,

Но данным Центрального Управ 
ления единой гидро - мотеоролеги- 
ческои службы состояйие озимых 
ПИГ(Ч,ов но всему югу CCCl one- 
нинанлтя как «вполне удовлотра- 
рите.п.ное» и «хормпев». Влагой 
посевы обеспечены. Почти не в* f1- I 
му югу озимые заканчивают ста
дии» кущении и выходят в труоку. 
Столь же благенрпитио условие 
1ЛЯ развития яровых культур.

На юге Украины Я|ювые дали 
третий лист и местами ужо кус-
ты. На Днеироиетровшине и 1ена-

! четком. Хкимовскем и 1‘ииаП1сщ»ч 
районах на участках раннего ге- 
на „„явились дружные всходы 
хлопка. Нысота всходов нормаль
ная. Звенья организовали учет 
густоты посевов с тем. чтооы сох
ранить на каждом гектаре 
140 тысяч растений. И 1уркменич 
озимые в стадии колошения: рост 
пшеницы и ячменя достигает од
ного метра. Виды на урожай зна
чительно лучше прошлого года, на 
чался сенокос. (lacci.

. _ __ - шК о я с л м о л ь ц ы  
ш е ф с т в у ю т  и а я  

т р а к т о р н ы й »  о т р я д о и

Полыную немощь в проведении 
сева оказывает трактористам Г»0Г- 
рпдекой МТС местнаи комсомельс- 

; кая организация Комсочольны ше 
1 фствуют над тракторным отрядом 

работающим в колхозе имели Дзер 
жннского.

I После работы с трактористам 
проводятся культмассовые меров- 
рнятия: читка газет, физкультур
ные и музыкальные игры. В ваго
не отряда регулярно ВЫХ01ИТ стен 
газета. Комсомольская организа-

* ция добилась того, что все трак
тористы этого отряда имеют соо-
• стноииыс рабочие комешпевы. 

Комсомолец.

Лучший стахановец, бригадир 
трокторного отряд» Хакасского 
совхоза „Овцевод” комсомолец 
ПЯКУЛЕВ Григорий, неоднократ
но премирован.

f



Всесоюзное совещание жен хозяйственников и инженерно- 
■ технических работников тяжелой промышленно

-» ____ ___  V . .... .....  ТПи«..п.1 . iifiiv Гл'котпмн :кпвмх HBCTOB.
10 мая 1936 гола в Большом 

Кремлевском дворце открылось псе 
союзное совещание жен хозяйст* 
венппков н инженерно • техниче
ских работников тяжелой промыт 
ленностл. На совещании принима
ют участие более 31*00 делегатов 
и гостей, прибывших со всех кон
цов Советского Союза, из всех от
раслей тяжелой промышленности.

ва, Димитрова, Хрущева, Шверни-1 бу ну букетами жпвыхцвотов.
ка и Пятакова. Весь зал стоя при 
ветствует руководителей партпп и 
правительства.

Зал гремит аплодисментами, со 
всех его концов несутся горячие 
приветственные возгласы в честь 
вождя народов товарища Гталина 
и его соратников. Взоры всех при 
сутствующпх обращены на това-

С огромным энтузиазмом, бурной до пиша Сталина, который долго ап* 
ОТО несмолкающей овацией ветре-1 лоднрует участницам совешаЕня. 
чают участницы совещания поя- Из конца в копец зала вновь и 
вленое на трибуне товарищей Ста вновь несутся приветственные ьоз 
липа Молотова* Орджоникидзе. Ка гласы и крики «ура» в честь вели 
гановича. Ворошилова, Калинина, кой большевистской партии и ее 
Микояна. Андреева. Чубаря. Ежо- : вождя. Делегаты заораемвают три*

открывает совещание, встречен 
ный бурной овацией, товарищ Орд 
жоникидзе.

После речи товарища Орджопи* 
кидзе выступает товарищ К. 9. Ве 
сник (Криворожский металлурги
ческий завод), М. С. Минаевкова 
(Дненродзержиискип металлурги юс 
кий завод им. Дзержинского), 
('. I'. Клыиниа (Бакинский нефте
перегонный завод).

С большим иод’емом совещание 
приняло приветствие товарищам 
Сталину, Молотову. Калинину. Во
рошилову. Кагановичу и Орджо
никидзе.

На трибуне совещания
Совсем недавно,’ два года тому 

назад, боевой командарм тяжелой 
индустрии тов. Серп» Орджоникид
зе увидел на Красноуральском ме
деплавильном заводе цветники, ио 
саженные товарищем Суровцевой, 
женой начальника подстанции. «Го
ркни глаз наркома приметил этот 
скромный почин, указал па него 
и с этого началось замечательное 
движение среди жен инженерно * 
технических работников фабрик, 
заводов. шахт и новостроек.

В Кремле гобрфюсь свыше трех 
тысяч активисток этого движения.

С трибуны всесоюзного совеща
ния они рассказывают об опыту 
своей работы.

Первое слово тов. Орджоникид
зе предоставляет энергичному ор- 
танпзатору движения жен ИТР 1.в* i 
гении Мануиловне Веснин. Това- 
риш Сталин. президиум, а также j 
все участники совещания, привет- 1 
ствуют продолжительными аплоди
сментами ату замечательную об
щественницу. начавшую на Кри
вороже трое поход жен командиров 
тяжелой промышленности за куль 
турныи быт. за активную помощь 
в работе мужьям.

Тов. Веснин начинает свою речь 
«словами радостного горячего при
ветствия организатору социалиста 
ческих побед, тому? кем гордятся 
все человечество, —  великому |н>- 
дному, любимому Сталину. Бурная 
овация вновь вспыхнула в 'ките. 
Она передает также пламенный 
привет инициатору движения жен 
ИТР, чуткому, родному нашему 
Серго Орджоникидзе. В зале опять 
раздаются бурные аплодисменты, 
приветственные возгласы в честь 
товарища Сталина и товарища
ОрджОННКИДЗе.

—Почему, —  спрашивает Вес
нин, —  наша, в начале неболь
шая, общественная работа группы 
активисток, превратилась теперь в 
большое движение? Потому, что 
жены ИТР поняли, что сейчас не
возможно стоять в стороне от ио-

Она рассказывает, как жены НИ* 
занимались озеленением завода.

ДНЕВНИК СОВЕЩАНИЯ 
ЗА 11 и 12 МАЯ

С т|югател|,ной прочувствен • f 
нон речью выступила на утреннем 
заседании И  мая Марьяснпа и з1 
<Уралвагопстроя>. Она просила то 
варпща Сталина, тов. Орджонпкид 
зе и руководителей партии и пра
вительства бе|ючь свое здоровье.

«Берегите его, так, как ваше 
здоровье нужно для всех трудяшн 
хен, для всех стран, для всемир
ной революции'.

VKena иностранного инженера 
Гизелла Грюнвальд (Нроконьенс- 
кий рудник. Кузбасс) рассказала о 
тяжелом ноложеиии трудящихся 
женщин за рубежом, обреченных 
на нищенские условия существо
вания.

I Тюрчанка -- жена специалистабедного шествия социализма.̂  что 
нельзя быть посторонним наблюда 
телем его. Всех нас об’едиияетто. 
что нас воспитывает Советская 
масть, что мы видим на заводах 
образцы самоотверженной борьбы.
Иге мы помним призыв товарища 
Сталина к заботе о человеке. И

F S S 5 .  ^ T l Г  : г-ись хулшпство П ПЬЯНСТВО. НИМ, „од ш п м , ш ш  тм-
Ж е т  т  м т  обслуаДиш Жопы ПТГ сеПвдс тииитыыю «Я». ........... ! “  чилрч. Мы. iwp

Drtm nTOTfKiii а м к . цмКк. ор- ,-лодят ;u инпм тм ?» ........... . | чаикп. чцюшо .niarv. <п» и я » т
ганизовали пошивочную мастерс-1 венной программы завода, иоо иициас вынет только комму пистиче-

создали оранжерею. Тов. М»паси- i нефтяных промыслов в Баку, тов. 
пока преподносит президиуму нес- Тепла Кулиева, теплыми сердеч- 
колько корзин с цветами, выра- ними словами нарисовала картину 
щенпыми в оранжерее «дзержии- прошлого и настоящего женщины- 

|кп> турчанки,
i Культурная работа жен НТР | ■ Кще несколько лет тому назад, 
I уже приносит свои плоды: сокра- указала оиа. — мы. тюрчанки,

кую. которая шьет на «И» нроц. 
дешевле коммунхозовскон, от|и>моп 
тировали мебель, с нодштопчми 
выстирали белье.

Одна из лучших активисток 
Криворожстроя С. С. Марьяновс- 
кая, которая была назначена м\- | 
ведуюшим рестораном ИТР, суме- j 
ла в течение нескольких месяцев i 
сделать столовую образцовой. •»ти I 
несколько месяцев столовая уже 
начала давать прибыль, несмотря 
иа то, что цены на обеды были j  

снижены. Характерны методы до- 
боты Марьяновскон. Например, она 
закупила подсолнух в колхозе, за
тем перерабатывала масло, кото
рое обходилось ио .цене 5 р. 90 к. 
килограмм, вместо 22 рублей по 
цене госторговли (товарищ (та
лин и все на совещании аплоди
руют).

Тов. Веснин говорит о том. как 
жены ИТР. не брезгуя «черной» 
работы, приводили в порядок об
щежития рабочих, вытравляли 
клонов, меняли белье, потом взя
лись за ликвидацию неграмотнос
ти, за политучебу среди строите
лей.

Свою речь Веснин заканчивает 
приветствиями и честь товарища 
Сталина, в честь руководителей 
партии и правительства, в .честь 
Надежды Константиновны Круп
ской. Эти приветствия вызывают 
в зале бурю оваций.

Следующей выступает жена ди
ректора завода имени Дзержинско
го Мария Степаповна Монасикова.

солнца, так мы., тюрчанки, полу
мили свет »»1 нашего великого ге
ниального Сталина. Спасибо ему 
за нашу светлую улыбающуюся 

j жизнь».
Она рассказала о свои) работе 

I среди тюрчанок отдаленной дерев
ни Шиново. где больше всего ну- 

{Ждались в этой работе. Женщины 
там богомольные, Ma.ioipaнотные, 

|НОСЯТ чадру. Именно В ЭТОЙ Дерен
я сне. —  сказала Кулиева, - 

радостью вела культурную 
ту.

Ораюры сменяли друг 
Выступили: Сковоридннкива 

механический

I рассматривают себя, как иеотем-ккая партия и вождь тов. Сталии.
I лемую часть огромной!, крепко i Как земля .м*|Н'Т свои свет **т 
i спаянного заводского коллектива.
'Товарищ Клыпина (Баку) говорит.
! что только в советской стране, 
j иод лучами сталинской люови к 
' живому человеку, возможно такое 
движение, как движение жен ИТР.
Тов. Клынина рассказывает о 

I практике работы жен ИТР на ие- 
| фтонер£гонных заводах в Баку.
Здесь основное внимание было уде 

.лево заботе о детях. 'Жены ИТР 
I П|ЮИВЛЯЮТ много выдумки, и ни ли- 
! атнвы, старания и заботливое »'И,
! чтобы повысить успеваемость де- 
! те я рабочих в (нколах. создают 
ренетнто|м кие кружки. Конфереи- . 
нии по трудным предметам, homo* i •}|и,л,А’кип 
гают детям па тмиичкиоП гтап-|Ште|111 (париьожтровтмыш»
UIIII, любоппо занимаются аопшо-1 во1.| 11 411,11 Ul' Д1>5пи\ 
львпками, привода в порядок пет I м 110,0 "иторесши Оило
скне. сады, они не обходят своим 
вниманием также н рабочие об
щежития. столовые, организуют 
читки для рабочих, создают десят
ки кружков и так далее.

Слот» получает тов. Суровцева.
Опа предлагает принять приветст
вие от всесоюзного совещания и ен 
хозяйственников и инженерно-тех
нических работников тяжелой про 
мышленностн к любимому вождю 
пародов товарищу Сталину. Деле
гатки с энтузиазмом встречают 
предложение. Гремят горячие ова
ции 
к и

рабо*

друга.
• Но- 

завод), 
за-

щюилнесено иа вечернем заседа
нии 11 май.

На родине стахановского движе
ния. шахте «Центральная. Ирми
но» жены инженеров решили ие 
оставаться в стороне (гт стаханов
ского движения. Жена заведующе
го шахтой —  Каганович рассказа
ла, что женщины занялись КОМСО
МОЛЬСКИМИ общежитиями, привели 
ПК в образцовый вид. организова
ли прачечную, учат неграмотных 
и малограмотных.

i На вечернем заседании 11 мая
в честь великого вождя, крн* «* ^ьиюй речью 
iypa». Приветствие принимает • ценная овацией. Наделал hoiicrai

ся иод бурные рукоплескания. Уча
стиицы совещания 
национал».

1ЮЮТ «Интер*
(Тасс).

Л е с о с п л а в

В  Бее не готовятся к сплаву
Но решению обкома и обляспол 

кома в 1936 г. сплав но Абакану 
будет проводится пикетным спо
собом. .Это значит, что река Аба
кан раЬбнта на 6 дистанций. В со 
став их входит 52 пикета, кото
рые, по договорам, закреплены за 
отдельными колхозами БеЦского, 
Таштыпского л  Лскнзского райо
нов.

Рабочие на эти пикеты должны 
прнтти во-время, цель пакета сос
тоит в том. чтобы попользовать 
сроЛпою и большую воду, выму- 
ЛИТЬ нз обсохших проток’Прошло
годнюю древесину и принять ме
ры к тому, чтобы древесина этого 
года не осталась зимовать на бу
дущий год. Этот сплав должен 
пройти в более сжатый срок и с 
максимальным сокращенном адми
нистративно - накладных расхо
дов. . . i:bLl

Сплав леса начался, по этп ме
роприятия пока остаются на бу
маге. Правления колхозов Бейско- 
го района не считают для себя 
обязательным по договорам Ли
нять закрепленные пикеты, брига
диров но выделили и пикеты ос
таются без надзора. На сплаве ра
бочих нет. В результате этого на
меченная обонтовка —  загражде
ния опасных проток сорвана, что 
может повторить прошлогоднюю ис 
торию, когда из за несвоевремен
ного выхода на сплав рабсилы 
древесина большой водой была за
несена в обсыхающие протоки и 
понадобилась дополнительная раб
сила, чтобы столкнуть лес.

Бейскому РИК'у п райкому пар 
гии надо принять срочные моры, 
чтобы ио сорвать сроки сплава.

Тудвасов.

н е  о т с и ж и в а т ь с я  
н а  у ч а с т к а х

Сплав по Абакану начался. Сей
час надо развертывать гавани, бо- 
нта, особенно в ответственном уча 
стке Нарылковском. Однако, спени 
алнет по гаваням Абаканской рей
довой конторы тов. Толкачев уе
хал на один из бинтов и сидит 
там пятнадцатый день в ожила- 
нии ледохода. Центральная запань 
it Абакане утонула и лес, плыву
щий сверху, проходит MHMOjiapa- 

! ни, плывет в Кинсей. Там же вме 
сте с ним сидит начальник дистан 
нни Стрелков, которому нужно ра
звертывать рабофг ,|а пикетах, 
увязываться с колхозами У-Абакан 
ского района, организовать культ- 
бытовоо обслуживание рабочих. 

| Всего на дистанции ботов долж- 
‘ но быть поставлено но Толка
чеву до них, видимо, нет дела. Не

тнновна Крупская.
Надежда Константиновна напо

минала о том. какое огромное зна*

Новели порядок в хозяйстве' 
Дешннской шюлы

С ноября 1935 г. работает Та- 
тышев И. V. директорам Аешпнс- 
коЙ НС111. На время своей работы 

i он мало уделял и уделяет гпима- 
! нии школьному хозяйству.

I! интернатах антисанитария, 
побелка не производилась, спетом 
интернат не обеспечивается. Стир
ка белья для учащихся не upwo 

I дится. баня не организована. Ия- 
i за всего этого учащнеси делают 
| пропуска в занятиях. Вожатому 
! содействий никаких ие оказывает.

Плохо организовано п ннтанпо. 
Зачастую бывают перебои в про
дуктах! Директор и рукой» штели 
колхозов, которые снабжают чро- 
дуктамн учащихся, не считают 
своим долгом снабжай» Сеснеребой 

! но. Р» столовой ничего 1П жировых 
продуктов нет.

В школьном хозяйство имелось 
3 лошади. Теперь их осталось дне,

чение придавал делу организация 
женщин Владимир Ильич Лепив. 
Наша партия со времени велико! 
пролетарской революции разверну
ла громадную организационную ра
боту. Мы видим уже результаты 
этой работы, которая фоподнтси 
нод руководством величайшего про 
должателн дела Ленина —  тонарм 
ща СталшГм.

С волнением говорила Надежда 
Константиновна о замечательном 

I стахановском движении, о том, как 
j изменятся быт людей, необычайно 
растёт тяга к знаниям. И вот вм 
всем ЭТОМ Деле — и перестр ой;»

! быта, и помпщи тем. кто агажда*
; ет просвещении —  громадную ра
боту МОГУТ Пронести жены Хоз.1Й- 

1 стнешшкив. инженеров н техпи- 
! ков и о с о б е н н о много 
I могут сделать ж о н ш и и ы в 
тн-пнтании детей, в выращивании 
Новой смены. KoToJmiH суЖДеНО 33- 
Кончнть великое дело, начатое па
ртией Ленина —  Сталина.

Как и на предыдущих заседани
ях, утром 12 мая. под высокими 
сводами Большого Кремлевского 
дворца раздались горячие речи, в* 
лнм искренних сердечных привет
ствии ПОМИНУТНО шли к трибуне. 
Обмениваясь опытом своей работы 

j активистки много внимания уде- 
I ляли дальнейшим задачам.

Тов. Бузган (Тульский оружей
ный завод) от имени делегиток за 
видов Him 01 ной промышленности, 
ог.тааыа обязательство готовить 
женщин в технический резерв для 
оборонных заводов.

Участников совещания прнветст 
вова.ш Де леи ни я ДеТ»‘И ННЯКЮЙС- 
кого завода, многочисленная деле
гация Осоаинахнми, делегация ил* 
командиров нач.иьствующего, а 
также командного состава москов
скою гарнизона.

Зажигательную 1>ечь иронян*‘сла 
орденоноска * парашютистка Оль
га Яковлева.

— «Мы любим нашу славную 
Красную армию,—сказала, они- 

I окружаем ее заботой и вниманн*»*
! В Красную армию женщина— мать 
1с рад<ктью отдает своего сына, 
своего друга - мужа. Тикая армян 
непобедима!

I От имени 10 миллионной орга
низации Монра. участниц совеща
ния приветствовала тов. Стасова.

На утреннем заседании высту
пили также тов. Доброва ( «Скоро
ход ч , тон. Бутенко (Кузнецкий 
металлургический комбинат), тов. 
Гатаренко (Прокопьевск) и дру
гие.

Вечером Г2 мая совещание жен 
.хозяйственников, а также ИТРча- 
1 желон промышленности закоичи- 
1 ЛОСЬ.

Письма в редакцию
П р а с н о и  з а р е ** н е

СЧИТАЮТСЯ С КОЛХОЗНЫМ УСТАВОМ
В Аскидском колхозе «Краевая 

заря», того же райова еще много 
непорядков. Плохо ндесь считаю
тся с требованиями устава сель
хозартели. Только поэтому до сих 
пор в колхозе не закончены вда- 
иморасчеты с колхозвиками ва ры 
работавные ими трудодни в 1У35 
Году.

Кще в 1934 году у пастуха Че 
ртыкова Гаврила штррялась кобы 
лица игреней масти нмегге с се 
длом. Как еыясвилось Чертыков 
проспал, лошадь ушла и потеря
лась без вести. Однако до сих иор 
за утерю этой кобылицы никго 
не привлечен к ответственности, 
убыток пояесенный велююм ни
кем не в0)Мешен. Конхо ник.

обходимо директору рейдовой ион- ! л одна пропала от истощения, 
горы обратить иа это внимание. , Пропали такжо и 3 новорожден- 

Рабочий, иых норосеика. Будучи завхозом,

Нсмсжиков у одной кобылпцы кай 
лом пропорол брюхо.

Районные организации Шира 
должны Припять срочные меры к 
налаживанию школьпого хозяйства 
и Аешниской НСШ. Б. С. К.

П А Р Т И Й Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

БЫ С ТРЕЕ  И ЛУЧШ Е ВЕСТИ 

ОБМЕН (1 А Р Т Д О Ш Е Н Т О В

Ойиип партийных документои в 
вашей партии проводится не в пе 
рмый раз. Но нынешний обмен но 
«воему политическому значению и 
организационному размаху никак 
несравним су» всеми продыдуши 
ми.Тепорь. обмопи№1я д»жументы, 
иартии щюверлот нартпИиосп. ка 
ждого коммуниста: ей» прошлое и 
яастоЯЩее. его идейную вооружен 
иость. производственную актив
ность и т. д. Если при проверке 
партийных документов партия очи 
тала свои ряды, главным обра- j 
ЛОМ. ОТ чуждых и Враждебных ЗЛО j 
пептон, то сейчас, в процессе 
обмена документов, она освобо
ждается также и от людей, слу
чайно попавших в ВКИ(б). пас
сивных. неонравдываюших высоко I 
in звания члена ленинско * ста- i 
лотекпй партии.

Одно врем ejnio с. этим обмен при 
инан наммти ндвальный порядок j 
в партийном хоаяйстпо: выдаются 
не. т»мыу» новы»' нартби.и г̂ы и ка 
иди татские карточки, но заполня
ются и новые уч**тние карточки, 
отчетные карточки, регистраци
онные бланки, по - новому вооб
ще ставится в партии учетио-ста- 
ГНгТИЧ̂ ’Кое д«ло. вводит.̂  новый 
порядок выдачи докум«мсгов, хра
нения их и т. д.

Таким образом, обмен партий
ных документов —  дело весьма 
ответственное, сложное кдонотли- 
вое. оно т1нн'»ует большего време
ни. трёбу»т ндпряжеиип сил всего 
■арткЙ>н>го аппарата.

ipairru цоказывают. что далеко 
не в«е партийные организации по 
ни ли. что так<»е обмен партийных 
документен, как к нему надо гото j 
•»гп.ся. как проводить. Приведем i 
красноречивый пример. Партийния | 
•ргакнзаиня нщичши» комбината 
к Минске, готовя» !, к обмену, вы-1 
несла такое решение:

«Основная наша задача —  еще 
ЩКЮС'рИП» «4V»F ряды, усилил, 

♦дггельность и в ближайшее вре
мя оформить предрабочкома тов. 
Лвалимсми». Тов. Климоничскому 
жроверить состав доброволд.ной по 
икфкои дружнны — одновремен
но вовлечь » нее больше пожарни 
чав....«

Иа этого (транного решения ни 
wo. 41X1 авторы «о» ничего пе по 
эы.11 нз н;ц«тия>гнх xirpeimrn по 
(ннюду обмена.

чеспюм заполненных реистрачн- 
опных бланков на коммунистов и 
Количеством выданных ночмч до- 
кументон.

Б У Д Н И Ч Н Ы М  ДЕНЬ 
С Е К Р Е Т А Р Я  
П А Р Т К О М А

НЕДОПУСК АТЬ^СПЕШКИ 
В п ар тийной  УЧЕБЕ

! В связи с наступлением весен- 
С военных занятий Ибрагимов ве-летного периода во многих 

Салих вернулся усталым. Пришел кружках нартучебы началась гон- 
домой и сразу справился, как вдет

кик

Бели в первые дни обмена рай
комы выдавали Но два - - три би
лета в день, это было неизбежно: 
повое и сложное дело требовало 
навыков, освоения техники обме
на, накоплении опыта. Но если 
теперь, когда за плечами опыт од 
пого —  двух месяцев, когда мож
но сказать, освоена техника̂ , на
коплен опыт и все же некоторая 
часть райкомов продолжают обме
нивать о день не более нити— ше 
сти билетов. —  это уже недопус- 
тиман.. ничем пе оправдываемая 
медлительность. У 

II чем тут дело?
Решением декабрьского Плену

ма ЦК ВКП(б) неиосредст1и*нная 
операция обмена возложена nejwo 
нально на с̂ ч*ретарей райкомов 
Но это указание партии нисколь

ко. рааучеетгя, не означает, что 
весь оста.н.пой партийный аппа

рат должен стоять в сторопе от 
обмена. На деле иа* часто по.тхчае 
тся так, что обменом занимается 
,только секретарь райкома плюс 
! десяток регистраторов, весь же ос 
тальной аппарат райкома (заведу
ющие отделами, инструктора и 

I др.) к этому де.ту не имен »т ника
кого касательства, но оказывают 

1 ника!юй помощи секретарю райко 
S ма. Секретари же райкомов в свою 
| очередь но проявляют особого рве 
ния, чтобы убыстрит!, работу, ра- 

I ционализировать ее.

Некоторые горкомы и городские 
I райкомы не сумели привлечь к ак 
I тинной работе по обмену всех чле 
, нов бюро райкомов, горкомов. В 
I умастип  и краевыг центрах пе 
I привлечены к этому д»>лу члены 
Iбю;ю обкомов и крайкомов. Нодоста 
точио кое . где. прнв.1ечеиы к ра- 
боте по обмену и раГштникн полит 
итдолов транслорта. Между тем. 
п«1 решению ЦК ВКН(б) уги ti>b.i 
ркшн должны проводить беседы с 
коччпгнетамп. проверять заполне
ние ДОКГМОЯТО!! и т. д.

подготовка лав. В телефонную 
трубку последовал обычный ответ: 
«Ничего, дела идут*. По не устра 
ннает секретаря парткома надоев
ший однотонный, ни о чем не го
ворящий ответ. В 9 часов вечера 
он едет на шахту, чтобы самому 
убедиться, где, как и что делает
ся. Особенно его беспокоит, успе
ли ли собрать и опробовать вру
бовку. которую накануне разобра
ли для ремонта.

( пустился в шахту, осмотрел 
все. Сооралась смена, вызвал к 
себе коммунистов: бригадира То
карева. десятника Кочвева и со
чувствующего Кретова. Им ска
зал. что ие сегодня, так завтра на 

| рудник приедет секретарь крайко
ма партии тов. Ккулинушкин. он 
особенно будет, интересоваться ра
ботой коммунистов. Работаем 
мы не плохо, а можно работать 
еще лучше. — заявил т. Ибраги
мов.

Коротко тов. Ибрагимов расска
зал коммунистам, что делается в 
птт»* в нер»‘д сменой поручил им 
самим спуститься в гору, еще рал 
тщательно проверить подготовку 
лав. выйти и рассказать' рабочим, 

с такой подготовки мож-

нрино-
закон-

кружках
ка за быстрейшее окончание прог
раммы. Нто проявляется в том, 
что некоторые партийные комите
ты и пропагандисты не обращают 
внимании на усвояемость комму
нистами пройденного материала, 
не считаются с ©стающими и то
ропятся дальше.

Такай работа кружков 
дит к тому, что товарищи 
чившне программу по истории 
партии или политграмоте, при 
проверке вс могут ответить на 
самые простые вопросы и с ними 
нужно начинать занятия снова. 
Ксли в прошлые годы в кружках 
нартучебы изучение истории пар
тии не уходило дальше событий 
1905 года и в новом учебном 
году возвращались снова к пер
вой теме, то нынче ряд кружков 
вынужден начинать сызнова из 
за плохой усвояемости слушателей. 

I Прим»‘ры можно найти в кружках 
нартучебы абаканской типогра
фии, красторга, потребсоюза и 
ряда других.

Кше хуже сделал партком руд
ника Коммунар, который предло
жил пропагандистам начать изу
чение истории партии сразу с после 
октябрьского периода 1917 г., зах

л

Не следует доказывав, как врс 
дно растягивания cpoiym обмена. 
Настоящий порядок в партийном 
хозяйстве может быть па веден то 
лько после, завершения обмена, ко 
па будет заменен последний би
лет старого образца. Не моясет 
был. открыт прием в партию, по
ка не закопчен обмен.

| ([КОЛЬКО
по дать угля. Перед отездом до- 
мой он дал задание еще двум ьом 

I мунистам провести бес«*ды с ут*
Iдонпнми сменами.

В восемь утра тов Ибрагимов 
был снова на шахте. Бригады ноч 

1 пой см«*ны дали 375 вагончиков.
Зто не плохо. Стахановский план 

| у них 340 вагончиков. Вторая сме 
1 на должна выдать не м» ныне. Под 
готовка у них хорошая, угля хва
тит.

Во что бы то ни стало надо 
увидеть и побеседовать с пропа
гандистом Важно* знать, как уча
тся коммунисты,

В партком зашел член партии |Тиче»чи>п го с 
тов. Иняткнн. Он работает десят* 
няком по погрузке угля и уже 
давно сек|н»тарь заметил, что 
грубоват он в обрящении с груз
чиками. На эту тему и начал ои 
свой разговор с Ннигкиным.

Коммунисл.а Трунова прикреп
лена для н |»о ведения массовой 
|К|боты среди женщин, работаю
щих на поверхностном откате.
Она зашла попросить Ибрагимова, 
чтобы он иомог ей. рассказа.1 с 
ч»‘го и как начать ей массовую 
работу. Секретарь парткома побе
седовал с ней и затем на бумаж*

ватин эпоху пролетарской р* во- j пускали 
ЛЮПИН. Коммунисты рудника. НИ- I Четы ре 
когда не изучавшие истории пар
тии. сою'рпв'нно слабо разбираю
тся в событиях, начиная с 1917 
года, потому что они не представ
ляют. как сложилась партия бель

ке напр»и\|Л памятку. чт*юы она 
не забыла манного.

После б»̂ «*ды с коммунистами 
тов. Ибрагимов сел сосгавлить 
оперативный план работы парт
организации В НеГО ОН ВКЛЮЧМ.1 
отчет пропагандиста и (ммо<»тче- 
ты двух коммунистов О ИХ UUIH- 

Д.кП.ше наметил 
очер»*днов отчет о работе партко
ма. прием в сочуш твуюшне. вклю
чил проработку решения Крайкома 
В обкома о работе Ч»*рпогорского 
рудника. Затем снова беседы с 
коммунистами, вылеашимн из шах
ты и приходящими на смену. Пар
тийцы должны быть организато
рами высоких показателей работы 
в горе я этого тов. Ибрагимов до
бивается.

Гак выглядит рабочий день сек
ретаря парткома шахты 7-бис' 
той. Ибрагимова *

Н. Высокое.

шевиков. в борьбе г каким а 
гами вырос и закалялся 6»<j 
виз м.

При проверке усвояемости v  
(•ин партии v слушателей r.j i 
кон на руднике Коммунаре 1 
яспилось, что они ничего не уг 
или, все в головах перепутал'
Этн товарищи окончили в пр< 
лом году ТОЛЬКО кружки ПОЛИТ! 
МОТЫ.

Такое же иоложение и к ко»
СО ПОЛЬСКИХ школах рудника [ф| 
чем для комсомольского актив* 
никогда не научавшего история 
партии, создан кружок но л ни 
янлму.

ОДНИМ ИЗ КРУЖКОВ ИСТОрИ! 1П|| 
тни на руднике руководил тов 
Ми|юнов. lio вр* мя занятий круа. 
ка выступвли ТОЛЬКО двое k Ч 
мунистов, опальные молчали 
за них говорил * П1нша!анд>'т 

* itro плоды спешки, плохой up-ipa 
■ ботки материала.

О партучебе па Коммунар музг.
| но сказать и то. что партком ь- 
I придал ей такого внимания.
' КОГО требует Центральный Коми- 
I тет партии. В нерв«»м кварти- 
! нынешнего года ох ва че но был 
! учебой т<аько 6.V70 ироц ып  
, коммунистов. Явка на занятия 
I скверная. НИКТО не уМЯТЫВЗЛ к 
' не 1Пи»Н»*рЯЛ иричины н-ai Г.И 111ч» 

занятия и пропагандист!, 
пропагандиста тт . Ниро 

нов, Прокофьев и другие про 
пустили В обшей СЛОЖНОСТИ 31 
занятие, в том числе Миронов 10 
;»аяятии. В этих случаях aajvjyir. 
щий партийным кабинетом oo*i 
рал слушател»*и кружков к Ы+, 
и беседовал с ними wi вопру;ii 
текущей политики

Таким обралом кои и у h i т̂м 
рудника, в погон- аа фораш* 
НЫМ иыполнениев Н|К1Г(«аМЫ ИЙЩ 
ТЧ*<.Ы, ф.ЧКТМЧеСКМ HM4ert Ь* 
нлучнлн И МНОГИМ КЗ них прил
ей начинать сыанова

Главное требование к р ч ш *  
дителям наргорг.шнааома ■ пр* 
тгандистам нн г ьо^и 
не гвортывйть партийную 
весной и летом, не донуснап 
соешкн. неустанно «кроткое в. 
высокую усвояемость комнувясгы- 
ми программы кружка Лучше по
вторить пройденную тему на клас
сном занятии, дать по и^й 
иолнктельную. ХОр«»ШО DOITVTOB 
ленную лекцию, чем выпускать 
нз кружков Товарищей, н* усво 
мвгаих на хорошо историю т н  
тим или политграмоту.

Р. Иямгеи.

Итак, обмен должен нтги быст
рее. Но быстроту нельзя обрести 
за счет снижения бдительности, 
тщатмьности. Требуется лучшая

О В 3  О Р П Е Ч А Г И

Обмен начался почти !*> всех о»<
-частных, краевых и рослублшкш*
<и;нх организациях. 1» некоторых 
«рпшизация! он идет по.тгора — 
два месяца. Над» сказать, однако,
«гго обмен ндет не такими темпа
ми. какие нуи:ны. Око.то полови-

!орптЯйаиия JM&. К обмену аолж ( Г а з е т а  Ш а х т е р ". Ч е р н о го р ско го  Р К  В К П ( б )  редактор И .  А . Гр а в е р )Тей. КравВ 11 респуолнк жкюии н* ,'1UT, nnmnnnnn tarnvnmm пяп- И r  r  r  ~ r

Фальшивая бдительность
upiicryiiiUTo к оомену. В части part 
♦нов. где. обмен начался, он ндет 
к р а й н е  медленно. Допускается 
очонь большой разрыв межч/ коли

|но оыть приковано ннкмапив пар
тийного аппарата всех партийных 

| организаций.
(Статья 'Правды»).

НАКАНУЕ ОБМЕНА
Крайком партии разрешил вто

рому секретаffco Устч. - Абакапско 
ио райкома ВК11(б) той. И. П. Су
ворову приступить к заполнению 
регистрационных бланков на ком
мунистов города н района.

Усть - Абаканский райком пар
тии уже/неоднократно инструкти
ровал о порядке обмена п занодне 
мня документов выделенных реги
страторов (т. т. Альфер, Мамы-

парторганизации лесозавода, затем 
парторганизация НКВД, типогра
фии и т. д. 19 мая на бюро рай
кома будет окончательно утверж
ден оперативный план обмена па
ртдокументов в городе н сельской 
местности.

«И в теории, и ни практике j 
еще нередки проявления классово ■ 
чуждых пролетариату идеологий, 
еще бывают н прямые антипаргин 
ные вылазки. Нх нужно безжало
стно разоблачать. бес попы ню 
б|Тть нх носителей. В то же вр мя 
необходимо научиться отли т ь  
случайную ошибку или промах в 
деятельности того или иного зукр 
водители, коммуниста от явной 
или завуалированной вылазки вра 
га... Ксли он ошибается, надо гер

ским работникам тов. Юдаленнчу. 
ТОВ. Колобову и тов. Новикову со 
вершенно незаслуженно присвоил 
звание «саботажники технической 
учебы* н вынес его в заголовок 
над заметкой, за то только. тг>» 
«преподаватели по технической 
уче*"*е: Новиков, Колг»бов и К)дало 
вич к учебе не прнсту'ннлн>.

Кто же на самом деле эти лю
ди? Мто инженеры и техники, пре 
данные своему делу, честно рабо
тающие на производстве. Гон. 
Юдалевнч, например, несколько

ся с врагами раоочего класса и
Секретарь райкома подробно оз- повседневно воспитывать массы,

накопится с работой всех порвич- j Мюй истины еще не усвоил ре
ных парторганизаций и каждого дактор Черногорской газеты «Шах
коммуниста в отдельности и после тер» тов. Гравер. Он. вместо того,

шеи. Васнца, Комягпн, Третьяцо-! этого будут заполняться на пих чтобы научиться отличать дейс гни
ва. Жирова) и секретарей партко-1 рогпетрацнонные бланки. Комиуии т-мьиых саботаж .икон стаханов-
мов и парторгов. На 1G мая в ; сты города и района должны тща- ского движении от честных людей, 
райкоме назначено новое совоща- тельпо подготовиться к беседе с но допускающих ошибки н прома-
мне секретарей парткомов и парт- j секретарем райкома н регистрато- хи, со страниц газеты щедро ио-
оргов с которыми будет проведен рами с тем, чтобы но задерживать вел борьбу с нпми, незаслуженно 
дополнительно тщательный ннст-. их работу и но задерживаться са- 
руктаж. М,1М в Райкомо по 10-12 часов,

По продварательныи наметкам как это имело место в Войском м 
эаКхоиа nopuol будет вызваиа Коград«им paieuax. П. К.

пеливо риз нснить, а Не действо
вать сразу окриком, угрозами, тре лет работает иа Черногорском рхд хараитёрх ю Vi. v 
бованнем репрессии». Так учит нике. В своей работе он имеет быть иглчжгрн>»и 
ЦО «Правда» нашу печать бороть ряд хороших начинаний, давших

большую пользу производству. В 
прошлом году на своем участке 
(на шахте .Уг 3) он ввел паспорт
ную систему, лично выработал гра 
фик и наряд по приему, сдаче и 
контролю лав. Это мероприятие 
дало хорошие результаты, но его 
никто пе поддержал на шахте и 
инициатива тов. Юдалевнча про
шла бесследно.

Но эго не единичный •--  — • %>«*>t|V\ Alt \u
на к органам св^й 
никому ие позволит

он в выходной день «посчитал яе 
нужным присутствовать ва по* • 
товительных работах, в резульп 
те чего пришедшие на работу рз 
'ЮЧ1Ц‘ не знали, что делать». В « 
же время газета оставила в ст*’* 
не десятников, непосредственно • • 
вечаюшнх за расстановку ра*>***е\ 
и их работу.

Критиковать за допущенные 
промахи в работе этих теварига й 
нужно. Ог критики у рас никт* 
не освобождается. Но критика ь 
этим, в частности, товарищам и* 

ахов должна 
лойяльной- 

Нельзя ставить их в одну рубрику 
с действительными саботажник- 
ми и пришит ап, им ярлыки »•’ 
тажнйков, Kii. это-допустил ш  
Гравер.

Сейчас^ когда хозяйствеввзл 
жизнь страны достигла подлинно
го расцвета, когда советский на
род является ;ь-«едителеи, а ** 
кое слово «гражданин» звучит

прншивап
ков.

В газете

с
нм ярлыки саботажни-

за 12 маяп редактор ку управляющего шахты
1равер трок нижеиерпо-тсхначо- тми. Юсупову только за

\ гордо я смело, возрастает г. т^ * 
раа«т« . ш , ^  случай. В  вательвость советского граждзия*
ля V iiim  Л ТгР>’ мая «Л *"»-  на к 0Рган;и* СБ>н̂ и власти. ли кличку саботажника понощнн- и а ком т не п аки м т  умалин- 1

X* 8 
то. что

права а уценить свое нистомнет- 
во>. («Цравза»).



УСИЛИТЬ БОРЬБУ 

С МАЛЯРИЕЙ
через Ширинскую 

ю  12 проп, 
^(дгьних— маля-

П О  С О В Е Т С К О М У  С О  Ю З У

Ижеяневно 
амбулатории
ц общеи^ам'
рВКОВ. / # У

чаболевае-
мости тЫ р и е Й  выступает весной.

ИалярУйя заполняют приемы ам 
булаторив в ДП^йвгком, Аскиас- 
кпу. Таштыпсдом и Бейском рай
онах. Малярия дает вспышку, так 
называемый репидив с наступле
нием первых теплых дней. Она 
резво истощает организм челове
ка и опасна своими осложнения
ми (малокровие, болезни печени, 
кроветворных органов, перерожде
ние сердечных мыши, общая сла
бость м др). — Малярия выводит 
ив итроя рабочие руки в самое го 
рячее время сель коз* работ.

Особенно много маляриков наб 
людаетс.я в заболоченных сыры* 
местах в Ширинском районе — в 
Конгаровском, Баршульском, Июс 
ском сельсоветах. Много малярии 
в Иудияском сельсовете, Асвиас-; 
кого района

Пребывание в болотистой мест* | 
ности, где много комаров, сон на 
сырой яемле, питье сырой вози, 
всякое охлаждение организма, для 
перенесших когда-либо малярию, 
— все »то способствует к повтор» 
нию болезни, или но»ому яаболева 
нию малярией.

Во многих местах Советского Со I 
юза (Кавказ, побережье Черного 
моря, Ка?*а*стан и др.), гдо к борь 
бе * малярией привлечено свио 
население, имеются громадные ус
пехи, резкое снижение малярит*. 
Вгого сказать нельзя про нашу 
область.

Огсутстие достаточных вэдрон, 
нерегулярное, с большими п̂ р** ] 
боями, снабжение медикаментам'’ 
районов (хинин, плазмонит и др ) 
создает угрозу в быстрейшей лил 
видапии вгой болезни. А такиеi 
меры, как осушка заболоченных 
мест, уничтожение личинок помо
ров на их анмовках, о‘пылеяи»\ j 
нефтевание и др., к которым дол 
жны быть привлечены все кочор- 
ганмвации, совхозы, колхозы, о 
чем точно сказано в постановле
нии з-го пленума Красноярск* о 
Крайисполкома от 14 марта 1936 j 
—очень плохо проводятся в Ха*ао| 
сии, а по Ширинскому району сов 
сем не проводятся.

Такой большой по территории 
район, имеющий, хроме сельсвто 
хозяйства и большое ороиышлеи- 
ное эначение, до сих пор ие ние 
ет санврача.

Обл здравотдел у нужно сейчас, 
же понаботиться, ее откладывая 
па завтра, яабросвой достаточного 
количества противомалярийнм! 
средств в районы, особенно в ill и 
ривский, гд* малярия м ест боль 
шее расаространдние^ Ильчви„ в

77 миллионов  
пассажиров

За год эксплоатации метрополи
тен имени Кагановича перевез 
7(1.856.000 пассажиров. В настоя
щее время ежедневные перевозки 
составляют в рабочие дни 2.’>0- 
260 тысяч человек, а в выходные, 
дни —  300 тысяч и выше. Пер
вого мая метрополитен перевез ре
кордное количество Г>75 тысяч 
пассажиром. (Тасс).
З А Д А Н И И  В Ы П О Л Н И Л О  

н а  2625 П РО Ц .
Па ворошиловских предприяти

ях начался смотр стахановских ме 
тодов работы. В первый день с мот 
ра -12 мая— на станкостроитель
ном'* заводе комсомолец Тов. Обе- 
ремчепко за дна часа профрезнро- 
вал 35 дискон для станков, выпол 
нив двухчасовое задание на *Д»‘2.» 
процентов.

всесо ю зн ая сел ьско х о зяй стве н н ая  в ы с та в к а

Намечаются контуры всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав
ки 1937 года в Москве. Утверж
денный Совнаркомом Союза 
генеральный план через год с не
большим воплотится в ряд архи
тектурно оформленных площадей ■. 
с фонтанами, разнообразными де
коративными растениями, цвета
ми, десятками стройных зданий.

В центре площади против вхо
да —- грандиозный водоем с, фон
таном, проецируется на фоне ес
тественного зеленого массива, от
сюда ведет аллея на площадь На
родов СС(Т. Площадь Народов 
СОТ представит все многообразие 
природных богатств Советского 
Союза, отразит творческую произ
водственную деятельность строите 
лей социалистического земледелии. 
Массовые митинги, демонстрации.

празднества на центральной части 
площади, благодаря специальной 
планировки, ие нарушат пормаль- 

CCl' ного движении посетителей вдоль 
павильонов. Здесь, кроме главного 
выставочного павильона, будут 
размещены павильоны реснуолик, , 
краев, областей.

От площади Народов СССР носе 
тнтель направится на площадь I е 
конструкции сельского хозяйства. 
Тут будет несколько документаль- , 
ных павильонов: «Совхозы*, «Со- 
циалистпческое животноводство*,

, Зерновые и технические культу- 
ры». В центре разместится па
вильон «Механизации сельского 

I хозяйства*.
За площадью Реконструкции 

следует зона отдыха, гдо будут 
расположены рестораны, кафе, те 
атры. (Тасс).

Третий Московский шахматный 
международный турнир

14 мая начался третий москов
ский международный шахматный 
турнир.

Второй московский международ
ный шахматный турнир 1935 г. 
щиннходил спусти 10 лет после 
первого международного турнира 
в Москве. .-Ии турниры показали 
какую талантливую шахматную 
молодежь выдвинула ла последние 
годы советская страна. Пятьде
сят процентов завоеванных прилов 
в турнире прошлого года было

свидетельством того, что внос граи ■ 
ные гроссмейстеры встретили в ли 
це молодых мастеров СССР достой 
ных противников.

Среди участников турнира док 
тир Ласиер, Капабланка, Флор, Ли 
лиентг.ль и ириехавший впервые 
в Москву молодой австрийский 
rjwcfмейстер Флнсказес.

Перше встречи Флора с Рюми
ным. Ласкера с Ботвинником, Ра
гозина с Флисказесом. Капабланка 
с Капом и Линеифиша с Лилиента 
лем закончились вничью. (Тасс).

Готовится 56328 
комбайнеров

В предстоящую уборку на кол
хозных нолях будут раоотать 

'56328 вновь подготовленных ком* 
i байиерон. Кроме того, для МТС ю- 
тонится 34483 помощников ком
байнеров, а такуе 15.500 маши
нистов для сложных молотилок.

(Тасс).

СОЮЗНАЯ ХРОНИКА

Р Е К О Р Д Н В Я
В Ы П Л П В К В  С Т П П И  1

Четырнадцатого мая сталевары 
I ночи X? 1 мартеновскою цеха за* 
вода вмени Куйбышева добились 

! рекордной выплавки. За сутки вы 
1 плавлено 99 тонн стали, что со
ставляет 116.5 проц. задании.

(Тасс).

ЦИК Сонма ССР постановил 
удовлетворит!» ходатайство рабо
чих, инженерно-технических ра* 
битников и служащих коксохими
ческого завода V  2S треста • пом у 
(Кривой рог. Днепропетровская ои- 
ласть) и присвоить названному за- 
>iol\ ими товарища Хатаеннча - 
секретари Днепропетровского обко
ма партии.

♦ «*.Г-
Ц И К  Сою за  С С Г  

постановил удовлетворить хода
тайство рабочих и служащих же- 
дезнодо|южной станции Лашенлн, 
дороги имени Молотова о присвое- 

I нив железнодо|южной станции, а 
также вновь выст|юениому депо 
имени товарища Кагановича Л.М. j

j
Постановлением ЦИК Союза ССР 

станции, а также дени Полечи, 1у 
бареевского района, Днепропетров
ской области не|юимоиовмпаетси 
в железнодорожную станцию, а

также
баря.

депо имени товарища Чу-

Иостаионлеиием ЦИК Союза ПТ 
Московско • Ригянскаи железная , 
до|ипа переименовывается в Ле . 
вине кун* железную дорогу.

I ** I1 Герой Советскою Сонма Водопь
янов 14 май утром вылетел с 
мыса Желания. Через три часа 
он достиг Маточкина Шара и бла 
гоиолучно ириземлилси. Хо|юшая 
видимость способствовала успешно 
му перелету.

* о*
Магнитогорский комбинат полу

чил в апреле С» миллионов 355 ты 
1 енч рублей прибыли (подсчет из 
'■ склада по новым отпускным це- 

нам на сырье и готовую продук
цию). и 

Себестоимость металлургической 
продукции снижена в апреле, в 
сравнении с прошлым годом, на 
13,9 проц. (ТАСС)

п о д н я т о
4573000 Г Я  П д Р р В

к 10 мая ПО Союзу (по иолхоз 
но-нрестьянсиому сектору) подня 
то 4573000 га паров— 16 пооц. 
плана против 2981000 та на то 
же число в прошлом году.

Вслед за Крымом приближает
ся к завершению под'ема паров 
Украина, выполнившая план на 
89 проц. Северо-Кавказский край 
реализовал план под ема паров 
на 85 проц., Азово-Черномор'.чии 
край— 54 проц. (ТАСС).

СТРОЖАЙШЕ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ 
СОВЕТСНОИ ТОРГОВЛИ

За Г/ месяцев, государственной 
торговой инспекцией по оола'ти 
проверено 384 магазинов, лавок и 
•толовых. В 85 проц. всех прове- | 
ценных торговых точек устаиовле 
вы были нарушения законов и 
правил советской торговли.

Из всех вскрытых нарушений 
08 случаев падает на прямое пару 
шение пен, '24 на обвешивания и 
обмеривании, 21 подмена и ирода 
жа низших сортов товаров но ие
нам высших сортов: ь 70 случа
ях отсутствовали прейскуранты 
цен на товары, 104 нарушения са 
ннтарних правил торговли. Уста
новлено 69 случаев пользования 
негодными и иоклеймоными чеса
ми, гирями.

За все перечисленные нарушения 
привлечено к ответственности 20л 
человек. В том число оштрафовало 
157 человек и передано прокурору 
для привлечения к судебной ответ 
ствонвости 29 человек. Пз ято от 
государственных и кооперативных

торговых организаций перебора с 
потребителей за продажу товаров 
IB) нарушенным пенам 103004 ру 
блей, в государственный бюджет.

' За последнее врем» имеются мае 
сивые случаи подмена высших сор 
тов товаров низшими. Например, 
Черногорский ОРС в своей ролинч 
ноЙ сети продавал рис сечку 
вместо 4 р. 50 коп. за ки.ннрамм, 
по 0 р. 50 кои., т.-о.* но ценам 
первого сорта. Хакасская контора 
Красторга во всей розничной сети 
рис 2-го сорта ценою в 5 р. 50 
кон. продавала l -м сортом но це- 

1 нам (> р. 50 коп. кгр. Саралинский 
золотойродепаб допустил иродалл 
мяса без подразделений упитанно 
сти и сортности мяса. Магазин 
жел. дор. ОРС ст. Сои допустил 
массовую подмену кракоиской ! .^  
басы по 13 руб. ва « я ,  чаИпо»
колбасой стоимостью 9 pv6. 60

кон., а в жел. дор. магазине̂  на j 
раз езде Канчалы моченые яоло- I 
ки продавались 1 сорт ио 2 руб., | 
'2-й сорт 3 руб. 90 коп.

Эти факты должны научить мно 
гому руководителей организаций. 
Борьба с нарушителями законов 
советской торговли должна пыл. 
усилена.

Особенное внимание торговые 
организации и их работники долж 
ны обратить на соблюдение чисто 
ты и магазинах, правильную рас, 
клашу товаров, вывешивание иа 

ЮМ месте ДЛЯ нотреоителеп 
прейскурантов цеп на товары, па 
ждый магазин должен иметь кни
гу жалоб и ассортиментные кии-
rti.Советская общественность, мас
са потребителей должны по 
мочь в дело искоренении не
достатков в торговой сети горо
да ы села контролен за строжай
ший соблюдением законов и ира- 
вп.1 торговли. Агапов.

У С П Е Х И
С Т А Х А Н О В Ц Е В

Каждый день приносит вообще 
вин о новых успехах стахановцев. 
На шахте имени Димитрова треста 
«Огалипуголь* (Донбасс) по ини
циативе врубового машиниста ор
деноносца Жукова, выдвину гого 
иа должность помощника началь
ника участка, введен метод .Полос 

1 това. Конвейер вплотную подходит 1 
к забою, отремонтированы пути, 
выравнена линия забоя. Лава сей
час выдает 200-240 вагонеток уг
ля в сутки, вместо прежних 14U- 
150 и перевыполняет задания.

Стахановский режим в работе 
алектронечеЙ введен в Верх-Исет- 
ском заводе (Свердловск). Заклю
чается ои в полной загрузке транс 
форматоров. Благодари отому уско 
рился процесс плавки. Оказалось, 
что Ю тонная печь может давать 

! 5 плавок в сутки, вместо преж
них трех. (Тасс).

ПО НАШЕЙ ОБЛАСТИ 

и  ЛУЧШИХ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
Черногорски п р и з ы в а ю  в 

( б о к с  и
На открытие летнего фиаяуль 

турного сезона и дли участия • 
межгородскнх физкультурных со 
ренионаниях 18 мая в город Аба 
кан прибывают 24 лучших физ 
культурника юр. Черногорка. « 
числе которых 12 футболистов, м 
волейболистов и остальные легко 
атлеты.

В городе Абакане к межгород 
•жому соревнованию разверну лас*, 
подготовка. Проходвт тренировка 

! трех команд футболистов, волеябо- 
1 листов, мужской и женской лег- 
кой атлетики.

I
15 июня состоится облостнои 

Физкультурная спостшиодо
15 июни намечено провести • 

юроде Абакане областную физку- 
. и.турн у ю сна ртак и а ду.

Этой спартакиаде будут пред 
шествовать межколхозные, руднич 
ные кустовые соревнования физщ 
льтуриикцв, которые будут нрохе 
дить с *24 мая по 0 июня.

С 10 по 15 июня во всех рай
онах, рабочих поселках и городах 
пройдут районные, физкультурные 
спартакиады.

Задача втих сореввонании сост# 
ит в том, чтобы широко показать 
|юст физкультурного движепии, 

i выявить наиболее лучших физку 
I льтуриикон области и оргапизе 
| вал» инцюкое вовлечевве трудящи 
хся Хакассии в физкультурой* 
кружки и всо виды спорта.

27 стидснтов з о о в с т т ш ш и о  
в ы е з ж п ю т  но п р а ктику  

в колхозы
Н начале июня ‘2? студентов »» 

отделения старших курсов хакас- 
скоп» зоов ‘ттехинкума выезжают 
„ колхозы на практические раб§

I ТЫ.| Студенты зооветтехнвкума в* 
могут колхозникам области в ра»

! питав массовых профилактически*
! ;ви»ветмероприитнй.

Построит I  новых 
жеребцо производителя

На днях облгеиуиравлениш 
вновь получает дна племенных 
жеребца - щюизводителя. .*»ти 
ироизвод1ГП‘.1н будут направлены 
В колхозы *Изых*. Аскизског* 

.района и «Коминтерн >,-̂  У «ть* Ао»
канского района._____

Г  : У-
П р о  и с ш е с т в и я

Уголовным розыском 8РеСТО 
и заключен в тюрьму крупный вор 
• рецидивист назвавший себ* ^кл* 
мпивр-. Он в 1929 году занимала
исклю чительно  квартирными кра^
жами в г. г. М оскве. Днепропетр* 
пеке. И ркутске, Н овосибирске и 
др. За это время Клемпняр. имел 
8 приводов и 2 судимости. Клемп 
няр пытался получить паспорт по 
поддельному документу.

9 мая с. г. задержан карманный 
вор-реиидннист П илепчук Я л е ^  
сандр. С 1932 года П илепчук заик
мался исклю чительно каР ” ? н” ” м 
кражами и азартной игрой в кар

: Т1 П илепчук арестован. Ведется сл-

I ДСТВИС- . . . .
! Ш офер облисполкома Болдуж еь 

ко Иван, в ночь на 5 апреля с. 
напился пьяный, самовольно взял 

I из гаража легковую  автомаш ину.
принадлежащ ую  облисполкому, на
садил в нее своих собутыльников I и катал по городу. Во  время езды 
ОНИ наезжали на столбы. У лы 

| даже перевернули машину ввер» 
молеепмн. М аш ина бы а разбита и 
брош ена среди улицы. ш ° * еР f  ° /  
гпж енко  арестован и привлеки 
Я  к Г о л о в н о й  ответственности

Отв. редактор И. Кавнун.

И нституту повыш ения кв “ ли*рикв ,
ций кадров нвродного образов^

ИИ* Т Р в б ] ( Н 1 Т С Я ? 1 »  УИ^инструктор.
О бращ аться по адресу: 

ская ул.. дом С о в е т о в ,облОНО. ко 
мнатв N r 26 . Лир^нинч

моя в 8 часов вечера в маге 
зине № 1 Красторга созываете
конференция п о н уп аш еп .

Упол. Обллит 61 т. 6025 Э. 107S 
Типогр. Хан»лстпромэ гор. Ш.*я

Ппо летарин всех стран, соммияйтссь!Ппо яетарни всех стран. свкм»""«

С О В Е Т С К И Я

ш & с с м

С е в  п ш е н и ц ы  
з а к о н ч е н

О Т С Т А В А Н И Е
ОБЛАСТИ В СЕВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С В О Д К А
О жоде по районам Хакасской обла е т , на '5  .936 г.

ОРГАН ХАНАССНОГО ОБКОМА ВНП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Гоя издания В-й
Периодичность 25 номеров в месри

Цои» иоивра * “5 иоп.

№ Ы (920) 17 мая 1936 г.

Близок к завершении» всего ге
на яров!лх Уйбатский колхоз пм. 
Сизых. Усть - Абаканского райо
на. На 13 мая било посеяно 105 
га Полностью закончен посев 75 
га шнеиины. Идет сев овса. Сев 

I перцовых культур на площади 
1117 га колхозниками решено 
кончить 18 мая. ПврОв

за-

РА П ои м

Аекиа
П о я  . • 
Богрвд • • у.тьАГ.акан 
UlHt о 
Тнютын 
Саряли

2 5

70900 НО,8
?8560 87.7 
13140 25.9 
935Л69.9 
64ВО _ , ,2 

12598121.1 
841" ^4,7

26

217-0 77.К 
29Н8084.7 
13580, 25 
10120 63,9 
6700 1.4 

133» > 19,Н 
И800 42.7

О  х о д е  с е в а

Вгггп по of»*. I 9970- ,62,1

П о с т а н о в л е н и е  б ю р о  
, и  п р е з и д и у м а  о б л и с п о л к о м а

обкома 
от 14

ВКП(б)
мая 1936 года

гсо ---- ---- --------
1260 11,6 1012*0,59.71 1410 10.г»|107120 5»,^

ПРИМЕЧАНИЕ: на 15, V- 3 5 ° °  
.... ............... "•■'” ^ . . ьи- : р.« я ; у н у л и и о в

и.

Бюро обкома а президиум т ш  
полкома отмечают, что ГЬ НЫЦо) 
я райисполкомы не организовали 
твердого контроля за выполненн
ом каждой в отдельности орпга- > 
ной, колхозом, МТС и готовом и  
тановлевных государственных « ро
ков сева, в результате Боградс- 
кий, Саралинский. Шприпскип и 
Таштынскнй районы позорно от
стают, нарушая устаноилеиим.* ю 
сударственные сроки сева.

Районы: Бейский, Аскизский и 
У,ть - Абаканский, приступившие 
к полевым работам с половины аи 
роля и имея благоприятные усло
вии и нее возможности, так-же не 
выполнили установленных для них 
правительством и партией сроков.

Основными причинами невыпол
нения установленных сроков гова 
но районам области явлиются нме- 
юшиеся в ряде колхозов и соичо-
яоп антигогударствениые настрое
ния. затяжки сева и нрнмиренче- 
ского отношения к невыполняю
щим норм выработки. 8TIM вред
ным кулацким настроениям, паи- 
ращенным иа срыв государствmi- 
ного плана весеинеп» сева не дли 
•чжрушительный отпор и не ооес- 
Ипчено развертывание широкого 
стахановского движении и социа
листического соревновании.

Бюро констатирует ряд фактов 
грубого нарушения установленных 
обязательных государственных 
ронриятий ио повышению урожая, 
мелкая вспашка, плохой обраоот- 
ка земли (колхозы *\ызмл-Аал', 
»Чаиты-Хоиых», >сть - Абакапс- 
ш ч! района и ^елыгыо колхозы

.‘ Г . Т а  ХР» ' *и п о и а х л и ii '*« 1 
пэтлн ( колхо;. Н * м т  Karwio- 
нича. бригада Саражакова 1. * 
заниженные нормы высева » > 
окий совхоз Овцевод. колхоз *\«- 
лыл-Хра*, Аскизского района), с» и 
импиугравленными семенами 
кизский Р-ои); плохая паде. ка .
„ян (»Хызыл-Чаптыс>,«Гор11ЫЙ
Абакан», Аскизского района. «>да 
■ник», Усть - Абаканского райо
на V. массовые случаи простоя тра 
кторои вследствии плавки подтип- 
пиков (Бейская ЗГГС -- 10 случа- 
*н. Хакасская МТС—R олу-тен): 
преступного отношения к мехппнт 
мам, плохой запранкп тракторов и 
частая поломка прицеппых орудий. 
Решительных мер к устранению 
втих недостатков со стороны Mv 
RKI1(6), РИК’оп. директоров И11- 
1 совхозов принято не было.

Отмечая активную работу ряда 
специалистов земоргапов, МГС и 
совхозов за установленные госу
дарственные сроки сева и высо
кий урожай бюро обкома и нрозп- 
шум облисполкома указывают, 
что имеющиеся среди отдельпых 
специалистов попытки протасклвл 
ппя явно вредительских установок 
на поздние сроки сева и прими
ренческого отношения к факсам 
грубого нарушения агротехники ие 
нашли должного отпора, как со 
стороны партийпых и советских 
оргаппзаппй райоиои, так и среди 
специалистов.

Бюро обнома ВКП(б) и президи
ум облиегтолиома постановляют:

1. Установит!, следующие твор 
jpjo сроки окопчания сева по рай
nmv:

Бейскип v °  М',И
Аскизский 1 ^ °
У-АбакаискнЙ 
Ширинский 
Саралинский 
Тацггыиский 
Боградский 
По совхозам:
Аскизский Скотовод 
Таштыпский 
Октябрьский 
Озерный 
Копьевский 
ИюсСКнй
^Советск. Хакассня 
БородипскиЙ Скотовод‘>0-1 «> 
Бейский Овцевод 19-г« 
Хакасский
Конесовхоз М 4V *20-п» 
Конесовхоз .V- Т> ‘iO-ro

Безрукое руководство

18-го 
‘20-т » 
23-го 
'25-го * 
23-го

18-го мая 
17-го * 
23-го ' 
20-го 
17-го 
20-го 

» 22-Го

u .. I*. Ьазннском колхоле Колхо-
^чложить I» ей  с к о м> in. ,, Jt |1и,,-внля и окотная

ИК1,(Л) "  *' | ? 1 г Г ,И« ^ Мв 2 ! ц 1 камиаиин иод угрозой провала,ропать пред. U ln a  тов. BOMU j д ато зависит "т  ру-

МСК1"' М * .мили. дах«» да ШЖ... ПышппП щмдаитыь
и И1ирШ1СКОМУ и» И I Я а  у

в

Обязать РК БК11(б). райн. но- 
лкомы довести твердые сроки окон 
чания сева и суточные задания ю 
каждой МТС, колхоза, бригады., 
звена, тракторного отряда н до ка 
ждого в отдельности колхозника, 
добиваясь нх выполнения. > с-тано* 
вить строгий контроль за качест
вом сева, привлекая к суровой от 
нетственности нарушителей уста- 
новлеиных обязательных государ- I 
ственных мероприятий но повыше j 
нию урожая.

3. Гиоро обкома и президиум об 
' лнеполкома считают совершенно 
недопустимым такое иоложеиш*. 
когда’ РК и райисполкомы. рай.Ю 
устранились от контроля и помо
щи совхозам в проведении сепа. 
Предупредить РК ШШ(б) и paiinc 
ПОЛКОМЫ, ЧТО они В одинаково!! 
степени наряду с директорами и 
нач. политотделами совхозов песут 
строгую ответственность за окон- 
чание сева в совхозах.

пред. rllK'a т. Колтора1У»ва в 11ю
рпыи МЯСОСОНЛОЛ.

4. Обком и обдисиолком о тзы 
вают РК НКИ(б» И райисполкомы 
принять исчерпывающие меры, 
гим/щ-чинающие полное выполни- 
ние плана сева каждым едшюлич- 

I ным хозяйством и к единолични- 
нам. Л.юстно срывающим госу up- 
ственвый план сева применил.

• строгие меры репрессия.
5. Уп1*л1Юночвниых «Лкома 

1'К11(о| и «Ллисиолкома; Агапоза 
(колхоз Горный \бакан ). Тро
щенко (ко.тхол Искра»), как 
необеснечниших выполнение |к*ше- 
ииП «искома и оолиснолном.а и не- 
оиравдавших возложенных на пи\ 
задач, не (нимнечивших разверты
вания стаханонских методов ра,и- 
ты и моовлизании колхозников на 
выполнение плана в уставов i *и- 
ные сроки и высокого каче-тва 
Немедленно отозвал, вз районов И 

1 обсудить вопрос о них на оюро об

колхоза
нмргинеков систематически пьян
ствовал. без согласия колхозников 
продал 3 свинки сепа. Из-за бес
кормицы начался надеж.

Сейчас в колхозе идет массовый 
икот и нет для подкормки старых и 
слабых овен ни сена, ни фуража. 
II однако никто ил руководителей 
колхоза ие заботится о приоорете* 
„ „ „  гона, lice лошади ниже сред
ней упитанности.

Тракторы АскизскоЙ МТС из-за
ПЛОХОГО ремонта бЮЛЫНС СТОЯТ.
чем работают. Со стороны дирек

ции МТС не Принимается никаких 
мер к устранению простоев тракто 
ров. И первые дни сева было обна 
ружено НЮ центн. неиротравлеи- 
ных семян. Слаба трудовая дис
циплина в полеводческих орига-

Бригадир первой бригады Чер- 
тыков на работу выходит в Ю-П 
часов утра, он но чувствует за со 
г.ои никакой ответственности и ио 
подчиняется указаниям правления 
колхоза. И его бригаде пет контр* 
ля за качеством работы. Инспек
ция но качеству забраковала и за 
ставила переделать работу ва 1

Посевная затяпулась. Районным 
организациям следует крепко за
няться этим отстающим колхозом.

Барахтаев

В  К О Л Х О З Е  „ А Л Т Ы Н - Ч У Л Ь "  
Н А Р У Ш А Ю Т  У С !  А В

|

К У-«1»ыркальском колхозе ‘ Ал- . 
у ль*, Ширинского района, дотын-

недь знаете, сами, что денег нет*. 
Деньги для расчета с колхозни-

< и\ пор не закончены расче! ы с I ьами ТрРа̂ Иазарплв SO

и ,- 1 J b ...................................

Кома.
(J. Г)И1|и» обкома (И1Я.1Ыиает РК 

га;11(б) И зам. шректорон МГС ио 
политчасти развернуть широкую 
массовую политическую работу 
среди трактористов и организации 

1 действительного стахановского дни 
жения и проведении сева и навоза 

I готовок.

которые колхозники, иоианшне иод 
влияние аНГИКОЛХОЗНЫХ наст|н»е-
и и и не выходят на работу. Но не
сколько рал в день 01111 оывают и 
конторе колхоза и Просят хлеб или

I деньги. , .
■ П|юдссдатс.1Ь колхоза Абдин на 

просьбы колхозников дает один и 
тот же ответ: «ОбоЖДИТе немного.

и яш ут и сеют, а сена нет. Дном 
„ „очью лошади пасутся в поле 
Упитанность их падает.

Такая беззаботность Абдина к 
выполнению устава колхоза и со
и-ржанию лошадей ни к чему хо
рошему не приведет. Нужио немец
leiuio устранил, лтн ошибки.

М. Иуртияков.

Командировать в помощь совхо 
зам в качестве уполномоченных 
обкома и облисполкома до конца 
сева следующих товарищей: Аскиз 
ский молмясосовхоз тов. Нараче- 
ва, «Октябрьский» — тов. Сазы- 
нина, «Июсекий* • чов. Фате
ева, «Советская Хакассня* т. 
Косых, Бородинский 
рава.

Зам. председателя облиспол 
нома ЧЕТВЕРИКОВ.

7. Бюро обкома и президиум об
лисполкома требуют от райкомов 
н райисиоломов, директоров МТС 
в совхозов выправить позорное от 
стаианне области в севе, вырав
нять все колхозы v совхозы обла

я в  На ia-! lTI1 110 и ^ л ы м  совхозам и кол 
хозам, закончившим сев.

П А Х А Р Ь  Т И М О Ф Е Й  М А Й Н В Ш Е В

хоза нм. (изых .Майнапв в 1 пмо ( » не нозво-

а  - е т ж  r s v u r s ........

Секретарь обнома ВКП(б) 
СИЗЫХ.

План сева яровых  
выполнен на 68 процентов

ных работ лошадей ои получил пи 
же средней унитаиности. Сейчас 
они заметно поправляются.

I Лошади становятся крепкими 
потому, что Майиашен ежедневно 
проверяет, как за лошадьми ухгжи 
нает конюх полеводческой орига- 

' ды. А днем когда Майиашен рас
тает, он сам следит за тем, не 
трет ли плеЧИ хомут, как сидит 
седелка, не высоко ли поднято на
перетяге.

И обеденный перерыв Майиа- 
щен «юязалмыю проверит за нор-

их. как ал» бывает иногда у дру
гих пахарей.

Комсомолец Майиашен один h.i 
лучших пахарей в колхозе. 1 пер 
ного дня работы в ноле, несмотря 
на одинаковые условия с другими, 
он систематически перевыполняет 
установленную колхозом норму 
вспашки. Вместо 0,80 га он даст 
от 0,07 до 1,25 га в день. С на
чала иосенпой он по допустил ни 
разу брака. Кто работа принима
юсь с оценкой «хорошо*.

Конов.

За вторую пятидневку мая 
страна засеяла яровыми 13 мил- ; 
пионов 146 тысяч га (15 проц. 
площади) против 9859000 га за 
тот же срок прошлого года.

I
Всего по Союзу и 10 ман за- j 

сеяно яровыми 62161000 га—68 
процентов плана. В прошлом го
ду к этому сроку по Союзу было 
засеяно 68718000 га.

Значительный прирост засеян- \ 
ной площади дали за пятиднвону . 
Кировский нрай (32 проц.), Горь 
ковений нрай (31 проц.), Кали
нинская область (29 проц.).

Близок к завершению сева яро 
вых Стелинграпсинй край, гре

план выполнен на 90 проц. Тата 
рия засеяла 75 проц. ярооого 
нлина, Оренбургская область —80 
процентов, Куйбышевскии край 
— 73 проц., Саратовский край— 
74 проц. и БССР— 79 проц.

Попрежнему отстает Свердлов
ская область. Здесь засеяно все
го 35 проц. площади яровых, ме 
жду тем нак соседней Челябин
ской областью план сева реализо

я

На 3 трантора одна воронна
Дли обработки подо» н м  хп.« и ...лхоа эа «оровкой, « я *  
”  V . г., на стоит.«Красная зари* и ‘Хызыл - < л- 1и>;1УЛЬТаТе и людей отрызлют

гай», \скизской МИ но догош»  ̂ ()Т Ст[Л н мучают. Б
было выделено 3 трлкюра. Ил » колхозе «Красная заря», нанри-
этн трактор!,! для заправки !орю- м уи;о двух лошадей,
чнм дали одну воронку. Цшнтор т ' .торПСТУ несколько раз оора-
от трактора раоотают на рам in- u ]llfb ,. директору МТС Красиль-
иин 5 и больше километров. 1Шкову и цравленням колхозов

Чтобы J U .  " W o n  трак- оттчхпъ & р А  т " а™ 1“ И  ТСМ как ' Г я " "  Чтобы мЛ’ЖаТК И|ИК-Т0Я • д а порэт,
СКОЙ областью ппан сова реа„и „ Н1М11ЛИ так иааыоаоч.» « «таокя по •
ван на 71 проц. Даточными )очпЩ1 обязанность нароч- rTa|)u>IVi
^ 1 Г = в  Воронеж- ного входит подвозить .op.ove и | _  мздевательелш па;
сной области план сева выполнен т \т> поронкой. Но из зто! 1 хракторястаим шлш туноуыме.
на 62 проц., Курсно»М-56 проц. йХуЯ0Жвстиа» ничего ие получает- (I » A J цуиил * —--

(ТАСС). сп. Пона бегаст парочпыН из гол-
Mawnoe.



В ЦК ВНП(б) 
и СНК Союза ССР

В сияли с завершением работ 
по организации Центрального Му
зея В. 11. Ленина при Институте 
Маркса - Энгельса • Ленина ЦК 
ВКП(б) п СНК Союза ССР ност шо 
вплп:

1. Открыт!. Центральный Музей 
В. II. Лепппа при Институте Марк 
еа-Эпгельса-Леппна для ’ посеще
ния всех желающих, как оргаичзе
ваппых в экскурсии, так и в пн* 
яивпдуальпом порядки с 15 мая 
1936 года.

2. Утвердит!. дн|и'КТо|юм Цент
рального Музея 1?. И. Ленина при 
Ипстнтуте Маркса - Нигельса-Лени 
на тов. Габнчова И. И., его заме
стителем тов. Рубинштейна И. 11.

3. Поручить Институту Маркса- 
Эпгсльса-Лепина представить в 
ЦК ВКП(о) и ГИК Союза ССР 
план дальнейшего расширения 
Центрального Музея Н. II* Ленина.

(Тасс).

Грамотность школьников 
на низком уровне

(Таштыпсиий район) . ,
Подводя предварительные нт«»ги четверти. Среднее число ошибок

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Ж у л и к и  н е  н а к а з а н ы
/

| борьбы за грамотность по школам 
Таштыпского района необходимо 
отметить, что большинство учи
тельства райопа глубоко «сознали 
п по деловому разрешают постав
ленные задачи ЦК партии о шко
ле, направленные 
качества учебы.

па улучшение
на подготовку ] цент грамотности оказался 

вполне грамотных и сознательных вязким.

иа ученика с 24.3 доведено до 7.3 
Однако и по этим Школам ещб'не 
достигнуто нужных успехов.

Наряду с этими первыми успеха 
мн по отдельным школам, совер
шенно слаба была борьба аа гра
мотность В Третьей ЧеТПО|1Т11. Про-

очепь

Награждение жен 
хозяйственников и 

инженерно-технических 
работников тяжелой 

промышленности

За инициативу, проявленную в 
организации движения жен хозяй
ственников и инженерно-техниче
ских работников по культурно-бы
товому обслуживанию рабочих и 
служащих предприятий тяжелой 
промышленности, за проявленную 
энергию в развертывании этой ра 
боты, ЦИК Союза ССР постановил 
наградить 9 инициаторов этого 
движения орденом Трудового Крас 
кого Знамени.

В числе награжденных тов. Вес 
ниц Евгения Эммануиловна (Кри
ворожский металлургическим за
вод), тов. Манаенкова Мария Сте
пановна (Днепродзержинский за
вод им. Дзержинского), т. Суровце 
ва Клавдия Григорьевна (Красно
уральский медеплавильный комби
нат), тов. Клынина Софья Василь
евна (Бакинские нефтеперегонные 
заводы) и другие.

31 человек награждены ордена
ми «Знак Почета». Среди них: 
т. Штейн Софья Израильевна (ра
нее награжденная орденом Трудо
вого Красного Знамени), т. Сковород 
никова Александра Алексеевна 
(Подольский механический завод) 
и другие. (ТАСС).

строителей коммунистического об 
щества.

Проводя решительную борьбу аа 
грамотность целый ряд школ н»бн 
лись успехов. Таштыпскан образ
цовая школа достигла 87..'» проц. 
грамотности. Ii среднем школа 
имеет по 3,2 ошибки иа ученика. 
Муртппская начальная двухком- 
илектпая школа добилась s7,s 
проц. грамотности. Ошибок и сред 
нем на ученика падает 3,Н.

Чиланскан национальная 4-х 
комплектная школа но родному ! 
языку добилась Ь7 проц. грамот- ! 
ности. Ошибок и среднем на уче- i 
ника имеет 4,8. Не плохо органи* | 
зовала борьбу за грамотность уча ! 
щнхся ТарбагаЙская национальная 
одпокомилектпая школа и другие.

И Таштынской средней школе 
отдельные классы к концу учеб
ной четверти добились резкого 
улучшения в работе. Например. 5 
класс «Г» с 19.2 прок, грамотно
сти—во второй четверти достиг 
77 проц. грамотности, в третьей 
четверти в среднем сократил чи 
ело ошибок на ученика с 20.7 до 

! 5.0. Шестой класс «А* с 10 проц. 
грамотности—во II четверти до 
62,9 нроц. грамотности в третьей

I И Инжпе-Имекской средней шко 
j ле отдельные классы, особенно нн 
I ibifliK.iacc, дали в третьей четзор 
i ти 15,7 'Нроц. грамотности и но 

14 ошибок и среднем на ученика. 
Шестой класс дал 12,7 П|к»н. гра
мотности и в среднем по 20 оши
бок на ученика. Тлкре полол,-ение 
и в Н-Матурской 4-\ комплектной 

I школе. Хуже в Ь-Сейскоп иачаль- 
. ной «родной школе. Там, и 4 клас 
Ice оказалось 11.2 нроц. грамотно; 
сти и в среднем но 27 ошибок на 

I ученика.
Нет еще нужной борьбы за !ра^ 

модность и и других школах райо 
на (Н. Пмекской, Н-Снры и Карл- 
гайской), где все еще Процент Ио 
I раМОТНОСТИ колеблется от 30 До 
54 проц. и от 10 до 30 ошибок в 
среднем на ученика 

Ап|и‘.1!.скоо учительское сов *ща 
ние подвергло резкой критике не
достатки и этой области и руко
водств!* райОНо.

На сетодняшннй день органию- 
ваны занятия но русскому языку 
для учителей. Учебой охвачено* 95 
Н|юи. учителей района. Проводит - 
Си семинары но русскому языку и 
каждой садней школе. Лан яти я 
идут нормально, систематически.

М. Ботыргашев

Работая на паромной переправе 
реки Енисея Чижик Квламиий, 
Сторожен Даниил. Федяев Николай 
и Гючков Навел украли бочку ав
тола (масла). принадлежащую 
стройшосдору Лй 5. Опп были цой- 
маИЫ на месте преступления, но 
автол успелн продать шоферам 
еннртоводочного завода.

/Куликов увезли в Минусинский 
PVM, но вскоре они бЫлн осво
бождены и* он№. устроились, на 
1лшсейскую переправу, to-нм дело
ОКОНЧИЛО!'!,. j .

1» феврале* в стенгазете была 
помещена заметка, разоблачающая 
этих жуликов. Согласно заметки 
администрацией Вппсейской пере-

„ К а д у ш Е ч н и к н *
Н колхозе «Путь Ильича», liln-

ринского района, пред, колхоза Су 
язон н кладовщик Марьясон не. 
сдают jjoa;ci.ipi.n в заготорганнза- 
нии. а открыли сном кадку по ны 
делке кож. Недавно кладовщик 
.Марьясон ноч1̂о свел на этот за 
иод» к члену правления Юшковой 
несколько скотских кож для ны* 
le.ll.ll

Колхоз *Иут£ Ильича» ио кол:- 
латотонкач является самым от
стающим п районе.

Гранов.

нрайы Федяев н Сторожев с рабо
ты «млн уволены, но главарь, Чи
жик Ьплнмппй, до сего времени 
раоотает на Абайнцекой переправ* 
и администрация нер-правы Аба
кан до сего В|м*мёяи не очисти- 
лавь от чуждых производству. Ад
министрации Усинского тракта до 
сих пор но привлекла к отнетст* 
вепиости расхитителей государст

венной собственности.
Редколлегия стенгазеты пропит 

судеоные органы не оставить атнх 
■куликон без иакаааиня.

Редколлегия: Мурзнн, Захарен 
ио. Арвин, Лисихин. Амель
ченко.

Нарушают законы 
о труте ^

Лан. коммунальным хозяйством 
лесозавода Добжанский безнаказан 
но нарушает трудовое законода
тельство. Он ие дает выходных 
дней и не оплачивает нх сторожи* 
хам и истопникам. Н заводской ба 
не плохо поставлено хранение 
белья и одежды рабочих, иногда 
бывают потери. Везответстоепно- 
стн Д обжа не кого надо положить 
конец. Корчуганов.

Когда Гранкин получит премию?

О т в е т  р а б о ч и м  О ч у р с н о г о  
п у н н т а  „ З а г о т з е р н о “

Рабочие Очурского заготпункта 
«Заготзерно» тов. тов. Смагин, Ко
робко, Соклер, Дмитриенко, Берез- 
ный, Полев и другие обратились с 
Письмом в редакции!. Н этом пись
ме оии спрашивают:

— Есть ли такой закон, чтобы 
у рабочих и служащих, занятых в 
госпредприятиях отбиралась усадь
ба около квартир и передавалась 
колхозам, за которую рабочие пла 
тили арендную плату?

ОБЛЗУ ОТВЕЧАЕТ:
1. Закона о землепользования и 

части взятия приусадебных зе
мель от рабочих и передачи их 
колхозникам нет.

2. При реализации сталинского 
устава сельхозартели (раздел 2) 
лучшие удобные земли приусадеб

ных участков закрепляются за 
колхозниками и отсюда из’ятие 
земли возможно, но при из* яти и 
нх. в порядке обмепа. рабочим до
лжны быть предоставлены другие 
земли, пригодные для приусадеб
ных участков.

3. За пользование приусадебных 
земель арендная плата не взима
ется. Нто грубое нарушение прин
ципа национализации земли. И 
этол части необходимо органам 
прокурорского надзора рассл ‘до* 
вать в виновных, нарушивших 
принцип национализации земли, 
путем сдачи ее в аренду и взима
ния арендиой платы привлечь к 
ответственности.

Нач. отдела землеуст
ройства КОЛЧИН.

Тракторист Грлнкнн Георгий, ра 
бота и на шириной с 1935 года, за 
семон испахал I "  гектар, знднСко
вал 54 га, ла«и|»оннл 59 га и по
сеял 2<»о та. Вместо нормы и 129 
ta н сезон «щ отработал 323 ток- 
тара. с экономив 457 килограмм 
горючего.

За перевыполнение норм и эко
номии! горючего дирекция совхоза 
tСкотоводv  Аскнзского райопа 
тракториста Гранкина минирова
ла ООН р\б.. но беда в том. что

до сих пор эту премию стахаповев 
Гранкин ие получил.

Директор совхоза Куюков нею 
зиму обещал выдать иремкю Гран 
кину, а впоследствии отказался 
от уплаты, мотивируя •том. что. 
якобы, в конторе совхоза был 
плохой учет н трудно сказать • 
подлинной работе тракториста 
Гранкина. Заслуженную премию 
тракторист Гранкип Георги! дол
жен получать.

I - и I*  .»

Деньги на ветер Нет контроля
И Усть-Ксипском сельсовете. Ас 

кизского района, ветеринариым 
пунктом занедует ветфельдшер 
Крахтин. Пункт совершенно пе 
оборудован, нет амбулатории. нет 
стационара.

Н|*тсанитаром на пункте работа 
ет его жена, получает 85 руб. и 
месяц, делать ей иа пункте нече
го. Лри расходуются государствен
ные средства. • Пероа.

Землеустройству колхозов 
особое внимание

Лозунг тов. Сталина — «Сде
лать колхозы большевистскими, а 
колхозников зажиточными» обязы
вает провести целый ряд хозяйст
венно - организационных меро
приятий.

В свете этого одной из перво
очередных задач необходимо приз
нать введение севооборотов я ор
ганизацию площадей в виде радон 
вкп пастбищных угодий на нычас 
пые клетки но роду скота, по се
зонам выпаса п по очередям стра 
вливания.

Провести эту работу можНо 
лишь при тщательиом изучении 
почв п растительности колхозных 
земель. Дело это тоудное и стоит 
значительных средств и чтобы ре 
шиться на это колхознику надо 
нмоть тнердую уверенность, что 
земля твердо навечно закреплена 
за колхозом. Тов. Сталин указал 
при выработке устава артели, что 
зомлю нужно закрепить 'за колхо
зами «навечно». В этом определе
нии кроется великий исторический 
смысл, пеличайшео политическое 
значение.

Как же мы выполнили эти ре- 
шеппя правительства? Как выпол
няем требования устава —  этого 
основного, незыблемого аакопа кол 
хозпой жизни? Возьмем, к приме
ру, Ширппскнй район. В 1936 го 
ду мы обязаны были подготовить

к выдаче госактов 17 колхозов, ио 
выполнили план только на 30 
проц.

Здесь не малую роль сыголли 
организационные неполадки и со 
стороны областного отделения зем 
леустройства который ве обеспе
чил работы и наполовину техниче 
ским персоналом, инструментом н 
т. п., и со стороны бывшего рай
онного руководства, считавшего 
дело подготовки к выдаче госак
тов второстепенным мероприяти
ем, так, что даже ие удосужилось 
заслушать на президиуме РИК’а 
предварительный проект выдачи 
госактов.

Но в те технические силы, что 
были посланы п колхозы, не были 
ими использованы в должной ме
ре и дали только 86 проп. произ
водительности труда. Имелись глу 
чаи, когда специалисты —  земле 
устроители днями не работали из- 
за того, что колхозы не выделяли 
рабочих и подвод илн посылали на 
работу заведомо нетрудоспособных 
и малолетних. В колхозе «Об'еди
ненный труд» для выезда техника 
на работу подавали навозный ко
роб. В колхозе «Большевик» пре
доставляли в зимпее время кварти 
ру без печн и с окнами без сте
кол, где нельзя пе только рабо
тать, но где нельзя и согреться я 
обсохнуть цо приезде с полевых

i' работ.
j Такие руководители колхоюн 
■ hhiIo веля на срыв выполнение ме 
! рокриятпн громадной иолитичес- 
jкой ваяшости и непонятно почему 
ни один из них не был привлечен 

| к ответственности..
На 1936 год мы остались в дол 

гу перед государством в колхоза
ми. Нам предстоит подготовить к 
выдаче госактов 13 колхозов с 
площадью 17000(1 га к 1 сентяб
ря.

Но мы вновь стоим перед фак
том недостатка технических, сил. 
перед фактом недосиабження необ 
холимым техническим инвентарем.

Чтобы с честью выполнить это 
задание необходимо с наибольшим 
напряжением организоваться вок
руг имеющихся технических работ 
ников, создать им такие условия, 
чтобы обеспечить с их стороны уд 
военные нормы выполнения работ.

Что практически следует для 
этого сделать?
* Выделить постоянный штат ра
бочих в 5— 6 человек с мерщика
ми, которые бел ведома техника 
не долншы переключаться иа дру 
гие работы. Прикрепить за брига

дой рабочих соответствующее ко
личество лошадей.

Обеспечить исполнителя норма
льными условиями бытового поряд 
ка в че к̂о выполнять его прояз-

I водстненные наряды на рабочую 
I силу, нарочных и т. п. Аккурат- 
! но выполнять финансовые обила- 
j тельства по договорам с отделом 
I землеустройства, ггобы облегчйть 
в ускорить приобретение недоста
ющего инвентаря и приглашение 
новых техников.

Вопросы подготовки к выдаче 
госактов па вечное пользование 
землей должны стать достоянием 
широких масс колхозников, долж*

! ны быть /увязаны с выполнением 
требований сталинского устава. .• 
проведением весеннего сева и про
чих с.-х. работ, с развитием жи
вотноводства. с вопросами куль
турного' строительства и быта.

При этих условиих, можно быть 
уверенным, что ошибкам прошлого 
года, не останется места. Пара- 
.дельно с этим необходимо обеспе
чить повседневное руководство н 
контроль работ со стороны обла
стного отдела землеустройс гва, 
РНК ов, райЗО в организацию со
циалистического соревновании ис
полнителей, мерщиков и отдель
ных бригад рабочих.

На основе такого соревнования 
мы сможем перекрыть и недоста
ток технической сплы, и те сроки, 
которые намечены по плану ра
бот —  и таким образом выпол
нить свой долг перед государством 
и колхозами.

Это сделать нужно и можно. 
Дело в самих нас.

Старший землеустроитель— 
СОКУРОВ.

Аскизскнй райсовет Осоаянахи- 
ма в первых числах марта 1936 
года поручил избачу колхоза «Пав 
Хоных*. У-Кандырлинского сельсв 
вета, т. Тинннкову распростра
нить на ЮО руб. билетов 10 лоте 
реи ОСО. Тинников до сего приме
ни ие распространил ни одного бв 
лета, а передал их пред. сельсове
та т. Ашустаеву и продавцу сель
по по 50 руб. каждому и на этом 
усиокоилси.

Августаен и продавец сельпо за 
были Про билеты, заталкивают m 
в карманах. РайОСО никаких мер 
in* принимает, чтобы реализовать 
билеты X лотереи. Нет проверка 
исполнении и коитролн. ■

Балах чин.

Махинации
Покоякова

Ну
Ьывшпй кладовщик колхозе 

«Мал Хадари», Аскизского района, 
| Иокояков И. и зам. пред. правле
ния колхоза Добров Р. разбазаре
на ют средства колхоза.

В декабре 1935 гг в колхозе 
«Хызы.1*Аал» кем то было сожжа 
но сено в колнчестне 2-х свинок 

' весом 100 центнеров. Правление 
колхоза «Хызыл-Аал» пред'явилв 
счет за сено в 1000 руб. Ноконка 
ву Я., который перед пожаров пре 
езжал около сена в пьялом виде.

Иокояков против этого возра- 
жать не стал, а договорившись с, 
зам. п|юд. колхоза Добровым Р. 
дал обизательство колхозу- «Хы
зыл Аал», чтобы тот засчитал за 
его долг в счет расчетов ва выдан 
вых ранее колхозу «Хызыл Аал» 
овец при разукрупнение ферм. 
Правление колхоза «Хызы1-Аал» 
сделало перерасчет, а правление 
колхоза «Мал Хадари» с Нонояке 
ва до сего времени эти 1000 руб. 
но взыскало. Таким образом Покоя 
ков расплатился с колхозом сХы- 
зыл-Аал» средствамя колхоза 
«Мал-Хадара». Знающий.

П а р т и й н о е

Х о р о ш и й  опы т роботы  с с о ч ув ств у ю щ и м и

с т р о и т е л ь с т в о

В обкоме И к
Адпой из лучших парторганиза

ции Города в отношении работы o J 
сочувствующими, является партор 
типизация облздранотдела (парт
орг т. Глубышена). Там пче.»тся 
группа сочувствующих нз 7 вмо- 
век, в числе которых 3 врача, две 
медицинских сестры и 2 санитар- ; 
ки.

Г  сочувствующими организова
на работа, парторг длет каждому 
партийные ‘задания и проверяет 
их выполнение. Например, доктор 
гон. НЬнфаяои ведет работу среди 
«лужащнх больницы, систематиче- 
«ски читает с ними гозеты и жур
налы (2 раза в пятидневку), ве
нет учет прочитанного м атер и т 
ио темам, учет посещаемости чи
ток. Такую же рлооту ведут сочув 
гтвующие: доктор тов. Мелыш- 
кои в коллективе малярийной стан 
ЛИИ,И Т. Г|ЮХОТОВ в коллективе 
1>б.18Драва. К|и)Мо т»ио, этим това
рищам поручаются доклады на 
различиые темы, например, о Па
рижской коммуне, о Ленине и со
бытиях 1905 года и т. д.

«'«чувствующая тов. Грицаноиа, 
иедсегтра. работает щюфоргом в 
больнице; тов. Ф|юЛенК0, вместе с 
профорганизацией поликлиники, 
мроноднт пронзводствешпле совета 
миа в коллективе.

Санитарки шыьницы. например, 
Нина Шарова задании но партра
боте не получает. Она потушил в 
группу сочувствующих малограмот 
нов и всю зиму училась в школе 
•аннта рок.

Партгруппа к каждому члену 
группы сочувствующих подходит 
■ндинндуалыю. Например, т. т. 

.Кпифлнону, Грохотов у и Мельпнко 
ву партгруппа поручила самостоя
тельно изучить п|юграмм\ и устав 
вартвв и на открытом нартс’обра- 
аин заслушала нх сообщения, как 
епм усвоили про1рамму и устав. 
На собрании во врем и отчета то
варище* выясаилоеь, что програм 
ву они усвоили слабо, отдельные 
волож»ч1ия устава так же педг»ста 
»«чно крешю. например, о приппн 
ве девократического централи<ма 
• партии. Товарищам поручено до 
волнительно основательно почи
тать. Кроме того, партгрупиа тр«» 

'#у»гт от товарищей организовать и 
возглавить стахановское движе

ние в своих коллективах н уже 
имеются некоторые результаты. 
Например, по инициативе члена 
группы сочувствующих т. Кнлфа* 
нова в областной больнице вводе* 
но повое мероприятие— перелива
ние крови тяжело больным, что 
спасло жизнь многим трудящимся 
области. Сейчас т. Нппфапоп, нме 
сте с другими врачами, подготав
ливает условия для введения ме
роприятии по обезболиванию ро
дов. Кроме того, в коллективах 
больницы, поликлиники и малярий 
вон станции уже сейчас улучши
лось обращение медперсонала с 
больными, бережнее обращаются 
с инструментами и материалами.
- Почти всо сочувствующие учат

ся. Медсестры учатся на двухго
дичных курсах бел отрыва от про 
илводства. т. т. Грохотов и Мель
ников посещают кружок по исто
рии партии. Нужно сказать, что 
по с в о о м  у о б ш е ч у 
к у л 1. т у р II О м у уровню 
оин стоят выше товарищей, р у 
чающихся в кружке и учеба вх 
и*» удовлетворяет. Парторг нредло 
жил им стать заочниками, дал ан 
кеты для заполнения и передал 
нх н райком партии. П|юшло пол 
года, но райком партии ничего не 
сделал, чтобы т. т. Кинфачов. 
Мельников и Грохотов были вкпо- 
чевы в число заочников. Нартгруп 
на добилась создания специальной 
политшколы для специалистов обл 
здрава, райком выделил иропаган 
диета тов. Фомина. На первое за
нятие собралось 13 чел., затем 
тов. Фомин уехал в командировку, 
его загрузили другой работой и де 
ло заглохло.

Парторг облэдрава тов. Глубы- 
шева считает некоторых тчжлри 
Щей ЯЛ Группы сочувствующих 

'уже ПОД1 отопленным И ДЛЯ вступле 
ния в кандидаты партии, папри- 

| мер, т. т. Грицанову, Мельникова 
,и др. О тов. Грицановой, которая 
выдвинута в медсестры нз санита 
рок, пдоторг дзет отзывы, как о 
лучшей ироизводствепнице и актн 
вистке группы сочувствующих. Та 
кую же оценку дала тов. Глубы- 
шева и доктору Мельникову, дис
циплинированному в отношении к 
иартийным поручениям и внима
тельному к своим обяааншмтям 

1 врача.

Сейчас нартгруппорг тов. 1луоы 
шева ходит в райком партии с 
просьбой помочь ей организовать 
партучебу для сочувствуишЫх с 
учетам их общеГО уровня знаки!), 
но пока она еще ничего толкового 
не добилась, --

Несмотря на имеющиеся недос
татки н работе с сочувствующими 
при парторганизации обдздранл 
многим парткомам \  парторга’; го 
рода е п ь  Чему поучиться у тов. 
ГлубыШевоИ в отношении 
лации группы сочувствую 
работы с сочувствующими

(ргапи- 
шх и

Р. Идигзн.

На заседании бюро обкома 14 
мая. по докладу секретаря Черно
горского райкома партия, было 
принято решение, просить Крае
вой комитет партии рал решить 
Черногорской парторганизации во
зобновит!. обмен партдокументов.

Решение Крайкома о прпо< та- 
Йовлении обмеиа ПарТДО ЛМ'ЧЦОВ 
на Черногорке нсколыхл/ло к ю  
плрдчфганпзацию рудчисл. Г?пачр- 
T»<ti4io улучшилась др‘о;лв'»1ст1 ен- 
ная работа на шахтах, нонысн*. 
лась угледобдзча, разнергнвлгт.'Я 
фронт pa'HiT. обеспечивающий вы
полнение майского плана умеюбы 
чп. Зйметйа не|м*стройка opi.inn- 
зациоино - партпйпой и нартм^с. 
сОвоВ ра'юты. повысилась веду
щая роль коммунистов на нровл-
Водстнв,

и

Ш коле малограмотных ком м унистов 
особое внимание и

Школа*# яля м«малограмотных 
коммунистов города начала ра«юту 
с 11 мая.орган и лова л школу 
У-Абаканский райком партии. Не
достатком является то. чт** никто 
не позаботился во время подыс
кать помещение для школы и то- 
партии ходят вл одной комнаты 
в другую, ве знают, где ОНИ бу
дут заниматься завтра.

I! школе преподаются русский 
язык, математика и политграмота. 
В первый день занятий учащиеся 
школы работали бел учебников и 
тетрадой. Только 15 мая староста 
ШКОЛЫ Т«в. Мельников ЬЛПЮГрЛ- 
фин! купил все нужное. Райком 
партии своевременно не организо
вал Приобретение необходимых 
учебных пособий (учебников. Тет
радей).

Всего в школе 9 человек. С ни
ми занимается специальная учи
тельница. которая провела Проиор 
к у грамотности по русскому4 язы
ку и арифметике. Зав. парткаби
нетом ТОВ. Киштеев провел беседу 
о составлении конспектов.

Нужно сказать о том. что не 
все перничныо организации созда
ли необходимые условии для уче
бы малограмотных комм^нпстон. 
Например, тов. Мельников Андрей 
работает иечатликом в типогра
фии. Для того, чт«»бы писощать 
аккуратно школу он вынужден бел

заботу
прерывно работать в ночной сме
не, 'т.-е. с. 3 часов ночи до 10 час- 
утра. Являясь председателем фаб- 
занкома п т . Мельников днем вы
нужден заниматься нощми'амн 
П|)«фс1*юаиой раскуты, вечером 
идет на учебу к на отдых у него 
почти совершенно но ««'тается 
Времени. СПИТ он В ЭТИ ДНИ НО 00- 
ЛеО Т|*е\ чагой н сутки.

Партком должен обеспечить ТОВ. 
Мельникову возможность нормаль
но учиться, освободив его, ос.ш 
Понадобится, от должности Пред- 
фабланкома. Другие парткомы,* 
которые такжо послали в школу 
малограмотных своих товарищей, 
ДОЛЖНЫ П|М1НерИТЬ УСЛОВИЯ ИХ 
работы и принял, меры, обеспе
чивающие иирмальный ход учебы.

Л.
»Д уче
ЧЕН.

; 0 'чв|£г;.,
! стоя.'^Щгча
гани' I*и ,1 гонор вбесщл 
выщ^.'-'гщ. ^аЯскоЙ :-лп«огрд« 
ЛО»'!,0Г).ЛЯ и далънейи|ю 
р'бойную |М1богу рудника Одна 
черногорцы должны ном Him 

t никакой, дажо самЫ! шалеВц 
ycnoKWHiio^TB не должно бып

■■щЛ ■
Г»н*[ю обкома m метилы aejj 

ЛетШфИТОЛЬИЫЙ ХОД гТ]и>ИТ Л!
на сродней школы в Абакане 

j обязало т. т. Bytinry ТгерЫв'т 
KwonoroBa (Г0рстгм)йт!и‘ст1 обч 
чить доставкт материалов на г 

1Нте.тьгтво, в частности икр * 
Tie позднее 20 мая и санатарн 
j технического ••борудовапия г. 1 
ля. Партгруппе облпромгоюза *

) ДЛОЖОНО обеспечит!, выход »;»*; 
ча па заводе «Красный Пггтя<»р., 

j необходимом количеств*»
| Обком указал такжо на не; 
пильное финансирование rrpoi 
н/тиа школы, когда работы 

строительству выполнены тол 
на 21 проц., а нрофинансир)' w 
ст|»оительстно уже на 50 Врон I 
общей ото стоимости. Партгру 
облисполкома предложено уромш 
ровап. этот вощкк.

Бюро рассмотрело вонрем* о 
вида пин бегкоровности КсМХо.ШК 
ков н признало ход этой раб.ггн 
ГОИОрПВ‘11 но пеу д<||иотворнт**л I,ям * 
(на 14 мая ио области имеот*-* 
6102 бескороввЫХ МЦоэника) 
Ш |П К||6яза.1 РК партия ’ обеспе
чить о а Ь н я  полную л̂ гквиа- 
цию бескоровност!, испйлиовав 
в С.- Кредиты, отпущенные для атя| 
поли я 4 нюпя заслушать яа бю
ро доклады ряда секретер** рай
комов о ликвидации богворовн^п 
среди КОЛХОЛНИКОВ ПО КВЖДОВ| К4

лхозу.

>:о

Сводка
о добыче УГВИ ев Чвоиогооеяо* пвдиивв аа 14 в§вя 193ь г

Ло6|.-о
за сутки

Проц (Д о бы то  
выполи.1 с ивча- 

эа сутки ла м-ца

*• man. 
с нача
ла м-ца

Щ’>: ■

Шах-a S i 3
Шлкта St 7 
Шакта S i 8

469 ± 
' 532 

484

71.7
104.7 
82.3

5123
5409

о#161 s’

7 8 J
106.4
70.7

По рулнмм* „ 14Й5 81.8 .1 a ia to 'j 83.9

А .  Р О З Е Н

Р еволю ционней борьба т р у д я щ и х с я  Я понии
Наступление фашизма п Японии дельные

ч каждым днем дает пюя чувство 
•ать все более и более. Но офици
альным данным японского* банка, 
средняя заработная плата японс
кого промышленного рабочего, вме 
#ге со всеми приработками, оста
лась почти на низшей кризисной 
точке: в ионбре 1931 г. опа сос
тавляла 88,5 пен и день, а в коп- 
це 1935 г. —  89,6 иен в день 
.(одна нена— 1,5 копейки). В бо- 
iee мелких предприятиях положе
ние рабочих еще хуже.

В прошшодстве искусственного 
шелка заработок рабочего колебло 
тся в пределах 46 —  50 иен п 
день. К этому надо добавил., что 
гтоимость жизни и Япония за по
следние 4 года увеличилась па 20 
проц.. а следовательпо, вастолько 
же упала реальная зарабол!ая 
плата.

И немудрено, что несмотря па 
широчайшую шовипислпескую про 
наганду военпо - фашистских кру
гов, неуклонно растет борьба ра
бочего класса Японии. В Прошлом 
году на первомайских демонстрлци 
ях участвовало 21650 человек —  
немного больше, чем в 1934 г. Но 
если в 1934 г. в Токио п Осака 
происходили одновременно дво от
дельные демонстрации —  правых 
профсоюзоо я ловых профсоюзов, 
те в 1935 г. в Осака , была про-

демонстраннн, правые 
профсоюзы собрали гораздо мень
ше участников, ибо они ныступа- 
ли только с экономическими лозу
нгами. Между тем. демонстрация 
левых ирофсоюзон, в которой уча
ствовали союз токийских транспо
ртников п союз токийских городс
ких рабочих, собрали, даже по 
официальным данным более 4000 
рабочих. Основными лозунгами 
этой демонстрации были: «Против 
раскола демонстраций 1 мад, за 
создапне единого рабочего фрон- 
та>, «За укрепление союза рабо
чих и крестьян», «За об'едииеине 
с рабочими колоний», «Долой фа
шизм!», «За введение закона

безработицы
но
за

! Главный же итог прошлого 
; 1935 г. заключается в том, что в 
I непосредственной гнязи с ростом 
экономической борьбы рабочего 
класса, в массах возникло широ
кое движение за единство рабоче
го класса. Начавшись в Осака иод 
лозунгами соединения двух круп
нейших профсоюзных федераций 
--«Нихон Родо Содомэй* и «Дзен 
коку Родо КумнаЙ Домай» оно за
ем приняло гораздо болео шяро- 

I ий размах двпжении за ^Уедине
нно всех рабочих как организован
ных. так н неорганизованных, под 
лозунгом борьбы против наступле
ния капитала и фашизма.

страхованию от 
счет государства 

Журнал «Кайдзо* указывает, 
что в 1935 г. количество стачек

Растет недовольство японского 
крестьянства. В деревне борьба 
развивается главным образом меж

----- ду крестьянами - арендаторами
и прочих конфликтов возросло, j (кот«рые вместо с полУарендатор 
Итоговых данных за 1935 г. по- нн составляют 70 нроц. всег
ка еше пет. По, приводя офици
альные данпые за перпое полуго
дие, журнал пишет: «Начиная с 
конца 1934 г. особенно увеличи
лось число конфликтов, вызван
ных требованиями рабочих о по- 
нышении заработной платы. За 
последнее время имеется мпого 
коифликтоп, которые сопровожда
лись весьма ожесточенной борьбой 
можду предпринимателями и рабо
чими. Их было особоппо миого 
там, гдо рабочие были------- ” . --------  r '  --1 UIMJB VirnJtUlU

ведема совмоетная демопвтраци. В крупными я сильными профсоюаа- 
Товио же, где прояв!вдяля двв от мя».
М rjf

■Ва 
njRiii. всего 

крестьянства) н помещиками. Ес
ли промышленная продукция н 
Японии, по официальна данным, 
превысила докризисный уровень 
почти иа 50 проц., то депежиые 
доходы деревни все эти годы про
должали оставаться на 15 или 
20 проц. ниже докризисного уров
ня. Путем релкого увеличения ней 
на необходимые деревне промыш
ленные тонары, финансовый ка- 

, шпал усиленно грабил и грлбпт 
связаны деревню, не говоря ужо о помещи

ках, тоже всячески пытающихся 
увеличить своя доходы путем уве-

.лнчепня арендной платы, измене
ния арендных договоров н т. д.

Сгон помещиками «несостон 
■ тельных» арендаторов с земли 
I принимает все боле»* широкие ра- 
змеры. имеете с тем борьба кре
стьян за земли» все более ttpeftpa- 
щает-'я в центральный вопрос со
временной ипонской дероннн. «В 
процессе аграрного кризиса, —  
указывается в ноябрьском номере 
(за 1935 г.) упоминавшегося па- 
мн журнала «Кайдзо». —  посте
пенно нее оолее в болео обостря
ются классовые пролшоречия ме
жду двумя основными классами в 
деревне —  помещиками н мелки
ми крестьянами. Возникающие ме- 
жду этими двумя классовыми труп 
нами конфликты не только увели
чиваются количественно, но" так
же углубляются и обостряются ПО 
своему характеру и содержанию, 
•'•то положение приобретает еще 
более серьезный характер для об- 
щества в целом, так как оно ко- 
леблет самые основы квеетьянско- 
Го общества».

Таким образом, истекший 1935 
год выявил весьма значительные 
сдвиги в рабочем классе и кресть
янстве Японии. Первое крупное 
политическое выражение эти сдви
ги нашли н еостоившпхен в ок- 
тяоре 1935 года перевыборах му
ниципальных собраний префектур 
Во время этих выборов в большин 
стве п р е ф е к т у р  был  соз
дан еднпый фронт, иочтн всех ра
бочих н нефашнстскнх кростьяпс-1 
ких организаций.

Именно в результате этого ел в. 
пого фронта рабочие м крестьяне- 1 
кие кандидаты добялвсь весьма

значительных успехов. О размера* 
•♦тих успехов свидетельствует те. 
что во время выборов 1931 г. я* 
выставленных этими же органяз» 
циями 213 кандидатов было выб 
рано всего 17 депутатов, а в оь 
тябре 1935 года нз выставлении i 
вмн 97 кандидатов' было набран* 
уже 40 депутатов. Если бы н* 
оппортунистическая нерешнтелъ 
ность социал - демократмческо! 
партии «Сякай Тайсю - то», вы-- 
тавившей официальных ванджда- 
тов н весьма ограниченном колш 
честно выборных участков. *го по- 
беда рабоче - крестьянского фрон
та оыла бы еше большей.

Не менее показательиы состоя
вшиеся в феврале выборы в ниж
нюю палату парламента, во вревя 
которых рабоче - крестьянские к» 
ндндаты собрали 750 тыс. голо 
гов. в то время, как раньше в* 
ьремн парламентских выборов вв 
никогда не удавалось собрать 
ше 350 тыс. голосов

Успехи рабоче - крестьянской» 
фронта, наряд* с другими причи
нами. вызывают тревогу японско! 
военщины, толкают ее на загон* 
ры и путчи, побуждают ее усни 
вать провокация на границах Со 
ветского («юза и Монгольской На 
родной Республик*.

Именно поэтому в Японии зап 
рощоно 1 * ая донь смотра м
вых сил МИР01ЮГ0 пролетариата 
Авантюристическая японская аоев 
шина 1ЮНТСЯ. что рост си  нарм 
ного Фронта может положить ко
нец не только огромным военный 
из .там, но а всей нынешне! ш- 
Tv* °  беспощадного грабежа раб#* 

к кростьасаах масв



—  З а  с о в е т с к и м  
* р у б е ж о м

Англин о положении Абиссинии
\\ английском парламенте один , ло, сводится к тому, чти значп- 
допутатов задал вопрос, счпта- 'тельная чаги. АГчтссинии оккупиро 
ля правительство Англии, что ' итальянскими войсками. На

Новый ойсщел ипоко-нанчжурами юветской погранохраны
Хабаровск, 14 мая. Н и .  полу- ...............  ,г" “  п6ш0*

/•посинил обладает полной нота- 
Iichmocti.kv Отвечая на втот ноп- 
г представитель министерства 
остранных дел сказал, что един 

гветюо изменение г. положении 
(иссинии, кот1»1ии‘ английское 
Ьлвмтельство до сих пир прнлна-

! вопрос, считает ли английское пра 
| нительстно, что решение негуса 
I (абиссинского императора) отка
заться от управлении означает от- 
речение. последовал отри патт и.- 
нып ответ. (ТАСС).

чеки сведения о ионом оост̂ юле 
ипоно-маичжурами советской пог- 
|щнохраны. 13 мая советский по
граничный наряд, в составе нити 
человек, наблюдавший за грани
цей. находящейся на советской 
территории с- ныееты 1800 мет
ров северо-западно»* иогранзиака 

, .V» ti (на 18 километров западнее 
! Ноиокиемка) наметил, что к гра- 
I нищ* приближаются три группы

японцев. общей чис. 
25 человек. У пи

вооруженных 
лонноетмо около 
дев советских погравичииков, япо- 
нцы открыли ка. расстоянии двух 
километров ружейный огонь, по
дошли, но прекращал ет. на 
пятьсот метров к границе и за
легли там. щюдолжал обстрел.

И» ела я избегнуть обострения 
инцидента советские нограиичин- 
ьп опиатного огни не «ггкрыли.

(Тасс).

Английская и ф ранцузская печать 
об о т 'езд е итальянской  делегации из Ж еневы

Повысить ответственвость 
за руководство строительством

строите-

П о  н аш ей  о б  л  с и т а
л ш ■ •

Дои для стахановцев
Дом для рабочих стахановцев * 

инженерно - технических работ» 
кон строителей в 20 квартир вы 
строен Абаканской городской 
Стройконторой.

(еичас н иТом доМо производит 
он штукатурка. В ближайшие дня 
будет прои:и»едена внутренняя ио 
белка. 25 чаи будет сдай в экспло 
атацяю.

Английская и фрапцузская пе- 
ь оживлепно обсуждает отезд 

пльянской делегации из Женевы 
мая с заседания совета Лиги 

нагни. Близкая правительству авг 
Ш гкаи печать оценивает уход 
итальянской делегации спокойно. 
Газета «Дейли телеграф» мини
стерству иностранных дел сообща- 
ет|*гго прежде чем покинуть ilie- 
„ову итальянская делегация пред- 
стайпла н секретариат Лиги на
ций ия вручении всем членам Ни 

ДКалвлоиие с новыми обвинения 
шГАнглии о том, что она спаожа 
ла Абиссинию разрывными нули- 
Ш  Италия требует в связи с 
этич решительного заявления от 
iHi [ИЙского правительства. Ан- 
tfriicKoe правительство намерено

всячески онровергвуть итальян
ское обвинение.

Французские газеты считают, 
что от'езд итальянской делегации 
не означает окончательного разры
ва Италии с Лигой Наций, а пред
ставляет собою лишь новую, оо- 
лое подчеркнутую демонстрации» 
итальянского недовольства пози
цией совета Лиги нации.

Газета «Нио-де-Нари» и «Пир»
! ниднт в от'езде итальянской деле- 
! гаиии маневр Муссолини, рассчи- 
' таниый на то. чтобы попытаться 
, в остающийся до июньской чрезны 
J чайной сессии Лиги наций срок 
убедить правительства рта стран 
и изменить позицию в отношении 

[ действий Италии, угрожая, в нро- 
I тинном случае, больше не возвра
щаться в Лигу наций. (Тасс).

И Т А Л И Я .  И Л И Г А  Н А Ц И И

Iгг'езд итальянской делегации 
мая из Женены с. заседания, 
га Лиги наций возбуждает 

,го вопросов в международной 
mi о том, какое будет даль- 

v отношение Италии к Ли-

Ьальянскаи печать считает, 
абиссинский вопрос уже роз

ен, Абиссиния, как самостоя- 
лькое гос.ударство, больше уже 

существует, являясь отныне* 
тайной часп.ю римской импе- 
и <1*им —  столица Италии) и 
дело Лиги наций вмешнвать. я в 
т N011 рос.

игальиис-
Нталии».

Одна из крупнейших 
ких газет Джорнале 
весьма близкая к прашгтельетву, 
заявляет, что от езд итальянской 
делегации из Женевы означает 
решительный отход Италии от Ли 
in наций До тех пор. пока Лига 
нации будет занимать к ней враз; 
добиую позицию.

Но сведениям абиссинской неча 
ти итальянское правительство на 
мерен»» отложить окончательное 
решение вопроса об отношении 
Италии к Лиге нации до июньской 

; чрезвычайной сессии совета Лиги.
(Тасс).

Во всеобщей забастовке в Греции 
участвовало  пятьсот ты сяч человек

113 на» «о m l  ................рои-1 •■“ “ “ д а ’1

конференции (оо единения ре
1люцио1шых и реформистских 
(Ьсоюзов) опубликовали синм-т 

воззвание, в котором отмеча- 
значение выступления еди- 
фронтом «сего рабочего клас 

реции. <№'. конференции при- 
;пот к дальнейшей бормн» под 

некем единства против фашист
(й диктатуры.

забастовке участвовало около 
тысяч человек, из нихI II гот

снорт не работали, нн одно судно 
14 мая не вышло из портов и мо 
по. Железнодорожные и трамваи- 
ние линии в подавляющем  ̂ оо.ть- 
IIIипство не действовали. (- боль
шим Трудом властям удалось пу
стить отдельные вагоны трамваи, 
мебнлпзован Для «того директор- 
unfit персонал, а также военных 
техников. Ио отправлено было 
всего лишь около Г* ироц. поел- 
дав. (Тасс)'

Основными об вктами 
льства л го|К»де Абакане в данный 
момент являются дом соцкульту- 
pw, ншола и дом горкомхоза. Но 
плану строительство дома соцкуль 
туры должно было закончено еще 
к 1 мая текущего года. Фактичес 
ки оно вынолноио только но пер
кой очереди на Тн нроц. Строите 
льство школы к данному времени 
должно быть выполнено на <>0 

j нрон.. а фактически выполнено 
на 21 проц.

| ЛатяжКа и строительстве этих 
об’ектои главным образом ироисх*» 
дит из-за. отсутствия необходи
мых стройматериалов и саитехооо 
рудовлиии. Г» доме соикультуры 
нет такого оборудования, как • 
паровое отопление, канализации, 
водопровода, влектро - оборудова
ния и так далее. Из-за отсутст
вия кирпича с 28 апреля и до сих 
пер совершенно приостановлены 
основные работы на строительст
во НоЬоЙ ШКОЛЫ.

I об втих причинах на протяже
нии нескольких месяцев идут раз
говоры. во дальше их ничего кон 
крпиого, обеспечивающего разво
рот строительства, но делается ч 
строительство находится сейчас, 
нод прямой угрозой.

Между Промеоюзом и Иройкон 
торой супрчтаует еще нрохеи;>то 
чная организация - отделение 
снабсбыта, которое на договорных 
началах обязано обеспечить стро- 
ительство стройматериалами. Но 
договоры снабсбыт не тревожат 
и он работает но принципу ког 
да дадут, тогда и ладно».

11о ДОГОВОРУ С lopcTpoflKoll горой 
отделение снабсбыта о»»нзано дать 
на строительство 3 миллиона кир 
нича. Фактически же выполнение дня и 
договора систематически срыиает- 
ся. 8 марта Облисполком принял 
.•пениальное решение в котором 
предложено неиоср«‘Дст1.онно пред 
седателю UI од с, и н с к »»й ар гели 
«Профннторн Скакову произвес

ти к 22 марта обасог J J 1'11'1 
имеющегося кирпича, а Доброхо- 
тсву (Иромсоюз) обеспечить новее 
диевный контроль и наолюдешю 
за выполнением этого решения.
;*ni меры были приняты для то» 
го, чтобы предотвратить надвига

ющуюся угрозу в срыве строите
льства и ДО распутицы заоросцть 
•к местам строительства кирпич.

Снабсбыт и до того имевший 
успокоенность, окончательно усно 
коилсл. Мго не тревожат, но бос 
покоят, он снял с себя от 
явственность. Он только коис.та- 
тнрует, отговаршкмтся, что до 
«мы тут не причем, И|к>мсоюз ш 
выполняет с ними договора* и не 
шннгимает нуж»п.!х мер. А Иром- 
союз. (Доброхотов) тоже самоуст
ранился от выполнении решения 
Облисполкома, передоверив это до 
ло председателю артели Скакову. 
I» результате этой «юзотвотстнеи- 
иостн 'задание Облисполкома по об 
жогу кирпича сорвано. Только к 
концу апреля артель Профпн- 
терн» обожгла тысяч кнрни 

| ча. который из-за распутицы и 
сейчас нельзя взять. Остальные 
4мищ штук кирпича не оболеже- 
ны и до сих пор. А ВТО привело к 
Тому, что строительство ШКОЛЫ 
на протяжении трех недель прио
становит

Выпуск инспекторов 
по массовым платежам
1C» мая состоялся выпуск 17 рш 

енекторон по массовым платежа# 
рай‘1*0. окончивших двухмесячные 
ме;крайонныо краевые курсы.

И числе 01м>нч1пшшх курсы - 
30 щюц. отлн’нпшов и Ci0 нроц 
сдавших зачеты на хорошо.

На этих курсах иодготевлево I  
инспекторов для районов Хакао- 
сни. в числе которых 3 хакасс* 

Чусссв, Кярамашсв и Угби»- 
жексв. Тов. Мустеев за отличную 
учебу на выпуске премирован кос 
тючоч.

На состояшнемся вечере, ногня 
щеном выпуску 11нструктч»ра тая
ли на себя ряд обязательств. Се
годня i-.ee они. как отличники уч* 
бы п финударннкн. высяжакгг m 

1 краевое С4*1ичцанио.

Нельзя обойти молчанием и та 
кое положение, копа Абаканский 
горсовет третий месяц решает во 
нрос об оборотных средствах для 
строительства.

Облисполком, 23 апреля вынес, 
постановление, в котором было 
указано.

—  'Поручить президиуму 1ор- 
сог.ета в декадный срок рассмот
реть вопрос, о дополнительном на 

I делении стройконторы оборотны
ми средствами в соответствие с 
ее н|К1Изв<*дственной иропьаммой 
и,, |'.Г,и> год и П(м*тан(ныенвя 
cilli CUT от 11 февраля с-г.за 

’счет перевыполнения собственных 
доходов». .

Прошло с зтого временя vniu 23 
дело ни на йоту не сдви

нулось с места, а ТОМ временем 
стройконтора сидит бел о̂борот
ных средств. И»7 тыс. руо. Доля 
на разным организациям и два 
месяца ее. счет в госбанке находи 
тгя иод арестом.

Чтобы двинуть строительство и 
обеспечить выполнение промфин
плана следует к этому приковать 
внимание всех связанных со стро 
итольетиом организации и решить 
дело так, как указывает СНК. 
i<XT и НК ПКЛ(б) от 11 февра
ли об улучшении строительного 
тела и «к» удешевлении cTi»oimui 
mu,. Борисов.

Снижение цен 
на хозпйстпемиое 

и туалетное мыло

Постановлением (оннаркома <• 
юза ССГ с 1 Г» мая сего года спя 
жены цены на хозяйственно© мн 
ло в среднем на, 11 нроц. и На ту 
плотное мыло высшего со|»та 71 
прон. жирности установлены |ны 
ничные цены но всему Союзу в ра 
змеро от 1 рубля 35 кон. до ? 
рублен 10 кон. за кусок весом к 
100 грамм, вместо действующей 
цены от I руб. С»о коп., до 2 руб 
35 коп.. мы.ю первого сорта 75 
Проц. жирности от 00 кон. до I 
рубля 30 коп., HMtMvro действовав 
шей цены o'r 1 руб. 20 кон. до I 
руб. 70 коп. Кусок туалетного 
мыла второй» сорта продается по 
7о коп.. вместо 80 коп. (Тасс).

с  у д
ПРОЦЕСС Н \ Д  Г Р У ПП0ЙоКУЛАКОВ 

САРАЛИНСК0Г0 РАИ0НА.(*
чук, Плавин, Аливсоев

Военные приготовления ф аш изтекой Германии

, сведениям английской печати 
. а так жо 13 мая в iKenene 
•исходили важные беседы, каса- 

|щесн вопросов о локарнском  до 
щи» (односторонне расторгнутом 
.манией 7 марта), а таК ;К'‘ 
минских укреилепиях, 
v и рейнской области. Иредста- 
,ль франции министр Поль 
якур 12 мая на совещании дор- 
и. подписавших локарнский до- 
|ор, заявил, что, по данным, нос 
отправки германских войск и 
шскую область, там «далось 
щтелт.ство увронловий. Нронз- 
тво цемента в 1ермаиии уве- 

|илось в марте на восемьдесят 
Нотреблевие цемента на 

•ительство новых укреплении 
ивляет триста тысяч той и в 
ц. Франция считает, что стро

15 мая закончился недельный 
судебный процесс но делу о хише 
иинх денежных средств из фондои 
зарплаты рабочих ио Инаионскому 
руднику, Саралинского района.

I ' Из *i(.) человек предапиых суду 
(и числе их 21 кулак) Хакасским

одного года.
(юласти 

, течении
Но сообщению английских газег 

«Манчестер Чардиво» в Рейнской 
области быстрым темпом идет стро 
ительство системы укрепления, 
которая будет завершена продето 
„шей осенью. Воздвигаются ряд 
участков, строятся постоянные 
траншей, пулеметные гнезды. a i 
также противотанковые соору .ко
пия Строятся подземные уоежиша. 
а также железио-дорожные ветки.

По распоряжению германского 
„оевиого министра прием дооро- 
нольцев в армию распри трай 
на лиц родившихся « 1Л)0 по 
1920 год. До сих пор Д-= ; ; .ьи 
принимались липа не етлрни 
лет.

лоиека и а онрандаио.
Главные организаторы хищения 

-контролер рудсберкасс|,| Арпнов 
и счетовод горного цеха Даимитен 
ко приговорены к высшей мере 
наказания расстрелу.

Участники хщнения. кулаки: 
Бабичев, Егоров, Коротко*, Мов- 
«. •—

и другие
но закону правительства от 7 ав
густа 1032 года приговорены к 
10 годам тюремного заключения 
каждый.

Кассир рудсборкассы Белослуд- 
цев за участие в хищениях зар
платы рабочих но закону от < ав 
густа 1932 г. приговорен к 10 го 
дам тюремного заключения.

Ла несообщение органам власти 
о хищениях на руднике, заведомо 
об этом знавших, подсудимые: 
Пеньков, Кунгурцев и Соболь при 
говорены судом каждый на 3 года 
тюремного заключения.

*)~См7ТСои. Хакассию,, № 56 зп 11 мая

Происшествия
Горммлиция арестовала группу 

частных возчиков: Глоба Петра, 
проживаю щ его по Партизанской 
улиис д №  14, Непомнющего Иг 
иатия -Степная ул. Nv 25. Зыковп 
Иосифа — Енисейская ул. №  20 Вег 
они продолжительное время рас
хи тили  перевозимые ими ценное 
сти торговых организаций из то 
варной конторы ст Абакан. С* 
слон арестованных ими похищено 
разны х.товаров на сумму около 
12000 рублей. При обыске обнвру 
жено и нз'ято  разных ценностей 
на сумм^ около 5000 рублей. П» 
делу ведется следствие.

*
О б 'уп равлени ем  Р К  милиции 

держан некто Новоселов Иван, ку 
лак. лиш енный права голоса. В  те 
чение 1936 года (Новоселов совер 
шил дне аварии автомаш ин в г 
М инусинске. Откуда сбеж ал и про 
извел ряд квартирных краж.

П о с л е д н е е  его преступлю 
ние— вооруженное о г р а б л е н и е  
гр-ки Кориневской в г. Абакане 
Новоселов заклю чен  в тюрьму, в» 
детея следствие.

В силу увеличения об'ема лесозаготовок и увеличения ооо  
_ .и .пшипмАинат в 1936 году сеноносиые угодья, рас 

положенные на территории гоедяч иомбината продавать не
й !£ е Г в ы £ а н » ш е  разрешения райЗО  на косьбу в лесных дачах  

У??7ДмЛииата недействительны. Скош енное сено по этим разре 
шени^М будет считаться самовольной косьбой и сено будет сек

ВИСТИР0°сноваСние: п о стан о вл ен ^  Н К З  от 3 апреля 1932 г. и п о с  
тановление С Н К  СССР от 20 мая 34 г.

Сонсний лесокомбинат.

Ответ, редактор И. Каемуя.

ТИПОГРАФИИ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
опытный линотипист и 
корректоры на хакасском  
и русском  язы ках. 
Обращаться в часы  зан я
тий к директору типогра-

* ИИ Д ИРЕКЦ ИЯ

Утл. обллит 62 Т. 6025 XМОШ 
Титигт». Хекместшомч гор.

Пролетарии асех стран, с0в|иняйтесь!СОВЕТСКИЙ
ХАКАССИЯ
Ш Н  ХАНАССКОГО ОБКОМА ВИП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Год иаданми 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена номера—В ноп.

№ Ь2 (921) 18 мая 1936 г.

БО РЦ Ы  
ЗА  ВЫ СО КИЙ УРО Ж А Й

Многие колхозы нашеВ области отчего у него ва каждый заборо- 
______________ППЧ9. пошили ГАВТЯП Г| Я кгп ИЛИ 40

М н о ж и т ь  р я д ы  с т а х а н о в ц е в  
к о л х о з н ы х  п о л е й

в  БОРЬБЕ ЗА ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ( ТАМ, ГДЕ НЕТ
........... —  МАССОВОЙ РАБОТЫШ л т Ч м к и  т т  УИбати» |Чортш и ого брпша иостами

ознамевовалв первомавгкве нраз- 
дяики стахановской работой на по 
лях. Выявились новые замеч^тель 
вые люди, энергично борющиеся 
за стахановские показатели работы, 
за соивалвстические нормы. И вт.» 
в конечной счете решает успех вс 
сениего сьва и создает условия 
для получения в нынешнем году 
обильного урожая.

Ярким подтверждением такого 
обстоятельства янляется практи
ка У Е.инского колхоза .Путь к 
социализму- Аскиягкого района, 
досрочно, в 8 дней выполнившего 
плая сева — 479 га с оценкой 
„хорошо*. Такие темпы и качес
тво сева решали обывногенные, 
но преданные и овладевшие тех
никой твоего дела люди.

Перелов ой тракторист зтого ео 
лхо а̂ Тариианов Аким. Оа быст
ро изучил машину. 11 в нынеш 
ний сев дал лучшие, чем у дру
гих трактористов своего отряда но| 
каратели. Его средняя выработка 
на кпашке за сиену С гевтьр. Это 
на полтора гектара больше уста
новленной нормы.

II только на полгектара мень
ше Тараканова давал аа смену То 
диком-— тракторист этого же кол
хоза. Его выработка 6,6 га аа 
с,мену. Качество работы у обоих 
хорошее. Они ведопускалв брака 
и боролись с бракоделами в кол- 
холе.

Образцы хорошей работы на па 
хоте показали Сафьян Очитвев и 
Мунула Топоев. Тот в другой иере 
крыли установленную по пахоте дне 
ввую норму. Вчесто 0,85 га их 
средп*я дневная выработка 1,10 га 

Высоких покавателей добился и 
сеяльщик колхоза .Евисей“ Пей- 
ского района—Шаряаимов, При 
норме 24 га вместе с тракторис
том Владимиром Вшивцевым они 
на 24—дисковой сеялке засевали 
от 32 до с7 га в девь. Нз луч
шим тракторветом отряда работа
ющего в этом колхозе является 
Федор Устинович Везояь. Он на 
своем тракторе с прицепом борон 
*ает 46 га. 9го на 11 га больше 
нормы. Вместо 2 кгр. горючего он 
расходует 1,2 кгр. Иаономвя го-

ненныи гемтар 0,8 кгр. или 40 
проц.

Па много перекрыл свою норму 
на боооньбе п тракторист Колод- 
кин Иван. Вместо 46 га он забо
ранивает в смеву В5 гектар в вко 
номит 13 кгр. горючего в смеву.

Тракторист Гуэов Александр 21 
апреля в колхозе «Вторая пяти
летка» Бейского я;е района на своем 
тракторе с прицепом 21 дисковой 
и 8-рядной конной сеялок д »л ре 
кордную выработку— 42 гектара 
за смену. Трактористка этого же 
колхоза Наталья Богданова па
шет по 4.5 га BMfi’TO нориы 3.8 
га. Тракторист Годлевский — б 
и больше гектар в среанем на 
смену.

Передовиками на весеннем се
ве проявляют себя и отдельные 
колхозники сельхозартели „Тру 
жеиик" Воградского района. Се
яльщик Аннушчин Семен в сред* 
нем ежедневно засевает вмосто 5 
га нормы—5,5 и больше гектар. 
Вороночолори атого же колхоза Пи, 
стунович Авастасвя в Ьщин Про| 
копий заборанивают в один след, 
за день 6,25 га и Брагин Ели-1 
сей—в .20 га к норме « га.

0 »разец еысокой производитель 
пости труда и качества работы 
показал в перзые дни сева трак
торист Шмидт Михаил из колхо
за «Первое уая“ Воградского же 
района. Он ежедневно засевает 56 
га, а порма его 40 га. Качество 
обработки 8емли и заделки семян 
у него по заключению инспекции 
по качеству высокое. Тракторист 
Полев Тимофей из этого же кол
хоза на своем тракторе дает на 
вспашке 7,6 га вместо нормы 5,5 
га.

Но этим передовикам обеспечи
вающим высокие темаы и качест 
во сева, должны равняться все 
колхозники и рабочее отстающих 
колхозов в совхозов. Задача пар- 
твйных и советских организаций 
состоит в том, чтобы выявлять в 
множить ряды стахановцев социа 
диетических полей, изо-дня в день 
поднимать стахановское движение 
на высшую ступень.

го luuxwa «Краг-нан заря», . пь- 
А оакаш ж о района, нод оп.’опод- 
г.твом бригадир», участника крас
но!» совещания пормовиков по 
урожайности, тон Чернова Егора 
Т|н»ф|гмовича. 13 мал полностью 
выполнила план сока щюкых. 
нроплдон и Н твой, против 1 
дноЦ в прошлом Г01У.

Посинно 74 га. Качоство поле
вых |*аи»»т и «имЛчпи» аадмкн со 
мкн хорошее. Па (Пфабпггадных но 
лях атой бригады но ааключонии* 
штсиекцин но кач«чтву нот пи од- 
иого <>п*оха. ____   ̂ 1

задачу снять урожаи 
пчггара но менее 17

Г. прошлом году оршада т. мер 
кипа сняла yiwaiaft в среднем 
центнеров с гекгари. В этом ТОУ

(пород сооон 
'и среднем с 
I ЦОПТНероП.

Для кыполнетш :m»i1 задачи 
бригада имеет нее услоння и пред 
Посылки. Посев нрон.теден на нло 

'.щади предпосевного полива огтри 
опоимтыми и нротраклинными со 

1 менами, при тщате.п.цом соблтодо- 
I ю т норм высева и поведения 
других агротехнических мороприя

1ТНИ-
i еичас бригады продадлаиот сен 

гчюрхнлапа. Намечен.» иосеяп, ь 
гл. Чагть бригады иереключплич. 
на под'ем П»МИНЫ г. тем. чтобы И 
будущим году д.-оггьои еще более 
высокой» урожаи.

С е ю т . . .  п о  2
Гудя по тому как идет весенний 

сен в Нельтырскоч к»»,1Х«ое «Ни- 
стын Ку» ь» можно сказать, что 
ато один ид самых отстающих кол 
хозов в Аскизском районе.

iipnra.ia колхоза начала поле- 
вко* работы 1̂  апреля ̂ ва много 
раньше чем бригады «и-едних кол 
хо.юн. П» н юхан организация тру 
да и отсутствие конкретною руко 
водстна со стороны правления и 
бригадира привели к аатнжке ве
сенних нолевых ра»и»т. На 14 мая 
было иосеино только :>4 га. г/лн 
иметь ввиду, ЧТО сев в кол хозо на 
чале я 1S апреля то выходит, что 
54 га сеялв... '̂ » дней или но > с 
небольшим гектара и день.

И несмотря на такое согтотше

г а  в  д е н ь
с севом, как следствием, главным 
образом, бездеятельности председа 
толп колхоза Гаголакова, район
ные организации до сих нор ие об 
рашалн внимания на атот отстаю 
шин колхоз. Польше того с ведома 
н|и*доодателя райисполкома т. Ма- 
ганаковов уволиомочешюй в кол
хоз была направлена женщина 
Гнпрнна. которая ныла накануне 
родов.

Через дня Спирина уехала в 
' оольницу и С тех пор в колхозе 
не было ни одного человека из ра 
ботннкон райкома или райисполк»»

■ ча. Кстати сказать от колхоза 
I *11 ист ын Кугь» ДО А » к и за исег»»
I IV ки.тметров.

Колхозник И. Карачаков.

Почему колхоз „Красный Абакан* 
в прорыве
‘ ’ '- j  болты tio.lilfiTniii'a

Обманщиков и очковтирателей 
к суровой ответственности

г Колхоз «Хызыл Агбан», Аскпа- 
ского района, по плану должен 
был посеять 42 гектара овса. Ме 
жду тем по кине предколхоза То- 
цоева Адип семяп было ааготовле 
ио только на 37 га. По его жо 
распоряжению сен производился 
вручную. Тот же Топоев дал ука
занно сеяльщикам сеять гуще, 
без соблюдения норм высева. В ро 
аул мате всо семена были пзрасхо 
довапы на 2в га. Таким образом 
колхоз недосеял 16 га овса. Тако 
му небольшому колхозу как ‘ Хы
зыл Агбан > это нанесло большой 
ущерб. Болыпо 30 проц. плана по 
овсу осталос» новынолнонным.

На 25 апреля по учету брнгадп 
ра полеводческой бригады в итом 
колхозо было посеяно 35 га. Упол 
номоченпый РИК’а Кокон сомнова 
ясь в правильности этих даппых 
произвел обмер по своому п «памо 
рял» . 3 га, что и было записано 
к сводку. .

Tonoei Адин вместо со счетово
дом Топвовым Хызынах. посмотри

па возражения колхозников, узе.ав 
ишх о жульнических махинациях 
Кокова, все же сводку подписали с 
цифрой указанной Коковым. При 
вторичном обмере, произведенном 
сельсоветом по настоянии» колхоз
ников, было разоблачено НТО очко 
втнрательство.

Но рагпоряжеиню того же 'Го- 
поена Адин жеребые матки исиоль 

' зова лись на тяжелых работах. 15 
результате 3 матки скинули. Ак- 

i ты об этом но составлялись И То 
поев от колхозников эти факты 
старался скрыть.

Счетовод Топоев Хызынах в рас 
четной ведомости на выдачу про
дуктов увеличил собо количество 
трудодней. Вместо 140 трудодней 

(поставил 377 и получил по ним 
незаконно себе продукты.

Все трое предаются суду. Тело 
о них передано в Аскизский нар
суд. Надо полагать, что суд даст 
каждому по заслугам.

Жиров.

hVifttt ^Красный \б1г»ан . о»»- 
служннлемый Хакасской лГИ. в 
глубоком прорыве. На 12 мая »>ы- 
ло* засеяно лишь 141 га. а но гла 
ну только ишеинны и овса колхоз 
дола»»1 И иосеять 3(.1Г) га.

1! чем причины такого отстава
ния?

Первая причина заключается в 
Том. что руководи ио KO.lXO.KI (ныв 
шиЙ пред. колхоза, а сейчас член 
правления Новожилов, вред, колхо 
аа Грохои, члены правления Лю- 
зин и Варчиков) и участконый аг 

| |н)|юм МТС. как ин странно, но до 
последнего времени не знали ir ка 

1 ком состоииии были вспаханные 
нары и зноь прошлого года, к»»т«»- 
рые колхоз должен засевать н ны
вешнем году.

|; колхозе вместе с работниками 
МТС» был»» устаионлено. что дли 
того, чтобы иынолнить установлен 
нып план сева неоох«»дим«» вспа

хать этой весной 130 га и неро- 
i пахать нарон 30 га. Исходи из 
' вто го так была проведена и рас
становка сил. Остальная же лло- 

1 щадь парой и вся зя«»ь но их мне 
нив» не требовала никакой допол
нительной обработки, кроме, бо*  ̂
ропьбы.

Когда же выехали в поле и по- ( 
смотрели, что у них за пары и j 

1 зябь, то оказалось, что не требу- кается 
Ю т перепашки лишь 100 га. а ос ^
I талыюй площади паров, зной и 
весновспашки—не меныне 300 га 

! нужна тщательная обра»и»тка.
1 Вторая причина—это никуда но ! 
годная работа закрепленных МИ (

| за колхозом 3-х колесных тракто
ров. Трудовая дисциплина среди 
трактористов расшатана. Правила 

! ухода за тракторами нарушаются, 
к управлению тракторами допуска 
юте я люди не знающие машины.

Так тракторист Фроленко 0 мая 
работал на машине .V* 13 с ненти 
лятором о 3 лопастях, нарушая 
этим самым элементарные прави
ла. В результате нм был сломан 
кронштейн вентилятора. 11 май 
тот жо Фроленко у закрепленного 
за ним трактора сорвал диск сцеп
ления. об'ясння тем. что вместо 
стальных болты оказались жени
ными. В этот же день он потерял

распорной 
ки рулоного управления. Ла 
ную смену IV мая Фроленко 
хал 0.4 га. израсходовав 
24

вил- 
поч- 
иена 

горючего
килограмма.

Тракторист Лю.шн на машине 
.V» 14 за IV часов работы заборо
нил в один след 0 га и израсходо 
кал горючет 5  ̂ кгр.

По заявлению бригадира Дьячко 
на и пред. ревизионной комиссии ! 
колхоза, они неоднократно видели, 
когда на тракторах работали име
ет»» трактористов прицепщики 
Невфнльсна, Григорьен и Пашкой.

Как следствие всею этого трак 
торный отряд (бригадир т. Иомс- 
ЖНК0В) за время С VV апрели ио 
IV мая вспахал тремя трактора
ми hi»,V га. заборонил 37,5 са и 
носеил 07.6 га.

Наконец, третья причина заклю 
частей в том. чт»» бригадиром кол 
хоза Дьячковым и уятчиком МТС 
Кауповым не «и'уществляется все
сторонний учет работы. Так, на
пример. учетчик Кауион на •«оп
рос: «Сколько тракторы и по ка
ким причинам простояли?» не мог 
дать ответа. Во всех актах на при 
пятую работу колхозом от 
подписывается бригадир, а 
пред, колхоза Грохои. Причем но- , 
чти во всех случаях в акте указы 

опенка аорошо». тогда 
как IV май при проверке пахоты 
(перепашка зяби) была уетаиовло 
на глубина Г>-<» см. На засеянном 
массиве пшеницей (возле  ̂ стога) 
полоска шириной в I 1.Г» метра 
семена оказались совершенно неза
деланными.

Одиако до сих пор »»ракоделы 
не привлечены к отнетственности. 
Хорошие передовые* колхозники не 
п о о щ р я ю т г я. Уполномоченный 
1'11К "а т. Цветков заявляет, что в 

J атом колхозе нет ни одного ударии 
ка. 11 в этом ои не ниднт свою глав- 
ную ошибку н деле организации 
ЛЮДОЙ.

Дирекции МТС необходимо серь
езно заняться этим отстающим 
колхозом, тем болео .что такие жо 
факты неумелой организации сева 
имеют место и в ряде других кол- 

1 хозов района.
Стопиевич.

МТС
ие

Норным и Воградском районе 
выехал ва весенний сев колхоз 
«Норное, мая». На 11 мая им бы
ло 11<и енио ‘V45 га или V.I П|н»ц. к 
плану. I* прошлом году на 7 мая 
было посеяно лишь 90 га. В «том 
колхозе образцов»» работает трак
торный отряд. Тракторист гтахано 
вец т. Нолен на своем тракторе 
Вгиахннает аа смону 7.V5 га при 
норме 5,5 га.

На с<*н выеха.ш такжо и колхо 
аы: «Труженик* (на II мая оыло 
посеяно 108 га), нм. Сталина (37 
га к «Путь к социализму» (1U га) 
и «Авангард» (95 га). Все этн ВМС 
сто взяты») колхозы на 11 мая и* 
сеялн 312 га шпенины.

| IS норный ж»* день ра»юты этих к*
; л хозов на стахановском севе i’hj.i * 
обнаружено очень много серьез
ных недоделок, несмотря на их 
длительную подготовку. В том а;# 
колхозе • ИорШи* май» волевые 
станы до «их нор но отремонтиро
ваны, нет окон, дверей и топча
нок. За зиму все это оыло полома 
но и раиаскано. Такое же ноле- 
начни* и в колхозе «Авангард».

Вследствие этого колхозники ны 
нуждены ходить но»'Ло работы ив 
бригады Ночевать В деревню, а ут 
ром как правило являются па ра
боту в Ю-11 часов утра. 11сио. 
что чношб из них поэтому и 110 
выполняют свои нормы вы ра» ют- 
кн.

Уход за .юшадьмн к колхозах 
Первое май» и «Аиаигард» по- 

j ставлен из рук вов плохо. Копи с 
первых же дней начинают в бри
гаде приставать, а правлении и 
бршадИры не могут или просто не 

! желают opi авизовать подкормку и 
перерывы од нолевых раоот.

Ми(Роенн раб»гт и Kv î.ttprioe 
обслуживание колхозников до сих 
пор еще не opiанизонаи»». Стенга
зеты не выходят. та*нми ноказато 
,ieii и»1 иыиеш и каются. В нолевых 
ставах этих к»».1Хозов но увидишь 
нн одного плаката, лозунга и 
порг|»етон н»»жд»‘й. Культурные си 
лы колхозов и гельсов»*тон гтоят 
И пороие от посевной.

Избачи на районном сонещании 
редакторов сп'нгазет приняли ре
шение активно и образцово орга
низовать культурное обслужива
ние первого c.TaxanoBi’Koro сева и 
вызвали на соревнование культур
ных работников Вейского района. 
Между тем многие избачи работу 
изб-читален еще не перенесли »' 
НоЛеВЫе брИГЛДЫ.

Так избач Сарагашннекой изиы- 
читальпи т. Молчанов получает 
два оклада зарплаты—за избача 
и секретаря сельсоипа. Изоа чи
тальня стоит на замке, а Молча
нов днем находится в сельсовете, 
а вечером разгуливает но улицам. 
Такое же отношение к делу прояи 
лист и избач Бятеионекой нзбы-чи 
тальни т. liaдочкина. Она с нача
ла сева еще ни разу не была в 
бригаде.

II как ии странно такие недо
статки имеют место в колхозах, 
где сидит уполномоченные вайис- 
полкома. Очевидно и они такжо 
забыли »» значении политической 
агитации на селе и не додумались 
даже организовать проведение ко
ротеньких производственных сове
щаний дли обсуждения иоказате- 

1 лей дневной работы всей бригады 
н каждого и отдельности колхозни 
ка. они много говорят о Стаханов 
ском движении, цо ничего ещо не 
сделали такого, чтобы конкретно 
организовать его в бригаде.

Боградскии.

П Ш Е Н И Ц У  П О С ЕЯ Л И
Колхоз «Труженик» 11 мая пер 

ным в Боградс.ком районе закон
чил сев пшеницы на площади 
185 га. Это составляет 54 нроц. 
к плану всего сева яровых. Обра- 

I ботка земли м заделка шпш хо- 
I рошая. ЗРВИК.



ДЕЛЕГАТЫ ХАКАССИИ ВЙЕХАЛИ 
н а  к р а е в о е  с о в е щ а н и е  ф и н у д а р н и к о в

На совещании в облисполкоме
Вечером 10 мая в кабинете 

председателя облисполкома под 
шредседательством топ. Четверимо- 
•а состоялось совещание делега
ции финработников и финактина 
районов области, едущих на 1 
краевое совещание финударников. 
На совещании присутствовал сек
ретарь обкома топ. Сизых.

Сонещаиие нарушали сообще- 
ние зав. облфо т. Пустомалова о 
результатах подготовки области 
по финансовой работе к краевому 
совещанию и выполнению финан
сового плана за второй квартал 
текущего года.

—  Но заданию краяфинуправле 
ния,— гопорнт т. Пустовалив,— мы 
обязаны были к открытию кра̂ во 
го финансового совещания, т.*е. к 
20 мая выполпить план 2 кварта
ла па 70 нроц., фактически па 15 
мая финплан по области выполнен 
ва 75,1 проц.

Переюдя к освещению работы 
районов пе мобилизации средств 
т. Пустовалов говорит:

—  Таштын'кпй район в 193Г> 
соду и в начале нынешнею года 
систематически отставал с выпол 
пением фипнлаиа. За 2 квартал 
текущего года этот район заиял 
первое место. Он на 1Г> мая до
срочно выполнил финплан на 104 
процента.

Позорно отстал Боградский рай
он. имевший ранее переходящее 
Красное знамя и Аскизский район. 
В этих районах плохо развернули 
работу к краевому совещанию и 
едут на совещание с позорными 
показателями от 21 до 4S прон. 
выполнения.

К краевому совещанию мы иод 
готопили выставку по финансовым 
вопросам и финработе. отразили в 
ней рост финактина. которого на
считывается в области до 100 Че 
лонек.

На совещании выступили ряд 
фпнработников и финактннисгов. 
которые рассказывали о своей фи 
напсовой раооте и достигнутых |ю 
яультатах. Выступали тов. Чудога 
шева, финударница Арбатского 
сельсовета, т. Лозинсний—лесоза
вод. тов. Райков—У-Абакан. Хо- 
пиков—финактнвист Бойского рай 
она и др.

В конце совещания выступил 
секретарь обкома т. Сизых, кото
рый подчеркнул исключительную 
важпость борьбы за выполнение 
фннплана самих масс, особенно 
финактина, рост нх активноеги в 
борьбе за выполнение хозяйствен
но - Политических мероприятии. 
Среди этого актива требуется ра
бота и там. где она есть, имеются 
хорошие результаты.

Боградский (зав. райфо Козеду- 
бое) и Аскизский (Абдин) районы 
не работают г финансовым акти
вом. поэтому и к совещанию они 
пришли с Позорными показателями

Оценивая недопустимую работу 
но мобилизации средств в этих 
районах, тов. Сизых внес, предло
жение рассмотреть вопрос об этих 
районах на президиуме облнеполко 
ма и решить вопрос о щюдоставле 
нии им права участвовать на 
краевом совещании. На этом сове 
щание закончило свою работу.

Ч е с т ь ,  
з а с л у ж е н н а я  

п о  п р а в у

Лизе Коковой 20 лет. Она рабо
тает заведующей молочно-товар
ной фермой колхоза «Хакасстар», 
Аешинского сельсовета. Ширцнско 
го района. На ее производствен
ном участке не плохо организова
на работа ио уходу и содержанию 
колхозного скота.

Одновременно с этим она. как 
кандидат партии, ведет на селе 
большую общественно - политиче
скую работу среди колхозников, 
является лучшей активисткой фи- 
иансовоЙ работы. Благодаря актив i 
ной цомощи тон. Коковой Аепшн- I 
ский сельсовет не знает прорыва 
в финансовой работе. Нл квартала 
в квартал сельсовет выполняет и 
ие|»еиыполияет финплан. За пер
вый квартал иынешнеп» года 
финплан выполнен на 111 проц., 
за прошлый год. план также цере- 
выполнен. Ла второй квартал теку 
щего года план выполнен досрочно 
на 100 проп.

Лично то!.. Пскова тм.Н.ко за 
«•дин квартал собрала среди кол
хозников по займу 1.г)4.’> руб. и 
040 руб. по добровольному страхо 
ван ию.

За все это Лила Кокова получи 
ла право участвовать на первом 
краевом совещании отличников фн 
цанговой работы и 17 мая выеха
ла В Красноярск.

j
Ковалевский.

П И С Ь М А

волокита
Т Я Н Е Т С Я  Г О Д

Год назад наш колхоз «Красный 
пахарь». Аскизского района, по 
распоряжению райзо выдал совхо
зу «Скотовод* НО центнеров овса 
в счет колхозов Шнринского райо
на. К нам должны были приехать 
заключить договор на этот овес и 
не приехали .Овес колхоз выдал, а 
с кою получать, неизвестно.

Колхоз нред япнл иск совхозу 
через суд. но Аскизский нарсуды! 
наложил резолюцию,— передать де 
ло в Ширинский нарсуд, тогда 
как колхоз никаких оснований не 
имеет пред’являть иск Ширинами 
колхозам. Совхоз же категориче
ски отказался вернуть овес или 
оплатить его стоимость.

Мы настаиваем на немедленном 
расчете с колхозом «Красный па- 

;харь* и требуем ликвидировать во 
локнту .которая тянется второй 
год. ' - Есиж*в.

Самодурство 
завхоза

п о с л а н ы  
н а  с о в Е щ а н и Е  

у с л о в н о

Вечером 10 мая президиум обл
исполкома рассмотрел вопрос о це 
лесообразности посылки на крае
вое финансовое совещание делега
ции Боградского и Аскизского рай 
онов, кап пе обеспечивших обяза
тельств по выполнению фипплана 
на 70 проц. к краевому совеща
нию.

Облисполком решил послать 
эти делегации на краевое совеща
ние при том условии, если этп 
районы обеспечат к 20 мая выпол

17 мая делегация Хакассии 
выехала в Красноярск

Вчера утром в г. Красноярск на 
первое краевое совещание фин
ударников выехала делегация Ха- 
кассии в составе 35 человек. Де
легация возглавляется заведую
щим облфинуправлением тов. Пу
стоваловым.

В составе делегации на совеща

пение обязательств но мобилиза
ции средств.

В случае необеспеченна выпол
нения этих решений делегации 
Бограда и Аскиза будут отозваны 
с совещания. Б. К.

ние выехали лучшие люди, отлич
ники финансовой работы области: 
тов. Хомяков, финактивист Бейсно 
го района, тов. Кокова финактиви 
стиа Ширинского района, т. Аверь 
янов, финактивист У-Абанансиаго 
района, тов. Чарнов, отлич
ник Устъ • Абаканского района, 
товерищ Саголакова, финакти- 
вистна и тов. Чудогашева, отлич
ница Таштыпсного района, тов. 
Сидорова, предревкомиссии В-Ер- 
бинсного сельсовета, тов. Карагу- 
сова, член В-Чилансного сельсове
та, финударница и другие.

Л совпартшколе завхозом рабо
тает Чернов. Он систематически 
пьянствует и разваливает подсоб
ное хозяйство школы. Недавно он 
напился пьяным до того, что был 
оштрафован милицией. Но это его 
не обескуражило и па завтра он 
ланрег больную лошадь и ное нал 
«гулять» в Минусинск.

Чернов под пьяную руку кто- ; 
лол быка-щюизнодители н теперь 
стадо коров осталось без быка.

Вместе с Черновым выпивает 
зав. столовой Коиосон. при чем за 
водкой «'Hit посылают работницу 
Лыкову. Чернов груб и <и*сцеремо
нен о рабочими, на ка.кюго кри
чит н грозит уволить с работы. 
Был такой факт, что он ныброил 
в коридор ил соседней с его квар
тирой комнаты все вещи работни
цы столовой тов. Филатовой. Чер
нов допускает такое положение, 
что в квартирах при совпартшко
ле по 0 месяцев живут люди, не 
имеющие никакого отношения к 
совпартшколе, например, некто Ко 
сташевский. который пользовался 
даже отоплением. А такие рабо
чие. как т. Заброденко. живут в 
тесной плохой комнате.

О «художествах» Чернова знает 
дирекция совпартшколы, но отно- 
ентси к ним примиренчески.

Глаз.

В  Р Е Д А К Ц И Ю
Жалоба прокурору 

осталась без ответа
Я. Белоусова Квдокия Леонтьев 

на. работала в колхозе Таштып- 
ского района им. Молотова. Пода
ла заявление, чтобы мепя приня
ли в члены колхоза. Мне предсе
датель колхоза Разунаев сказал, 
что я принята в ранноправино 
члены колхоза и велел выйти на 
работу.

К работе л приступила с 1 аи 
густа 1935 года и проработала 
два месяца, заработав 50 трудод
ней. За это время и пользовалась 
всеми нравами колхозника, два 
дня была на лечении в больнице 
с книжкой колхозника нашей бри 
гады: как и остальным коллознм 
нам мне давали продовольствие к 
бригаДе и т. д.

Но I октября 35 г. иредколхо- 
за Разунаев вызвал меня к себе 
и по административному уволил с 
работы, сказал, что как Только зако 
нчитси год— придешь ла расчетом 
И вот у Же тянется мое дело 8 ме 
енцев. обращалась я в Тапггып- 
скии райоО. там написали реоолю 
Пню, ~ - выдать пр»Р1нтающийсл 
хлеб в натуре около 250 килограм 
мон. Но Разунаев хлеб не пылает, 
а нрелагает получит!. 17 руб. '37 
коп. за мои 50 трудодней.

Когда кончится это мытарство 
мое и когда я получу окончатся, 
ный расчет не знаю, потому, чл» 
мои жалоба даже. Хакасскому об
ластному прокурору осталась бел 
отпета. ,  Белоусова.

П и са р ев  т р а н ж и р и т  
ф о н д ы  з а р п л а т ы

Рабочие строительства [Гарпии- 
ской типовой школы (Саралин- 
ский район! И месяцел ие получа
ли зарплату. Наконец, н марте 
нынешнего года заведующий ctj*  
нтельстпом Писарев получил Э00 
рублей для расчета с рабочими.

Но вместо выдачи зарплаты III 
гарен одолжил деньги председате
лю Нариинского колхоза т. Вер 
шннскому на проведение колхозно- 
Го праздника. Праздник провели, 
но и*ныи Вершинский не возвра
тил. а ...... ............зачислил их в погашение 
старого долга Писарева ь'бл.хозу. 
Так мы н остались без зарилаты. 

Три подписи рабочих.

Ж и в е т  з а  с ч е т  г о с у д а р с т в а

Д О Р О Ж Н О М У  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У  
П О В С Е Д Н Е В Н У Ю  П О М О Щ Ь

сколько дпей прогад (дор. десят
ник Стрелков). В районном селе 
Бее у помещений руководящих ор 
ганизаций и магазинов создались 
целые грязевые потоки.

Правительство в своем реше
нии о реорганизации Цудортрап- 
са, поставило перед руководителя 
ми дорожных организаций ответ
ственную задачу в развитии ст|ю 
ительства и правильной эксплоа- 
тацнн автогужевых дорог.

Однако, дортрансы не справи
лись с поставленными перед ни
ми задачами. Трудовое участие на 
селения плохо использовалось. 
Об ) этом ярко свидетельству
ет то, что задолженность по рай 
онам области аа ноотработку тру 
довым участием в доротроительст 
ве аа истекшие годы выразилось 
и 000 тысяч рублей, В Таштып- 
с.ком районе эта задолженность 
оостапляот 220923 руб. п Аскпз- 
ском 135511 руб.

Мер к сбору этнх средств, как 
со стороны райФО. так н со сто
роны председателей сельсоветов и 
колхозов но принято. В ряде сель 
сонетов (Миланский, Абазинский, 
Б. - Сейскнй н др.) средства, от
пущенные иа дорстроительство, 
расходуются не но назначению.

Не лучше положопне и в 1030 г. 
Вместе с этим в дорожном 
строительство сильно страдает ка 
честно дорог и искусственных соо
ружений. Слабо техническое руко 
водство. В Бейском районе по при 
чино невыполнения подготовитель 
ных работ вода промыла рядом с 
мостом канаву, прократив на не

Бездорожье влечет за собой ко 
лоссальные издержки средств. Про 
ХОД1ГМОСП. автомат mi снижается 
почти в 2 раза т.-о. после пробе 
га 70-80 тысяч километров авто
мобили приходят в негодность, а 
их по одной Хакасской области 
насчитывается более 350.

В самый разгар посевных и убо 
рочкых работ дороги на 12 — 15 
дней становятсл нопроездными, 
пызывая большой простой машин 
с. задержкой необходимых грузов 
(зерно, горючее и т. д.)

Слабо работают начальники и 
техники райдоротдёлон, а также 
и аппарат облдортраиса. Курсо
вые мероприятии по подготовке

нентгими. Такое же положение и 
в Аскизском райдоротделе.

В области заготовок строй мате 
риалов есть значительные сдви
ги. Например. Бейский район к 
плану 30 года заготовил лесу на
207.0 проц. Аскизский район ны- 
патил заготовки но лесу на 
140,9 проц. Плохо дело с заготон 
кой песка. Облдортрапе на сегод
ня еще не имеет ни 1-го кубомет 
ра.

На 1 мая трудучастие ио обл- 
дортрансу игнользовано но затра 
те человекодней на 11.0 нроц. н 
конедней на 17.2 проц.

В план работ 1930 года Хакас 
скнм облдортрансом включена по
стройка дороги Абакан —  Черно- 
горек —  Краснотурапск. имеющей 
большое хозяйственное и полити
ческое значение. Стоимость этого 
строительства о п р е д, е л е и а в
110.000 рублей. Прямой долг ор
ганизаций города Черногорска, ле

Константннонский II. Ф. рабо
тал завхозом областной конторы 
Красторга. Понимая свою ответст
венность за ведение хозяйства, за 
точность расчетов за отпускаемые 
товары, он 8 марта нред'явил 
счет на 180 руб. 10 коп. директо 
ру конторы Красторга т. Сидорову.

Сидоров в течение полуторых 
месяцев пользовался углем (израс 
ходова.т 2 тонны угля), дровами, 
керосином, брал известь и не оп
лачивал.. Константннонский обязан 
был учитывать расходование угля 
и проч. ii учитывал. Получив от 
КоистаНтнновского счет Сидоров 
положил его в стол и не оплатил.

Через некоторое время завхоз 
стал проводить инвентаризацию 
имущества конторы. При сверке 
старых записей в инвентарных до 
кументах некоторых вещей нехва 
ти.то. КонстаптиновскиИ потребо
вал нх от уборщицы. Уборщица 
заявила, что часть имущества на
ходится на кварЛ1ре тов. Сидоро

ва. Завхоз решил удостоверн гье-я 
в правильности слов уборщицы м 
с ней пошел на квартиру Сидоро
ва.

Вместо того, чтобы номочь ьав- 
хо.зу учесть все имущество Сидо
ров возмутился, как смеет Ков* 
стантнновскнй с уборщицей захо
дить к нему в дом н контролиро
вать, что там есть. Он всячески 
оскорбил Константиновского и у т  
лил его с работы. обвинив в пьят! 
стве. Инвентаризация нмуществи 
так н осталась не закошенной.

Констаитиновский нодал заявле 
ние в РКК о неправильном егв 
увольнении, по РКК отклонял» 
его ходатайство и дело заглохло.

Никто не будет поощрять пьян
ства тем более, .если оно отража
ется на работе. Но недопустим# 
р а с х и щ е н и е государственных 
средств и имущества, в какой бы 
форме оно нн проявлялось.

Зорин.

кадров дорожных работников (бри^созапода. Абаканского горсовета и
др. помочь этому строительству.

I! 1937 году Красноярским 
Ь’райдортрансом утне|ккдоно строп 
тельство моста через р. Абакан. 
Бое эти работы должны пройти 
под углом выполнения решений 
партии и правительства о досроч
ном и качественном выполнении 
плана дорстроительства п внедре
ния стахановских методов труда.

Бакун.

На шпалозаводе
гадпроп. десятников) не проведе
ны. В большинстве районов не ор 
ганизованы еще постоянные бри
гады. Участки дорог за сельсо
ветами не закреплены. Производ
ственные совещания но созывают 
ся, соцсоревнование отсутствует. 
Вместо организации хорошей ра
боты на участках бывший зав. 
Таштьшским райдоротдолом Арче- 
мачев занимался пышкой с нодчи

При шпалозаводе (Абаканская 
гавань) десятником но отпуску 
шпал н горбылей работает Фотей 
Ситников. Он продает ппломаторна 
лы направо н налево. У Снтнико; 
ва есть родственник Выдрни Пико 
лай, прожинающий в г. Абакане 
по 10-й улице Ла 84. Этот Выд- 
рнн из пиломатериалов шпалозаво 
да построил себе избу и снабдил 
всех своих кумовьев лесом. Всо

расхищают пиломатериал
через др'ятпика Сит-это делается 

пикона.
Зав. шпалозаводом Безродных 

обнаружил хищение пиломатериа
лов и хотел создать комиссию для 
расследования всех втпх фактов. 
До тих пор комиссия ие создала я 
Ситников продолжает работать до 
ситником, является почти каждую 
ночь па завод пьяный.

Рабочий»

И и  ж е н с п — гео л о г  Л . И . К а л л и н и к о в

«Подлунный Г0ВД“ —бози БОЛЬШОГО ш т
Месторождение «Подлунный го- вают питание фабрики в течение

ten* находится в райоие рудника 
Коммунар, который расположен в 
вершине Федоровского ключа, впа 
дающего справа в речку Г». Соба- 
ну —  левый приток Сын. системы 
Белого И юса.

В районе Коммунара, начиная 
г 1931 г.. автором проводились (и 
проводится! геологе - разведочные 
работы и было открыто и разве
дано несколько новых месторожде
ний золота и и том числе «Под- 
лунпый голец», который разведы
вался до последнего Времени, как 
место|южденне. открывающее Ком
мунару крупные промышленные 
перс пектины.

Месторождение представляет со 
бой зону окварцевания и золчто- 
мрудененин диорита и частично бо
ковых пород, слагающих вершину 
1 Подлунного гольца». По выявлен 
ным запасам оно относится к раз
ряду немногих, наиболее Крупных 
аолотых месторождений Союза, та 
кях, как Березовское месторояце- 
нне на Урале. Джадам(>ет в Ка- 
закстане. Ключи в Забайкалье, Бе 
лая гора на Дальнем Востоке и 
lieKCfToplJe Другие. Но все эти м.- 
с. то рождения еще ма.ю осво«М1Ы 
разведками, еще пе проведены по 
ikubiiiHiicTHV ил них исследования 
руд с целью изыскания методов 
Сработки. Иро4‘КТ1Цн»вание щи‘Д- 
(фиятий на базе этих месторожде
ний еще не начато, или иахотит- 
ся только в начальной стадии, на 
конец. U'/чти все они труднодо- туп 
НЫ. «Под-тунный Г0.1ец» ИЗ УТИХ МО 
еторождений составляет нскл»<)4*- 
ние: отличаясь легкой дситунно- 
#тью, месторождение довольно ио- 
IHO (ХОТЯ еще недостаточно) раз
ведано. не один раз отбирались 
■о нему я обрабатывались па фаб 
|ике валовые пробы, проделано 
уже в Гиирозолото испытание руд и 
■о имеющимся сведениям. Гинрозо 
IOTO уже закончило детально про
работанные ироектннь задания, 
так чт>) для техническою П1ю*кта 
требуются ЛИШЬ некоторые ДОНО.1- 
%*пин.

Уиу* к началу 1934 г. разведка 
ми было установлено с полной оп
ределенностью, что месторождение 
имеет крупное промышленное зна
чение. Были подсчитаны запасы и 
летом 1934 г. на Коммунар выез
жала бригада Гиирозо.юта, кото
рая детально ознакомилась с место 
poaurtirooM и экономикой района и 
дала сное за1ыючеине о щм̂ мыш- 
лепной ценности месторождения и 
со<юражении о методах его wb(H‘- 
ння. Основные иоложеннн бригады 
сводятся к следующему:

ШгновноП рудной базой Большо
го Коммунара является месторож
дение «Подлунный голец*, которое 
дает около 90 проц. всех запасов. 
Остальные 10 проц. должны тать 
оруденелые боковые породы Мас
ловской жилы. Разведанные запа
сы этих месторождений обеспечн-

15 лет с суточной производите.!! 
ностью Ю00 тонн. При этом руд
ные ресурсы разведкой могут быть 
значительно пополнены и соотпет- 
стнеино может быть увеличена 
производительность фабрики.

('заработка месторождения воз
можна комбинированным способом 
— подземными работами и в те
чение 5—0 летних месяцев откры 
тычи. При таком способе рвзработ 
ки, как показали подсчеты, полу
чается вполне допустимая стои
мость добычи руды, при капиталь
ных затратах на горное хозяйст
во около 3 мил. рублей.

Весьма существенными являют
ся вопросы о местоположении фаб 
рнки, снабжении ее водой и трт- 
спортнронка руды, ^тн вопросы 
также были проработаны бригадой 
Гюгрозо.тото и соответствующим об 
разом разрешены в проектном за
дании. Но следует отметить, что, 
по мнению местных работников, 
эти вопросы еще требуют доработ
ки и в проектное задание должны 
быть внесены коррективы. На это 
следует осратить особое внимание, 
сделать это безотлагательно, что
бы не задержать как составле
ние проекта, так и развертывание 
строительства.

Потребность в электроэнергии, 
но данным предварительного под 
счета, определяется в 14.700.000 
киловат-часов в год. что тр«ч»ует 
электроустановку, мощностью в 
3000 кн.. а при учете возможного 
увеличения производительности р> 
дника, мощность электростанции 
должна быть предусмотрена в 
5000 кв. Нз многих возможных ис 
точников элект1ни-набженкя наибо 
л*ч* выгодным является теплостлн 
НИЯ, место ПО< Т|ЮЙКИ которой на
мечено близ железной до|н>ги у 
раз'езда Белый Июс, иа берегу ре
ки того же названия Теплостлн- 
нин будет питаться Черногорски
ми углями И ЛИНИЯ Передачи С1И*- 
динит ее с Коммунаром, отстоя
щим отсюда на расстоянии приб

лизительно 50 км.
, Зкснлоатаннн такого mivtoooh;- 
дення. как «Подлунный голец* тре 
оует^1чтобы предприятие было ме- 
ханнясровано по всем звеньям про 
илводственного процессу. Проекти- 

I ронаиие большого Коммунара и 
[ведется с расчетом иа максималь
ную механизацию и минимальную 
потребность в рабочей силе, как в 
основном, так и во веномогатель- 

1 ных цехах. Подсчет показывает,
'(что при удовлетворении потребное 
ти предприятии в рабочей силе, 
население сонременного рудника 

1 возрастает лишь примерно на 25 
проц. Разрешение вопроса с уком- 

! плектованием предприятия рабо
чей силой, «ч» размещением и жил 
строительством в большой мере 
обеспечивается тем. что уже име
ется действующее предприятие, 
район обжитый п. сравнительно с

другими золотоносными районами, 
легко доступный. К  тому же рай
он обеспечен наличием В 1ЮП00ред 
гтвенной близости сырья для 
ст|«*Йматериалов и но только для 
жилищного, но и для промышлен
ного строительства.

, Партийное строительство ,

Б о г р а д ц ы  
и с п р а в л я ю т  о ш и б к и

Бригада Гнпрозолота. сделав
шая предварительный подсчет не
обходимых На освоение месторож
дения затрат, в своей записке 
д а е т  следующею заключение:, 
«Рудная Смит Большого Ком
мунара м о ж е т  б ы т ь  рен
табельно введена в зкепдоатапню. 
Крупное значение Большого Ком 
муиара по удельному весу среди 
имеющихся запасов рудного золо
та и ронтаоельнан схема освоения 
закрепляют л» гнм нер|«н1Ч»4и*д- 

Пне место среди об’ектон елдингге 
лытна на иити.нтие».

Такое заключение бригада Гнн- 
розолото дала еще в 1934 г. и 
нте в го bjh'MH были намеч«м1ы 
основные линии, но которым дол
жно ИТТИ освоение ЧОПОрОЖДеНИЯ.
Теперь, как сказано выше, закон
чено уже проектное задание н все 
вопросы, снизаниые с ос поением 
месторождении, уточнены.

Но рентабельность месторожде
нии пе определяется только расче
тами по его разработке. Такси* же 
значение При «»пределенни 11|и»м:лп 
ленной ЦеНН'и’ТИ месторождения 
имеют данные но исследованию 
руд в отношении методов «юработ- 
кн нх. К .*тим исследованиям был 
привлечен Иркутский научно • ис
следовательский ИИСТИ-ПТ —  Гип

||, и-л с решения обкома ВКП(б) I партийных и комсомолом* в щ  
О приостановлении обмена партдо ных организациях. Во т  щ 
кумвитов Боградскан парп^гоии-.«ичных па|т»ргапиаацкя| 
зация развернула работу но лик-Man. политучеба, ©рганилоьад*̂  
видации имеющихсл недочетов, до Ги сочувствующих и стахаи^ 
пушенных во время подготовки ii 
обмену иарт.1«жуме«тив.

< ̂ Кретарь РК т Щ  тон. Си* 
дорой при помощи инсп>укт«>ра 
j ill ВКП(б), составил конкгюп'-ЫЙ 
план органн%*Щ̂ (И1ноЙ партийной]

Л» сочувствующих и стахав, 
Дли П|и>в1*д**1тия вгех %

| нрингий и помощь не̂ вйчн1л  
ртор1анизациям J'K  BWB6*  ̂

!лал коммунист из райопи.̂
ТИВ.1.

13 мая при РК IAUi(6i
работы по обмену м.цтдокумеитов. Щи^аено совещание вт  щ

т|и*х опытных |н»гистра-подоорал 
Ttipon.

(юйчас >и> всех первичных па- 
рторпипгзаиинх ши|кжо |*азнернг- 
•ро • H.iv̂ mine HiHTfiXTUUfK нп 

ВКП(б) но зана1 не»тню шцтдоку- 
монтоо. решений AelUlApMMMHX» тые 
нума ЦК Ш КГ». решений п.в*ну 
ма Омшнсгии Иа|гтийно!ч, Контрю 
ля. П|н»воднтси изучение решений 
X Всесоюзного г’елда комсомола н

О т к р ы т и е  Ц е н т р о л ь н о г о  
М у з е я  В .  И .  Л е н и н а

15 кал, п 20 чатов дня в  Моек 
не открылись двери Центрального 
Музея Владимира Ильича .1**имна
Кще с утра к зданию музея, пра̂ т 

• "ннчно уб|ки1НОМу, с Красными 
знаменами потянулись сотни мос- 
квичей. Трудящими ст«иицы сие 
шили К Ti.foiHi'UH 1’н|имюции. где 
рядом с Кргимюй площадь»" в б.ли 
жаишем Г4^дстве г манзолеем C4i 
здан 1«мичаЙ1ПИЙ памятник Л*мги- 
нх, создана новая научная кита

раГип поГМ '11с|!Ытлнне показало. ЧТО -для исгледовател1.ских
самым подходящим методом «юра- ленинизм}, 
ботки яв.1яется флотация, которая 
НМ^т очень n|KhTVH» CXOMV Цени 
аппаратов и в применении к руде 
«Подлунного голыьа» может быть ре 
комендовака. как дающая достатх*
ЧПо высокие Технические ноказате 
ли. Такие результаты дало испы
тание первой порции руды, от ира 
вепной Гиирозолото и 1934 Году.
Зта руда еще но полно характера 
зонала ч<геторождение. а гланн̂ и», 
она оказалась с содержанием по
ниженным против действительно
го. Согласно прикаы Гланзолчто.
Гинрололото должно было щишестн 
в срочном порядке дополнительное 
исследование руд Большого Комму 
пара с испытанием на 1.Г* тонной 
фабрике для окончательной ныра- 

1 Гюткн схемы обработки. Дли .«той
* цели руда, в количестве Ю топи, 
была отправлена с Коммунара в 
октнбре 1935 года и Теперь. н\ж 
но полагать, исследование уже за 
кончено. Результаты испытаний

* нами пока не излучены, известно 
■ лишь, что содержание ао.юта полу
чнл'кь Гюлее высокое и. следова
тельно. рентабельность обработки 
ооеснечк1ыется и полной мере.

С напряженным вниманием про 
ходят посетители по просторным 
залам. Многие подолгу •♦станавли- 
ваются у отдельных экспонатов, 
делая в «мокштах многочислен- 
ные ланисщ Музей будит v вкскур 
сан tv  и иймание поболт.Ше читать 
и изучал. произ1и«дснни Ленина.

М > :»•-и укр«чыяет любовь к Ле- 
ьину, к партии, к великому «и»и: 
дн! *гопарнщу < талину, h i миотх 
«тлывах выражается благодар
ность партии и товарищу Огали- 
тп за орпшизацию этч>и щич̂ .ас- 
ной школы ленинизма для знаком 
ства широких Трудящихся час/с. 
Готической историей великой нр<» 
летарской революции.

К Ь часам вечера ч*ч«кл музеи 
прошло 1 ">00 пелошч;. не считая 
четырех Э1и*курсий. Г*»*сцрерыто» 
шнтушйот заявки от заводов и 
учреждений. В первый иа* день 
р;1/кггы музея па очередь д<* 1S 
мая уже записалось *»0, эти кхреий 
на 1500 че.ювек. (Тасс).

гов район;!, на Р/тцюм ;»г.г 
СИ НОПрос о ШЛП<»ЛИеНИЙ
бюро обкома fT  20 а1цк*ля С 
ние парторгов релгило г.а _ 
коммунисту по - боЛЫШЫ’) 
ки 6ор(гтьгя за немедленно щ 
iu«mimo д«Я1ущеитгых оши̂ ог, 
.чанних и |»еш«м1ии ш«ома m 
получить право на возобв< 
обмана па|»тд«»КУментоп.

11 ^
В  Л е н и н г р а д е  

н а ч а л с я  о б м е н  

п а р т д о к у м е н т о в
В Ленинграде начался

парпок у ментов. 14 мая в Boi-i 
СКОМ районном комитете г<Ч;р*т 
райкома т. (ь-венский выдал 
вые новые партийные биЛеЛ^ \ 
ннстаи завода именм Кмр<>ь 
ожидающих товарищей оть* 
комнаты, в спокойной обстпя 
каждый мож*т заполнить 

Обмен партийных Д0К\« 
прох«*дит c**lhar почти во 
районах Киевской ooaaiTi 
Ц**рВО«* МаЯ документы 
13 процентов коммунистов o6j 

В результат обмена В РЯД' м 
оной— Челкасском, Ярур ч. k 
Ланском и других значит*•- ил if  
шилась партийная раб«я<! 1к*«мг 
лась авангардная р<*ль к* «муп 
ТОВ на нр«1ИЗВодстве. Если 
мена билетов среди коми}н» 
Почти не было стах.шовие*. 
сейчас из 43 коммунистов 30 
хановцев. ВЫПОЛНИЮЩИХ U'tiy 
двести П|ЮЦенТОП И боЛЫП- IU 
организации ряда районов -i 
шое внимание }деляют 11->ь .
НИЮ П0.1ЯТИЧ«*СК0Г0 И КУЛЬТ"*н
уровни коммунистов. В Кала в 
г ком районе к малограмотным 
мунистам прикоплено 27 учг 
лей. Организуется вечнрнии д 
летнии совпартшкола.

Однако в ра!*юл‘ райкомов 
тии по обмену есть еще серы г, 
недостатки. И некоторых ра*»: 
«и‘седы с коммунистами преврш 
ли в по-штич^кий экламен.

аАсо

ИЗВЕЩЕНИЕ

(Окончание в

ЗНАМ ЕНИТЫЙ И КИЗАСС НЕ ГО ТО ВЬ!
К  О ЛИМ ПИЯДЕ

Решением бю(ю обкома ВКП(б) личеслю уча '̂лишов идет не. за 
орпиоро coKKia золотой промъпп- счет привлечения осноннтлх кад-

лонности облаелгая Олимпиада ху 
доа«мтп»‘нного самодеял*Л1Люго 
искусства раболппа'п золотой щю 
мышлешнн'-ти должна была прово 
ДИЛ.СЯ с. 20 по 25 мая па рудни 
ко Знаменитый. «̂ Л1ми решени
ями обязали треуголтлпп; Знамени 
товг.кого рудника иодготовил.ся к 
приему участншгов областной Оли 
мпиады. и шцп/говил. с.воп худо 
жост!юга1ые си.ты для участия в 
Олимпиаде.

Однако, па дело оказалась ипая 
картина. Знамонитовский туеуго- 
Л1.НИК не понял своей ответствен 
мостя яа подготовку к области ой 
художественной Олимпиаде.

Клуб оказался совсем неподго
товленным и походит на сарай, 
где нельзя пайтп сухого места, во 
всох углах сверху течет вода.

Работа самодеятельных коллек
тивов оказалась ниппой по каче- 
miy. борьба была пе за качество

ров рабочих, стахановцев, а за 
счет детей школыгитуш.

Представлен знамен нтовцами 
список яа учаслшков областной 
Олимпиады 187 чел., а фактичес
ки. по рекомендации представите 
ля ЦК союза, можно допустить на 
Олимпиаду только коллектив де- 

теп Чебаковской с|н»дпей школы. 
Оргбюро ЦК союза своим решени 
ем отметило, ч̂ го Знаменитовский 
рудник по обеспечил подготовку к 
областной Олимпиаде и перенесло 
проведение олимпиады на рудник 
Коммунар.

Намного хуже обстоит дело с 
'подготовкой на прииске Кизасс. 
Нз одного только факта можно но 
пять, как кнзасские профчпнуши 
(председатель Полехпн) тотопи- 

!лись 1 Олимппадо.
It 31 марта 
приискового

Хакасский обком ВКП(б) иа 20 
следующем номеое). I мая к 10 час. утра вызывает для 

разбора дел по апел.тяциим сле
дующих товарищей:
I 1. Байкалон Н. М.— Таштып- 
ский райоп.

| 2. Никулин Гр. В.—Таштып- 
ский район.

3. Калинов И. П.— ТаштыпскиВ 4 
район.

4. Безмылон Н. С.—Таштып-1

3.

состоялось загедапиоl"1™" ................... -.......... • - 1 • --  ЧАИ, «V •••■ • ОС
ггяу. борьба была пе за качество приискового комитета, разбирали ш тчая вокруг свил велнкоЙ твор суны, декламаторы п тг
постановки художественного само вопрос о подготовке к областной чоскоЙ работы трудящихои масс. (' xoihuhbm еглолг,
дшлельного искусстеа, а за коли художеотвотюн Олямпи;цо. 1> вы далеко обогнавших щк4работни- 0лимпи:хде гыстмтдд

что художественной самодеяте.п.- 
гой р;июты рудшпй* нет. Не- 
кеторыо всомупиитись, a naprojkr 
тов;фищ Карманов т»лько lionrra 
тир: вал, что «плохо поставлена 
работа, к Олимпиаде мы не подго 
тхвлоны. номеров хороших нет и 
надо думал», что от нас ни одни 
представитель не поедет на обла 
стную Олимпиаду*, (праннпкает- 
ся. что конкретно профсоюзный 
к< митет наметил, чтобы добиться 
посы.н.и на Олимпиаду своих пред 
старателей? Ничего, ровным сче- 
т«м! К постановлении заседания 
прпискома говорится: «< читать 
культраотгу недостаточной и от
ложил. до 10 апре.тя»(?) н д т -  
ше: Поручил» т. Халееву и Суха 
шпгу подобрал» материалы о стз 
рой жизни для ху.тожестненпой 
Олимпиады».

Ие додают люди того, что па до. 
а потом мечутся в поисках «ста
рой жизни’ для Олимпиады, не

ский 
• 5.

район. 
"вильдус Т. И.

ский
8.

ский

-Черногорка.. . . атя, 
ii. ст.'фаияп 11 М Черногорка, ский'район.

Ьнчеев П. К,— поммунаров- 
рудник.

9. Зенцов 
район.

10. Юрченко 
ский район.

И . Арчимачев 
ский район.

IV . Сазанаков Т 
район.

13. Боргояков Е 
район.

14. Першакова Ф. В 
район.

15. Ноннченко Е. Я.—У-Ш*

И — UlHjuad

Ч Г  П.— Шире! 

А. А.—Асв 

А.— Аскизсй| 

T.— AckiJ'J

Налетова М.К.— Коммунаров- 
рудник.

| Б . Кузьмин Н. Г.— БалахЛ 
ский рудник.

Обком ВКП(ё)

На

Олиипиада самодеятельного искусство ни Комкунаре
руднике Коммунар закончи..... .....  иод руководством komcomuiki И1**

ла» к еющеруднпчная Олимпиада ху чековой.к|'Т1>ЛН11Апж> ...___  *тожественного искусства рабочих, 
молодежи, пионеров п школьников.

1> Олимпиаде принимало уча
стие до 300 участников, с|ччи 
них физкультурники, певцы. »ш-

чослю. Нужно сказать, что и ко- ступлоннях некоторые
далеко обогнавших профработнн 

соаииеди, ков, типа Цолехина. А. ЯНкин.
ясподиеииеи «« 

выступила с.\човм 
группа рабочих Фю кудинтнк*» \

Х"}*ош^ впечатление иронз̂  
и с щхлиенве ць.у ы < 
салав* Киршонав иестапевк*1 

драмкружка, под руково:̂  
вом т. Д\»орывпна. Этот 
*«к  выцшвут кандидатом на У1 
стие и г^мстБой Олимпиаде-

Злтубмяск»»- 1



ПО КРАЮ  

П и н и я  п у т и н а  в «рае

Посеяно - летняя путииа » крае 
чпется с 20 мая. В Еииеее и 

дгаре пш рыбы будсгг произво- 
КТЫ.Я Гоюврыбсбьгтом.
11,1 плану в ату путину Союа- 
/к-бит заготовит 4350 цептпе 
,н рыбы, в том число ‘.НО цепт- , 
•|игн красной рыбы, 870 цонтне 
■я лосевой и сиговой и 3070 
«нтноров частиковой —  щука, 
тии. окунь, изь и другие.
Для кореброош рыбы нл даль- 

районов приготовлено пят», 
торов, а дли переброски жтгвой 
бы оборудуется СОМЬ ЛОДОК - •
)peaet-
Сейчас на Ангару уев выехала 

,uva Лондон. Выгорая бригада 
-rob выехала на Kim сей.

(Крастасс).

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

III
Ча 1 н ы е  столовые в районах

втором квартиле. 
I opraniofer 1Н

Кра#поп>о* (
образцовых 

них столовых в Уяре, Богото- 
Каратумч Емелышовп и ДРУ- 
районных центрах, 

а организацию культурных чаи 
х столовых ассигновано но 4 
<’.ичи рублей на каждую.

I! летние. месяцы в пионерских 
гарях Огройнраймаша будут от 
хать 14000 д<*гей рабочих. 
Лагеря распложены на берегу 
•исоя. Сейчас огл приводятся в 
ряА'К. строится новая столовая 
чящмитанции. оборудуется стя
ни.
Кудот иос/пммчю специальная 
пальни. (Крастасс).

Т РЕТИИ мосновсний 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  

Ш А Х М А Т Н Ы М  1УРНИР  
ВТОРОЙ ТУР

Москва, (Тасс). За второй день 
третьего носкопскоГо международ
ного шахматного турнира 15 мал 
ознаменовался рчдов иитерс шей-1 
тих партий.

Партии Флора - Капабланка, а 
ч*акЖо Лн.тненталь - Ласкер закон 
чились вничью. Яксиазес сдал 
партию Лияенфишу. Партия Бот- 
икнвдк - Рюмил отложена. Так
жо отложена- партия Рогозина - 
Кан, в проигрышном положении 
для Рогозина. (Тасс).

ТРЕТИЙ ТУР
Москва, (Тасс). 16 мая в трот», 

ем туре чемпион Ленинграда Ро
гозин блмп’нще выиграл у грос
смейстера Флора. Партия закончи 
лась на 36 ходу.

Рюмюг играл черными, «вер
нул* ферзя и вынужден был га 
17 кода сдал. партию икс-чемпи
ону мира Капабланке.

Гроссмейстер Ботвинник выиг
рал парппо у Лилиенталя. Яке. —  
чемпион мира Ласкер добился по
беды над чемпионом Австрии Элис- 
ВДЗОСД.

Партия Лнвенфшн - Нан анкон- 
чпгась вничью.

Таким образом в трех ветре- i 
чах с иностранными пюссмейсте- i 
рами советские шахматисты запое 
B.WIH две победи.

ЕЫПМВЛЕНС 1601 ТОНН 
ТСМАСЯВСКОГО ЧУГУНА

На металлургическом заводе 
имени Войкова (Керчь) 14 мая бы 
ло выплавлено 1001 говна тома- 
совского чугуна при новой норме 
1515 тонн. Такай елточиая ироиз 
водительность впервые достигну- 

1та на заводе.

Итог зимних окотов 
и опоросов по совхозам

Рабочие совхозов, выполняя ю* 
суцарственный план разчптин ’.ни-1 
вотиово детва на 1930 год, все 
свое внимание направили m л}ч- | 
ший под аа стадом, на сох райс
кие приплода и ликвидацию надо 
аса. Квартальные итоги раСчпы 
•животноводческих совхозов л ферм 
зерновых хозяйств Наркомсовхо- 
зов показывают, что знмиий скот 
и опорос Прошли значительно луч 
ше, чем в прошлые годы.

Па 1 апрели 1936 года по сонхо 
зам об*ягнилось 357539 маток, по

Сродни!
-112 яг-

добились

лучено 400532 ягненка, 
приплод на 100 маток 
ПЯТ.

Наивысшего приплода 
животноводы овпеводчоских совхо
зов юга: оин получили 132 ягнен
ка от каждых 100 маток. Худшие 
показатели имеют овцесовхозы 
южного Казахстана и Киргизии 
107 ягнят от 100 матов.

Из 1 но,827 свиноматок в совхо 
зах в япкцку—марте опоросилось 
80,784. получено 764355 поросят.

(Крастасс).

Автоматический счетчик выработки 
и глубины вспашки

Ценное изобретение т о в .  П а л ь ч и н о в а

И Пятигорске председатель кран 
кома союза рабочих плодоовощных 
совхозов т. Пальчиксв изобрел 
счетчик, автоматически измеряю
щий выработку на пахоте и куль 
тнвации и одновременно коптролп 
руютий глубину вспашки и каче 
ство заделки семян. Нзглянув ва

• счетчик, в любой момент можно 
! у.шать сколько гектаров вспаха
но и па какую глубину.

| Специалисты крайЗУ одобрили 
изобретение. Краевым Советом Об 

' щоства изоб|итателей уже изгото 
1 плены рабочие чеТ1ТОЖН ато чати- 
ческого счотчика. (Крастасс).

П О  Н ^ Ш Е И  О Б Л Я С Т И

В о с ь м и к о р п у с н ы е
плуги

Одесский завод гольокоховийст- 
вениого мапиШостроеиия им. Ок
тябрьской революции выпустил 
восьмикорнусный плуг нового об
разца. В конструкции плуга вне
сен ряд изменений в соответствии 

I с результатами испытания норной 
опытной машины.

15 мае завод преступает к се
рийному производству восьмикор 
нуспых плугов. (Крастасс).

З А  С О* В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж  О М
И н т е р в ь ю  Ф ы н - Ю й - ( я н а  

с  к о р р е с п о н д е н т о м  „ Д е й л и  г е р а л ь д
Лондон, (Тасс). КорР^пондеит 

Цойди геральд» в Китае, видный 
ориканеккй журналист Сноу со 
даст, что имел интервью с, 
н - 10й - сивом, вице - предсе 
viем национального военного 

нуга нанкинского правительст-

Фын - Юй - сян, изложив пять 
1ГКТСЮ программы нодгетовки Ки 
;i к оказанию сопротивления 
юпии, вияпил: * вооруженное со 
10ТИВЛ0ПИ0 японской агрессин 
избожпо*.
5 пунктов П|К)граммы сводится 
следующему; сонетско - витан
ий союз, расширенно существу- 
цега в Китае патриотического и 
гиппонского движения, гаран- 
и гражданских свобод всем в ин 
е, организация и вооружение ки 
Некого народа, пемодлонноо нре- 
ащонио борьбы нанкинского ира 
тельства против китайской Крас 
ft армии.
Гпоу указывает, что заявление 
,!И . Юй - сяна явилось опии 
•I на речь японского министра 
.етрялпых дол Арита н иарла

‘НТО..
!• пшетненной мыслью иачрио- 

pimkh настроенных китайцев,—
|1Ш Фып - Юй - спи, —  № '

, ц быть вопрос, как противосч.) 
п, дальнейшему ипоис»»му про 
нжонию. «И,—  продолжал Фып 
П-С.НН —  являюсь сторонником 

1иненных действий Англии,

СССР и Амершш иа Дальнем Вос
токе. Союз между втимн странами 
сохранил бы мир на Дальнем Нос 
токе и щицотвратнл бы дальней
шие японские завоевания».

«Дейли гераль.1*. комментируй 
заявление Фып - Юй * сии. что 
ин всегда был одним из наиболее 
антняпонски настроенных китай
ских лидеров. *По тот факт, 
пишет газета, - что будучи нл 
(к|*ициа.п.иом шюту, он осмелился 
открыто высказаться, показывает, 
что антн-янонская группировка в 
правительстве побеждает».

С ЕН С А Ц И Я  В Ш И Ш Е
ШАНХАЙ (ТАСС). Форменную 

сенсацию произвело помещенное 
во всех газетах сообщение и:» Лон 
дона об интервью Фын-IOii сяна, 
(шубликоианном «ДеЛии геральд..

Газета «Шанхай тайме» и явно 
инспирированной японцами стагьо 
пишет; «напрашивается вопр»»с, 
одинок ли Фын-ЮЙ-сяи в своих 
позициях или имеет приверженцев 
„  „артпи и пршгатмьствв. Кем
ПРИ этих обстоятельствах Фып- 
Юй-снп останется на занимаемом 
ив высоком посту в качество чле
на правительства, правительств 
придется нести ответственность за 
свои действия». Газета треоует, 
чтобы нанкинское правитеj i .(Tho 
(Поеживалось от позиции Фып-Ii и 
сипа.

Заявление Хата о 
Советском Союзе

Токио. По сообщению агентства 
Домой пусин». сегодня в порт 

Цурута из Mw-квы через Иладвнмс , 
тч,К ‘приехал бывший атташе Лив- j 
ИНН в СССР Хата.

Хата, по словам агентства, в 
„„•'герпыо заявил следующее: .ь 
результате принижающегося заво 
ршеипи «торой нити лотки. 1 
значительно усилил свою государ- 
стнеиную мощь. В крупных горо
дах в тч»м числе, в Москве, о<'И- 
лне това1к>в. и жизнь рабочих по 
степенно становится зажиточиоП. 
Тни:елая нромышлентк’Т!» ирноли- 
жаотся к завершению усоворшен- 
спюиания, и СССР становится од
ной из важнейших стран мира в 
ivroti области. Развивается такжо | 
легкая промышленность».

Далее Хата сказал; «Вторая ко j 
лея Сибирской железной дороги 
ужо доведена До Хабаровска и j 
ожидается, что к концу 1.Ы) го | 
да будет доведена до Оладшюсто- i
ка».

Хотя и, —  указал Хата, - 
пит рюрные слухи о водмоаности 
возникновения войны между Hav 
иней и Советским Союзом, л иелц 
т к  что советское правительство 
не ожидает возникновения войны. 
Разумеется, СССР принимает ме
ри подготовке к лвнюму чрезвы 
чайному положению, одшжо, 
ио хочет ссорип.ся с Япопней».

Сто шестьдесят 
колхозных конеферм

Соверо - Донской округ, Ажни» • 
Черноморсиоп» края, превращает
ся во Всесоюзный питомник луч
ших породистых лошадей. К мае 
на Дону со:1даютсп 160 колхоз
ных кон«ч|»ерм и 2(.Н) копематоч- 
иых гнезд с общим иогол<ян.(‘м 
V I860 лошадей.

Помимо атого в округе создаст
ся седт.мой, но счету, конен«»дче«*- 
1,1111 совхоз, Шгторый будет уком- 
нлектован лучшим маточным сос
тавим н П|к»иив«*дителямн - донча
ками. (Крастасс).
НАЧАЛИ РАБОТАТЬ СКВОЗНЫЕ 

БРИГАДЫ.
I/ первый же день работы по 

новым нормам • 15 мая при 
ш.л.ная фабрика трех горной иany 
фактуры выполнима план на 103,0 
нроц., сняв с машин 4154 кило
грамма прими. 19 мая ва нрндиль 

inoii фабршге начгии работать скво 
!зные стахановские бригады.

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ПОЕЗД ВЫШЕЛ

в Красноярск
Вчера в 6 часов утра по мос» 

ному времени со станции Абзкав 
в Красноярск иыптел пери»’** коч 
сочольский нзссажирскнй иое  ̂
имени Дес.ято!х» с’езда комсомола 

Поезд состоит из 12 пассажир 
ских четырехосных вагонов, n 4V 
еле которых один мягкий, один же 
сткий, плацкартный, один ж«- 
ский илацкартпый вагон матери * 
ребенка и остальные общие.

Всему составу произведет» rah 
ренияя и паружпаи окраска. Все 
вагоны щмимцены в чистый куль 
турный вид. На стенах вывешены 
портреты, окна завешены шторка 
мн и занавесками. В Сталиных си» 
гонах поставлены урны с циста
ми. на столиках посланы чистые 
скатерки. Вагоны езгабжетш коми 
лектами постельных принадлевте 
стой, кофейниками, одежными и 
обувными щетками. В целях бес
перебойного освещении в состава 
следуют два вагона —  алекроств 
нпни.

Весь поезд обслуживается та 
хайовской Комсомольске - мелоде 
йеной бригадой проводников в сос
таве V? человека, из них 1? кем 
сомольцев. Комсомольской ipviniof 
в составе выпушена стенная гада 

'та. в которой отражаете? сорепн 
вание молодежи по лучшему куль 
туриому обслуживанию нассажз 
{к,в и содержа ник» и култ.турпок 
чистоте вагонов.

Перед отЩ'авлекнем у П(к>азд и и 
перроне состоялся митинг, поди»- 

1 щеттый пуску комс<*мольскега 
1 езда, сон|К1Ж»ждаеМ14Й дух(и»ыи of 
пестром. Иа митинге приняло ?чч 
стне до 400 пассажиров.

П р о и с ш е с т в и е

1(> мая на ОгепчоЙ \л 
У? НЮ 1 владелец дома Левапвмф 
вследствие неГфежиою «.тшаиепи» 
с огнем загорелчсь стлЙка.

Пожар принимал широкий рл* 
иах. Начали загорать госедпие п» 
cTjHiiiiiH. Ножагной пхр.нюП ппхче
был затушея.

И зв ещ е н и е
К о » с н о я р с и и й  К р а й к о м  В К П ( б )  и в  22-е 

е т  п п« п а ч б о р а  рол  по  а п е л л я ц и я м  гп е п у ю щ и х  то " иП“ 11>
Т у к т а ч е в а  Ф. Г . .Боргоякпва И., Трофимову 0 .  В.,  Н 1 ^ м и и ,  
Бордукова,  Гапонова,  Власова,  Чаптыиова,  Б е н и н а ,  Литвиневио,
СИЗИКОВа. у сть-АванаисимЯраИком ВНП(в)

Ответ, рсяактор И. Кавиун.

14 мая к Париже состоялось ос 
чание горз юлой ор'.анпзачпи 
раицузской компартии, из ко и* 
чч участвовало 4000 человек. Па 
(Сравни выступил Морис 1орез, 
оторый указал, что будущее пра 
ителытво должно номодлшио про 
^гласить всеобщую амнистию 
ш политических зачлю'нииых, 
спустить фашистские opiatiuaa-
III.

М е ж д у н а р о д н а я  х р о н и к а
sociiuo процмен против лиц про- нотой 
, гопапных по время т в м и н ч  рем» 
Львовских гобытий. Порчаи груп
па обвиняемых •> чолши'1! при
говорены к тдоомвому 
шло I»  рааиыв сроив от 14 но м  
месяцев. «ноо

Г Львове
*

(По.цлиа) начались су

Абиссинским посланникам в I уР 
ции получена телеграмма от п.- у  
са в котороП сооощаетси, ч 
15 нюня отправится в ГДшову. 
чтобы ЛИЧНО Hbbvrvnrn, переч < п-

Лнги наций Л защчту ипте 
своей страны.

>1**
Американский профессор \лои-1 

30 Тейлор зглнил, что разрарнпь
сельскохозяйственный вопрос (.о-
единеппых Штатов можно лишь
ПУ'ТеМ ЗакрЫТИН ОДНОЮ V 1.1Л1Ю1Ы
форм,' сокращением нахотиоя ^м- V иа 2 миллиона 500 тысяч ак- 
ГЮН ■ умопыпения сельскочо^па- 
воЕЛого пасолошя на 2 миллиона 
человек. (Таг:).

С  I и ю н я
о б л л с т н в я колхозная школя

иа следующие отделения:
I Ветеринарных фельдш еров 120 чсл. срок о ву че н и . 12 н - « .
2. Зао. фермами и вригаапров «п ьо тн о .о д ства  105

срок обучения Ъ месяцев. _ УЧрция 12 м-ц«о3. Техников-животноводов 25 чел. срок у
Ж Яо = ' : принимаются колхозники  ударники, 

проработавшие п колхозном производстве не 
возрасте от 18 до 35 лет.

П р и м  е ч а н и е: исключение может быть для ствхп- 
новцев и орденоносцев животноводства.
2. OKLLI принимает на псе отделения с образованием

Н И К е |- ХслТ чУ. П=?еседЛиЬСвК,°Дй,тШ7 ^ . Н Ы  с о в р ^ а а н и е н  ниж е 3-х

r , S n V »“  т а Г ж е ' и " наТУте х ^ к о а ^ и а о т н о а о д о а  характеристик,

РП" КТ в с е  принятые О К Ш  f ' “ S e ^ o T  3 -  “ ^ -  
постельных принадлежностей. П»"ан» колхоза. За обучение
мам и и бригадиров живо^ 05 Я Щ в с Колхозом. Кроме техников платят согласно договоров О КШ i с колхозо с т НпеНДИИ п раз.
животноводов, которым продоЬтавляет . ■
мере 100 руб. пл«чсние предоставляются в5. Продукты и деньги за ооу <епие ни
сроки обусловленные договором. О К Ш  отправляет обрат

Прибывших без продуктов и денег uisuu j
„ о  за счет колхоза. Д иректор O K tlJ К О Р Ы Т К И Н .

- ■ —
у ™ ,  обллит 63 Т. 6025 Э. Том  Типогр. Хакисстпромо г.

Пролетарии всех стран, сосчкиямтесь!пролетарии всех tip.m,СМЕТСКНЯ 
Х А К А С С И И
|оРГ»И ХАКАССНОГО ОБКОМ* ВНП(6), I П|р|Н[ “ 0“ тJ  25 номеров I  «иц ! 

ОБЛИСПОЛКОМА к ОБЛПРОФСОВЕТА Цоиа ноивра—в иоп. |

~~ № ЬЗ (922) 20 мая 1936 г.

О  х о д е  с е в а
Постановление бюро Красноярского нра й к о иа  ВНП(6 )  от 17 мая

Каждый день промедления сева 
— это потери урожая

Л •

Ново-Михайловская МТС 
выполнила план сева на 101, Б процентов

Колхозами обслуживаемыми Но" ° ^ ,  Х,*ЙЛГ° В^ °ПЙИ ,0 ^ 6

Й Г Г п Я Т Г  12225 га 3зерновых культур. Продолжаем 
сев сверх пл^нв Трвкторный пари переключаем на взмет

|раннего паре. Директор МТС Авдеев.
Зам. директора по политчасти Шерстнев.

НЕТ БОРЬБЫ ЗИ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЕВА

Г»юро Крайкома ВБП(б> иризна 
ет реаул1»таты сова rpen.eh ияти- 
шовки, давшой прирост 130 
тыояч гектар пмогто 22.г> тысич 
ректар в прошлом году за ату же 
пятидневку, совершенно неудов
летворительными. Особенно безоб
разно ведут работу но сену Мину 
синений, Ермаковекий. Назаров- 
•кии, Судобуаимский, Березовский 
рашпш раньше других вступив- 
юио в сев. до сил пор раскачива
ются, а также не приступили к 
леву Рыбинский. Уирскнй к Идри 
в с кий районы

Такое положение пе.п.зя ощ*ав 
кывать климатическими условия* 
ИИ, что видно ла иримере Богото 
л,ско го и Тюхтетского —  тпеж-

мон и президиума райисполкомов.  ̂ ^ ........  _
нрикронив каждого способного ра районами нашей области дол
ботинка к определенному колхозу . отпечено 1200 га яро 
до конца сова, заставив ого добн В|ПИ1К|Ва„ ипгп сева. Г.гюта уже 
п.ся, на основе развертывания Г1|П' 11Шповала о плохой органи-

Яровизированный
сев сорван

Всего по данным облземупраые

сводня
о ходе сева посовхоаам нарком 

совхозов Хакасской обавстм 
иа 15 май 1936 года

развертывании 
ооциалкщпеекого соревнования, 
тлполпення норм вырёботки каж 
дым колхезтнюм. а также трак
ТОРИСТОМ.

Крайком I.KIK6) обращает осо 
вним.ашо на иснользоиание 

нсе.ч .ироиомов и инспекторов но 
качеству по наблюдешпо за выпол 
ценном апютехш!ческпх правил в 
севе, а также !Ю своевременной 
каче»твепной приемке работы от 
паевых и тршггорных бригад.

1. Крайком указывает на повп»|И‘
тегского -- тве^  ^  п' ollltToroinifX ошибок с затя

ff,j\ районов, которые ведут ^  ^  льиа „  пр»>длагает одно
значительно интенсивней р окончатшм сева нше-
14, года: Беготольский район посе ^  „осев льна,
ял на 12 мая 72 проп. против Ь4 »«гцы, закончил
ЩЧЩ в прошлом году, Ти)\тетс- г, ц 
КРЙ район полностью закончил 
«ей .терновых.

I* виду топ*, что сев по едино 
личному сектору ие начат почти 
во всех районах, бюро Крайкома 
тмилагает обязать с«чн.сош‘ТЫ и

(\табый ход сева обясияется ОТ • председателей устано
елтствием достаточной организоиа who нх , 
иности в ряде районов, наличием •

сигнализировала о плохой органи 
занни впервые проводившейся у 
пае яровизации.

Недооценка атого важнейшего 
| агротехнического мероприятия, соз 
1 дающего дополнительные условия 
! для получении высокого урожаи 
привела’ в ряде районов к срыву

; Я1ювилапии.
На Ю мая было посеяно всего 

Iлишь :1Н» га. Из них 00 га к пли 
j и у в 200 га посеяли в Аскизском 
•районе. Венский район вместо 40Н 
! га но плану посеял 1̂ 2 га и /4 
1 га к плану в 150 п  засеиио в 
1 у.Абаканском районе.

\\ районах: Боградский 
I iso га), Ширинский—:»0 га, Tain 
• тыиский —120 га и Гаралииский
__|00 га до сих пор нет ни одно
го гектара ир в̂изщювашвич) сева.

Перов.

Вг-го я[к.гы*
Upon

Djhh ЙЫПО-
Jll* НИИ

19'S 27,8
2110 8*5.5
1В05 31,8
21*5 34.0 I
1395 72,2
1540 16,5
3070 1B.B
2127 15.3
<>403 зч.в
1941 81,3

О зерный . . . . • 
Копьевский  . . . .  
И ю сский ............
Таш тыпский • • • 
Лскизский . . .  
О ктябрьский  • • • 
Бородинский • • 
„Сов. Хакассия- . . 
Хак. „О вцевод " • 
Лскиэ. «О вцевод" 
Бейский  „О вцевод " 
Конесовхоз М  12

П Р И М ЕЧ А Н И Е : по совхозам 
О зерному, и Аскизском у .О вц е  
вод" указаны  данные на 10-с мая. 

1936 г.

I н а ч . обл. УН ХУ Ж И Р О ВА

самотека в руководстве 1«.пова-. 
i-и и отсутствием борьбы за вы-, 
сокую прокзводитеп.ность труда 
на iwveiTUieM севе, в резул1.тато че 
п> в болыппнсгв колхозов нормы
не ВЫПОЛНЯЮТСЯ.

Бюро Крайкома ВЬП<6) предла
гает:

1. |{щ*сти полностью I» работу 
весь тракторный и конный парк, 
уотапонив для каждого Tpai;ropno 
го. а также кс.тпюго агрегата.

ил - ^ '
ш т. ст|и)а;айший контроль за се 
вом каждого единоличного хозяй
ств, организуя одновременно суп 
ригу в сево.

С. П|юдунредпть секретарей рай 
комон. председатчией райисполко 
мои, затаивающих раЙ.Ю, а так 
же дщюкторов МТС, что бюро 
Крайкома вынуждено будет в даль 
иейшем применять меры сурово
го партийного воздействия к р>т*° 
водителям райопов, МТС, рааЛО.

МЕНЯТЬСЯ ПО БРИГАДИРЧ 
НЕЛТЫГНДШ Ш

плугаря, бор поволока. 0̂ Umn̂ 1 ( ^ ' Г т а 'с е Г Т  пойму̂ . 
твврдоо ежедневное задание, про- пню хода птрдш а ______  vc.TomieM
ввряя его и требуя безусловного 
пыполпения. Рошительпо просе- 
кать всякие рааговоры и ссылки ( 
иа «мокрую погоду», разоблачать, 
срамить и привлекать к суровой 
«тютство»пнкти лиц. особенно из 
районных уполномоченных, но 
умеющих организовать выполне
ние директив партии и правитель
ства.

2, Прекратить гастролерскио поез
■ки районных уполномоченных И,
прежде всо1ч», членов бюро раико

ионным услошюм получения вы
сокого урожая в крае является 
проведение сева в максимально 
сжатый срок, гарантирующий свое 
временно»' созревание хлеоон. л 
также высокий урожай.

Для проверки выполнения насто 
(итого постановлении комаидиро- 
вать 15 краевых руководшних ру

! ботпиков.
Секретарь Кр;=йкома ВНП(6) 

Акулинушкин.

Н А  П О Л Я X  С Т Р А Н Ы

одис.м 
не ме-В Тимошевском. Г>рюсвецком и 

Волор»'ЧИНСИом районах Кубани на 
чаюсь колошение пшеницы, иа 
полях Дона колосовые дали третий 
лист и выходят в трубку. Возвра
тившийся в Ростов после поездки 
но районам края профессор т. ия 
зонспий сообщил, что посевы коло 
соных я пропашных культур нахи 
аится в хорошем состоянии и ДРУ 
«по и дот нх рост. В первой поло 
вино июня па юге можно ожидать 
начала восковой спелости хлебов.

Все ярче зеленеют всходы льна 
и Западной области. Местами леи 
уже, достиг четырох-цятп санти
метров высоты. Бригады и звенья 
готовятся к прополко. Ио многих 
колхозах проведена первая под- 

• кормна льиа навозной жижей.
На участке инициатор;» соренно 

наппн за тонну лыю-волокна с
Христины МолотомМКа- i,MIJlm„a улш ч;ч

.чшипгкая область) „  ш в орадпои «00 нитрон,
исходы оправдавшие лучшие ожи { . (Тяс
“ япря Леи взошел пружио. без ег

рехов, ровно и густо. Па 
квадратном метро участка 
нее 2500-2800 стеблей.

Звене нитиеотпипм Марин По 
липенко (Харьковщина) закончило 
программу. Началась нормальная 
прорыика свеклы на изрежопных 
местах. Растеипя развиваются хо
рошо, некоторыо ужо выбросила 

, третьи» пару листочков. Звено 
I тщательно готовится к борьбе с 
летучим мотыльком. Идет верили 

! подкормка свеклы. Результаты вер 
вой подкормки подтверждают oi- 
ромиую аффективпость этого што 
го агромороприятия

Успех быстрого и высококачест 
венного завершения сева в >сть- 
Ксннсиом колхозе «Путь к социа
лизму'. Аскизского района, реши 
ла в основном вторая бригада. 
Итерой год бригадиром «той орига 
Д|., работает Николай Чслтыгма-
шсв.

|1 прошлом году оршада под 
руководством успешно пропела 

посевную, сенокос и уборку. «»очо 
л«,т хлеба бригада Челтыгмаш-на 
закончила в сентябре. В конце 
сельскохозяйственного года 1ел- 
тыгмашен за укрепление бригады 
и успехи, которых она добиллсь 
был премирован правлением колхо 
за 100 рублями.

|{ нынешнем ГОДУ Челтыгмашев 
умело нсиользоиал опыт 1035 г. 
Начал он свою работу с того, что 
.‘колотил крепко бригаду, прорам 
тал с колхозниками устав сельхоз 
артели, решение крайисполкома и 
крайкома ВКП(б) о состоянии иод 
готовки к посевной в Хакассии и 
целый ряд других важнейших по
литических документов.

Расставии силы своей оригады 
| и определив четко место каждого 
колхозника в соответствии с ут
вержденным рабочим планом, про
верив еще раз свою готовность 
бригада в конце апреля приступи
ла к севу. С первого же дня поле 
ных работ все колхозники выпол
няли, а многие как Чудогашев 
Степан, Чнотобаев н Другие, о ко
торых уже газета писала и пере
выполняли свои нормы выраоот-

ЬИЦервая же бригада, напротив, 
сразу же отстала от второй брига

Производственном совещании полис 
ла итоги выполнения плана, ьри- 
гадвр Челтш машев докладывал о 
■П1М. что нпвчпшы бригадой носея 
но Ю0 га. овса— 1Н» га и ячме
ни 1 га. а всего 240.5 га. На 
зтом же совещании было решено 
засеять сверхилана еще 13 га.

Чем отличается созданная поста 
пинка в бригаде Челтыгмашева от 
НОЛОЖеНИЯ I» Первой ПрНГЯДС > ЛЬЯ 
иона? Тем, во-первых, что  ̂ оо.и.- 
н.инстио колхозников в оршаде 
Челтыгмашева проникнутые созна 
пнем своего долга, стремились че
стно но-ударному выполнить его. 
Г „  вторых —  Челтыгмашев сумел 

своей брша-

Нроизвезеппаи нровевка качест
ва сева в колхозах Ширииского 
jafioiia покааиа, w* нет еще до
статочной борьбы за шлеокое ка
чество полевых работ.

It первой бригаде Кокова Ивана 
ИЗ колхоза Хакасстар» зяб», на 
площади 2-х га; забороненная по 
мер.1Л»Ф‘ не прОраб(»тана, пласт 
но ра.<боронен, сорняки не вычеся 
иы. ИыреПстые пары ДО 12 га за 
боропены без уборки на межи кор 
ценшп пырея. Некоторые полосы 
не очищены от камней ,что может 
Привести К поломке машин во 
время работы. Бригадой допущеи 
разбросной посев 12 га овса и •• 
га ячменя.

Но второй бригаде Грошкина 
Алексой, этого и.’е колхоза, 15 га 
one а шитяно вручную. Разведен 
ный формалин для протравлении 
зерна хранится в совершенно от
крытии бочке. Пары формалина п< 
паряНТся. а раствор .теряет силу 
И бригаде .V 3 у бригадира ТроШ- 
кина М., пронзведепиый посев по 
мор.ыой почве на площади до 15 
га остался с незаделанными семе
нами потому, что цепи сеялок не 
могли заборонить замерзшую поч
ву. Формалин разведенный также 
хранился открытым.

.V сенлыинкон Трошкина В. и 
loiiuикона оказа.шсь утеряииЫ 
ми у сеялок но одной пени, даде- 
лыиаюших семена. Из-за этого по 
одной борозде посева на каждом 
следу сеялки семена остались по
заделанными.

Кол\'юе Хызыл \ал» у брига 
дира 1-п бригады Поросевова
MiUI иронлводилсЯ шиеп СОШНИКО
ВОЙ сеялкой »« грязь с подпитыми 
сошниками. Таким образом сеилка 
выбрасывала семена б»Ч| заделки 
ИХ В ПОЧВУ, ceMelia ПОС.В1 ЭТОГО 
делывали би|и1||амн. >̂то ранши’ИЛЬ 
НО разбросному севу._

Вспашка в обоих бригадах .«то
го колхоза производилась на глу
бину Ю-12 ем., тогда как пахат 
ный слой почвы позволяет пахать 

I  самое меньшее 14 см., а мостами 
до 1N см. Пахарь Кокон Борис па 
шет на глубину О-S см. и делает 
много огрехов. Несмотря на одииа* 
ковые с ним условия пахари вто
рой бригады Кобежикова Марии. 
Норосепов Иван и Ь’обе.киков Ни
колай пашут на глубину не мень 
ше 14 см., выполняя нормы. венаш 
ки и качество работы у них луч
ше, чем у всех оста»1ьиых.

| 4 мая Поросеиов Иван вспахал 
1.27 га, Кобежиков Николай 1J1 
га. Хорошую норму выработки*иа«пать колхозникам своей Ц.шп- га< дорошую n»n»*i nwp»w»........

ш хорошие нронзводственнуе и ю-рндиую сеилку дают сеяльщики 
бытовые условии в |Т|юшкин Василий из З-й оршады 

'колхоза Хакасотар». Ьн засейкт
ку.п.турио
поле. . и

|< поленом стане орнглды нл-
тыгмашена всегда порядок и 
чистота. Для ж е н щ и н в 
мужчин оборудованы отдельны 
светлые и уютные помещения. 1е 
рез каждый день колхозники мы
лись в неплохо оборудованной оа 
не.

Как правило в каждый «иЗедеи- 
ный иерерын нроноднлпсь о-10-ми 
путные производственные совеща
нии .где обсуждались итоги рабо- 
чего ДИН, опыт передовиков. При- лил 
чины отставании и плохого каче
ства работы у отдельных колхоз
ников.

За успешное окончание сева и 
1 п нынешнем году Челтыгмашев 
премирован правлением колхоза, 
своей работе он рассказывает так:

— Бригадир должен хорошо

зались прежде всего неумелое ру- 
;пролпт1»п|........... конодетно, неправильная расегл-

Тпчктооная бригада ордеионо'ца новка членов бригады, расхлнодн-
А,ц Г ? С ,п ,н а  (Допипгра .............. . и плох™ услов.я работаю-
МТС Авово-Черпонорьо) пристуки- щих колхозников и п“ ‘ ;

■ ■ Гультпвацп* лропкгаи.и 11» u.iany бригада Яйтыгнамк 
1 КУЛЬТУР на нолях колхриа пион* ва должна была посояте 238,5 г.ь 
Коминтерна. Каж,««тракторист ш Ж х  ш ипа гр’1И.

хи 5 га. 8 мая v:p«* 40 дпой с

сразу ^ 1_taT Ульянова скаt знать людей сноей бригады, рабод,,,. в этой бригаде •' лья̂ швл  ̂л  ̂ ^  11Л;шу. Подводить итог
диевпой работы, продумать их, 
учесть недостатки и сделать аыво

(Тасс). начала сена бригада уже иа споем

ды—обязанность бригадира. Каж
дый колхозник сегодня же дол
жен знать, что и как ему нужно 
сделать завтра. А главное _ надо 
рассказать колхознику и убедить 
его в том, чтобы по честному вы
полнить устав колхозпой жизни.

С. Коромчаков.

до 10,25 га и Кобяков из второй 
бригады, засевающий за день до 
10 га. Сеяльщик из колхоза «Хы- 
зыл-Аал» Пустоев |ЛЗ рядной се 
ялко дает в день 8 га.

Говоря об этих недостатках в 
г4»но в колхозо «Хчиасспр» и * 'Ы  
зил Аал» необходимо ьтметить хо 
рошую н даже отличную обработ
ку черных паров и зяби в орига- 
дах .V .V- 3 и 2 колхоза * Хакас,- 
стар» н н бригадах колхоза «Хы- 

Аал». Особенно этличво раздо 
лены и этих колхозах семенные
участки.

Нарушение агротехнических 
правил свидетельствуют о недоста 
точной борьбе со стороны бригадп 
рои, инспокторов по качеству, 
правлений и самих колхозников *а 
высокий урожай.

Постановление президиум» край 
исполкома и бю;ю крайг.ома 
ВКП(б) от 10 май ясно говорит, 
что нарушение агротехники дол
жно рассматриваться как государ- 
ственное преступл!чпе, плнравлен 
ihiO на* ослабление борьбы аа >Р*- 
жай. Бригадиры иоленодЧескпх 
бригад плохую ршюгу колх мни 
ков ио должны принимать, л иа- 
с,тан л ять иероделывать без начг.с- 
лония т]>удодпо» «оглазио устава 

сельхозартели. Иоьчрнн*.

1



О Б Щ Е Н И Е  ВСЕСОЮЗНОГО С ВЕЩАНИЯ ЖЕН ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ 
И ИНЖЕПЕРПО-ТЕХННЧЕсКИХ РДБПТМИАОВ 

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ко всем женам хозяйственников и инженерно-технических

работников СССР
Дорогие ни саживала ЦВОТЫ у входа на
Мы обращаемся к вам с тр»пу* станцию, что это маленькое дело

ны Кремлевского дворца, ставше- будет замечено товарищем , Серго 
1ч» дворцом всего советского наро-

нашнх вождей, что вы Во нережя | Никогда и никому

Грубое нарушение 
колхозного устава

К чему приводят нарушение ста 
линского колхозного устава вндпа 
и;» практики работы колхоза *12 
лет Октября», Бейского района 
Колхоз этот находится в с. Бея, м 

не вернуть' здесь под боком районных органи

да. Здесь, в Советском дворце, мы 
■еред лицом руководителей пар
тии и правительства, перед лицим 
великого Сталина, перед лицом 
игего великого народа расскавали 
о пашем молодом движении.*

Вчера еще т«з.лТ1и* домашние, хо 
лнйки, вся жизнь которых прохо
дила в круп* узких семейных заг 
бот, столп сегодня участниками 
великого сталинского дела. И руко

и послужит началом большого оо 
ществеиного движения. в котором 
участвуют уже десятки тысяч же 
щ ин? Разве думали товарищи 
Весник. Манаенкова и десятки 
первых активисток, подхвативших 
почин Суровцевой, что они скоро 
вместе с тысячами других жен
щин будут выступать в Кремле?

У лас еще мало опыта, по каж 
дая из нас уже пашла свое, пусть 
маленькое. вместо п общо» работе.

водит н;ип»*Й работой пелшшй Сто Одни ил пас взялись аа ясли, шко
лип и его друг н соратник том 
рпш Срджонпкидзе. Только в на* 
шоп страп*\ согретой солнцем ста 
лннш»й заботы о человеке, воз
можны такие пюмадпейлпяе при
цепы в жизни рядовых ЯСАНЩИП.

Посмотрите, что делается « с-тра 
нах, где у власти стоит фашизм. 
Озверелые врат человечества, к* 
рмапскне фашисты, душат и пода 
вляют н женщине всякое проивле 
ние, человеческого достоинства, 
они хотят превратить ее в домаш 
тою рабу. Сердце болит за нашу 
сестру, —  аа женщину - тружепн

лы, помогают детим лучше учил 
ся к i/гдыхать; другие пошли в па 
водскне столовые, клубы. буфеты, 
г. рабочие общежития, навели чи 
стогу в рабочих поселках, на пли 
щадшх заводов, организовали кру 
жкн стрелкового дела, спорта, 
иностранных языков к т. д. Псе 
мы горим желанием сделать жизнь 
трудящихся нашей страны еще 
более радостной, еще более пре
красной.

Б0.ПЛП0Й мир интересов, кото
рыми живут наши мужья, стал на 
шим миром. Радости завода — это

Наше мест) 
сталинская за-

сча-1 нас вкусивших радость творческ** 
го труда, к « тарой жизни. Если 
Праг попытается это сделать, то 

ВСТрОТИТ сокрушительный от
пор всех сил нашей родины. Ми 
воспитываем в наших сыновьях 
бесстрашие и мужество. С пламен 
ной Jпорой в победу мы будем про 
пожать нл последний и решитодь 
ный бой наших мужей, наших сы 
новей. Мы займем их места на 
фабриках и заводах, а если нуж
но будет, то совеп’кая женщина, 
горячая патриота» своей страны, 
возьмет в руки оружие.

Имеете c<i своими мужьями, со 
ти-ем народом мы будем строить 
светлое будущее. Озелененный ве
селий рабочий поселок, хорошо по 
ставленная «толовая, радостный 
детский смех, здоровые матери, 
дарующие стране богатырей, — 
разве ради всего ЭТОГО не стоит 

этой работе. Будьте, настоящими , работал-, ие подкладня рук! 
большевиками. партийными и ие- j Товарищи, мы видели Оголим»! 
партийными, н борьбе за цели.

ли вм»что с вами огромного 
стья.

До|югие товарищи. мы призыва 
ем вас примкнуть к нашему дви-1011 
жоп ню. распростратпь его на 
гу*ю страну. Всюду, где работают 
командиры производства и сель
ского хозяйства, их жены долж
ны бороться за культуру, за радо 
«тную жн.игь, должны принять аи 
тнвное участие в еющей борьое за 
под’ем производства 
всюду, где нужна 
• и/га о человеке.

Мы нужны в школе, где учат
ся дети. Много для нас. дела в об 
шежнтшгх. столовых, клубах, бо
льницах, иа курсах и т. Д. Н уже 
нерпые наши шаги дают прокра** 
ные результаты. Мы зовем вас по 
следовать нашему примеру.

Будьте упорны и пастойчшлд в

цу. страдающую под жесточайшим •сейчас, наши радости, его неудачи
гнетом в капнтжтстических и фа* 
1ПИСТСКИХ странах.

Радости» и вольно дышится им* 
нщипе V. нашей стране. Коммунп 
стическая партия и советская вла 
пп. воспитали в пае высокое чупст 
в»» человечеок<1ГО шетоииства и лю 
бовь к свободному, ракитному тру 
ху. Миллионы женщин, рука об 
руку с мужчинами, как равные с 
равными, строят новый, светлый 
мир. Сотни и сотйи жеашпн - 
летчицы, инженеры, врачи, стаха 
новин промышленности, социали
стических нолей и транспорта. — 
нося г на своей ГрУДИ высший 

'знак почета нашей страны—ор- 
денв. Трогательной. совершенпо 
невозможной в капиталистическом 
мире заботой окружает наше род
ное сойотское нравнт<‘ЛЬство жен
щину - мать и наших детей. На
веки уничтожена у нас бозработи 
ца. Путь к радостной. зажиточ
ной, культурной' ЖИЗНИ открыт 

. дли всех.
!■ отеческой заботливостью на

ши вожди и лично товарищ (та 
лии будит в нас юсе лучшее, что 
есть л человеке, поддерживают ка 
ждый искренний порыв. Лишь то 
лько первые слабые ростки наше 
ini движения пробились наружу, 
тотчас же товарищ Серго заметил 
их*. Разве думала когда глбудь же 
на нача.нлтка Красноуралыкой 
ялоктростапщш Суровцева, когда

это наши личные неудачи. 
Жизнь стала полнее и богаче. Все 
мелкое, ненужное. мещанское, что 
было в домашнем быту, исчезает 
Появилось страстное желание ра
сти. не отставать от под ома всей 
нашей страны, итги в ногу с сд 
мыми лучшими ее тюителями. 
Быстро расцвстаксг таланты, орга 
ннзаторскне способности, дарова
ние! десяткой тысяч жеттш , не 
находивших раньш • понмонония 
своим силам.

Сем1.я! Мы никогда не зобы па
ем о ней, о наших детях, о на
ших мужьях. Мы поймаем как 
велика наша ответственность за 
воспитание детой: они должны вы 
расти гордыми, физически и духов 
но закаленными. не знающими 
страха/«вотскими патриотами. по 
длинно сталинскими питомцами. 
Мы помним слова великого (тали 
тга. что мы являемся матерями - 
воспитательницами нашей молод»' 
и;и —  будущности нашей страны. 
И эти слова приобрели для нас 
новый смысл в свете нашего моло 
дого. быстро растущего движе
ния.

Дорогие товарищи, жены кома
ндиров промышлеяиостл. ранснор- 
та. социалистического сельского \»« 
знЙстиа и всех отраслей народно
го хозяйства! Мы нскреипе жале
ем. что вас не было здесь, вместе 
с нами, что вы не слышали слов

поставленные перед нами. Относя 
тесь к общественным делам, как 
к «тюему личному, «ЛИЗКОМу. ДОЛ
ГОМУ делу, делайте все ток, как 
вы делаете. для себя, дли своей 
семьи, для своих детей. И жизнь 
наша станет полнее, ярче, и
жизнь вокруг 
вым цветом.

инс зацветет жи-

У нас сейчас, одна цель, одно 
желание —  работать много, рабо
тать плодотворно, работать всю
ду, гдо мы своими силами можем 
принести помощь. Это самое важ
ное. Нас не нужно заранее прик
реплять к определенным оргаииаа 
дням. Великан работа лишь нача
лась. Дли ее развитии нужен ши
рочайший простор инициативы и 
творческой сам«»деятельиости.

Паши сердца полны невыразимой 
радости. великого счастья. Мы 
клянемся быть самыми преданны
ми пом«|Щииками партии и прави
тельств! в их заботах о живом че 
ловеке. Дорогие сестры! Примите 
и вы эту* клятву.

Товарищи, наша работа ош«ю- 
110. Мы ОКрЫЛеНЫ 1М<рОЙ В C.BOII 
силы. ive|Miii в великое. будущее на 
Шеи ГОрЯЧо и страстно ЛЮОИМОЙ 
рОЛДНЫ. *

ДогаЙтс же покажем, на что 
сносм'чп» советская женщина, же
на командира иромышлелпо» ти. 
сподвижница мужа в жизии и 
боры** за социализм. Приобщим к

Товарищи, среди нас —  жен хи 
зайственник» в и инжеиерио - тех 
пическич работтнп.'ов —  есть жен 
тины, прошедшие име«*те с мужь 
ими суроиуи) школу граж шнекой 
войны, ест», женщины, временно 
отошедшие, по «'емейным «имтон- 
тольствам от практический раси*, 
ты. есть Женщины, окончившие 1 
советские школы н высшие yieo-1 
ные заведения, «м-гь и женщины, j 
—  выходцы из буржуазных г**-1 
ч«‘й. Но всех нас «ггединяет «>.1Мо. 

!-■- а пламени соцналнетичеммй ■ 
революции нас воспитала и пене 
воспитала коммунистическая пар
тия. Нас учил и учит великий 
Сталин. Партии. Сталин научили 
нас любить родину. Наша зпынь 
получила новый смысл, новое со
держание.

нашему
тысячи женщин. Оправдаем над» 
жди. возлагаемые на нас.

Да здравствует наше родное са» | 
вотское правительство и его руко 
водители, паши дороги»* товарищи 
Калинин и Молотов!

Да здравствует славный коман
дарм тяжелой промышленности Се 
pro Орджоникидзе, СТОИВШИЙ у КС» 
лы'ммн напвч’о движения и итеч»* 
ской рукой направивший нас по 

1 новому, радостному пути! 
i Да здравствует наша рядиаи, 
j нсн»1'бедпмая Красная армия и пер 
! г.ып маршал ( оиетскьго союза 
К him Boihihiimob!

Да здравствует наша великая 
стальная партия, партия Ленина 
■ - Сталина!

Да здравствует великий Ста
лин. давший нам радостную и сча 
стливую жизнь, вдохновляющий 
нас. п зовущий вперед и вперед, к 
«•ни* бол«*е светлому будущему, к 
счасп.и» iwe.it» человечества!

зациЙ творятся возмутительные 
безобразия н грубое нарушение 
колхозного устава.

Несмотря па все возможности. 
Правление колхоза до сих пор 
еще пе удосужилось закончить 
взаиморасчеты с колхозниками 
прошлый год. Члены колхоза Бул 
гаков, Сом и run и другие до сих 
пор ничего не получили за язвов 
и за ныработапны»* ими трудодни 
в 1935 г. thru несколько дней под 
ряд 'обращались к председателю 
колхоза. Брееву с просьбой выдать 
нричитаюшиеся им деньги. Но так 
они ничего и не выходили.

Пято У Бреова находятся ■ 
деньги, и продукты для колхозниц 
П у лаковой Ефросиньи, Допковпе- 
вых Валентины и Анфузы. Всс 
мш работают в колхозе спусти 
рукава, когда нм вздумается. Им 
но |»аспоряжепию Бреевч был вы
дай аванс no vu руб. на человека 
К Пузакова, например, с ведомо 
Бреева ежом»н ячио, независимо от 
того работает она или нет, иолуча 
ет но 8 кгр. масла и мяса. Ка ж* 
была отдана ио распоряжению 
Бреева колхозная швейная маши
на. Пузакова ее считает сейчас 
собственной.

11)<ль;:и обойти молчанием и та 
кого преступления Бреева, когда 
ои на квитанции колхозников за 
проданный хлеб кооперации иоку- 
п.и себе товары в сольно. Не
сколько квитанций на .г>0 руб. о> 
дал одному единоличнику, сотовый 
по втим книтавцияи купил себе 
велосипед Как то обратился к 
*»рееву за помощью ударник koivv

движению новые и новы*', аа |Узников Спиридон, однако Г»ре
он ему ничем по помог.

Все ато вызыва»‘Т законное не
довольство КОЛХОЗНИКОВ. НеКОТО
ры»* из них те же Булгаков, Семи 
гин и др. ужо поговаривают о вы 
ход»* нз колхоза. Упадок трудом! 
дисциплины, невыхода некоторых 
колхозников на работу является 
такж»* следствием творящихся » 
колхозе безобразий. Грубое няру- 
Шоиио TpoiloBaiiiift устава—одна 
нз основных причин невынолпениа 
колхозом постаиов.1ения крайкома 
партии н крайисполкома о ершах 
и ка^ч-тве сова.

Колхоз *\U лот Октября» сеет 
уже Vn-й день, а конца сепа еше 
в но видно. На 10 май было по
сеяно 810 га нли 58 проц. Сев 
затянулся. Чтобы вывести колхоз 
из глубокого прорыва, необходимо 
срочное вм»*шатольстно в его дола 
районных организации.

Плотников.

ж и в о т н о в о д с т в о

Начали борьбу за образцовую феому
На модочно • товарной форме I организации работы, систомати 

Б-Сейского колхоза «III Интерна- ] чески пьянствуют. Колхозников. 
циопа.т>, Таштынсц|)П» района, нз пытающихся говорить о бозоб 
за недостатка кормов все ного- j разинх творяшихеи на ферм»*, они 
ловье фермы находитси в состоя- 1 запугивают снятием »• работы. В 
нии ниже средней упитанности, кулапко-поповский праздник пасху 
Имеющегося сепа вполне хватило! Ульянов с Тумеровым пришли на 
бы на весь стойловый период, ос- j ферму Пьяными и избили ударни
ли бы его с самой осени расходо
вали бережно и вкономно.

ка-хакасса Сарогашева I еоргня. 
который работа»*т пастухом уже 
О лот. До сих пор они остаются 
ие наказанными.По втого люди не сумели орга

низовать и в результате 73 тол
ка рождения 1934 года доведены 
до истощения. Из них 3 пало. Не 
лучше обстоит дело с состоянием 
молодняка рождения прошлого и
нынешнего года. -V; v  1 \ л..... .......... .......... ...........

Три быка производителя все 
время стоят на привязи и очень работники животноводства, jio  их 
редко выводятся на прогулку, упн

Пьянство н постоянная бозответ 
ствонность этих людей были нап
равлены иа развал работы живот
новодческой бригады.

На форме имеются прекрасный

танноеть их средняя. Для случки 
нельзя использовать втих исто
щенных и застоявшихся произво
дителей.

но замечают и никакой работы с 
ними но ведется.

Коропы, закрепленные за доярка 
ми Сарогашоной Ольгой и Кулико
вой Татьяной являются лучшими 

Заведующий МТФ Ульянов с на форме. Ik» дворах где стоят мх 
ветсапнтаром Тумеровым, вмоото коровы всегда чисто, вымя у к«-

рои перед дойкой тщагольно Про- 
мывается теплой модой и проти
раете»! чистым полотенцем. Кжед- 
невио проходит чистка ко|и»в. По
ят и кормят их во время. Такого 
ухода и содержания коров пока не 
встретить У остальных доярок.

Недавно на ферм»* было прове
дено производственное совещание 
животноводческой бригады. Всо 
единодушно решили включиться в 
декадник борьбы за образцовую 
форму.

На другой день после совеща
нии был ныпупгн специальный 
номер стенгазеты, освещающий не 

достатки и задачи фермы. Dee ато 
резко повысило трудовую дисцип
лину в бригаде. Колхозники вынес 
ли-также решение привлечь Улья 
нова и Тумерова за попытку разва 
лить ферму и избпонпо колхозни
ка к уголовпоВ ответственности.

Копылов.

В  роли посторонних 
наблюдателей .

Па овиеводческо • товарной фер 
ме У-Кандырлинского колхоза 
«Наа Хоных». \скиз«‘Кого район i. 
создалось исключительно тяжелое 
положение. По данным на I янва 
ря втого года было овец 2984 го 
лов. Из них искусственно-осеме
ненных 1015 маток, естественно 
«лученных учтено 132 головы, а 
всего 1747 голов.

Такое поголовье требовало от 
работников фермы особо заботливо 
го ухода н содерждшш. Ио на де
ло до сих пор в животноводческой 
бригаде властвует обезйичка н без 
ответственность. Правление же 
колхоза в связи с посевной co*iep 
шеино упустило из виду животно
водство.

Главное с чего началась убыль 
поголовья, это недостача нормоя. 

| Ещо до окота на ферме вышло 
• псе сено н концентрат. Уже с фев 
I раля овцы паслись на голых вы- 
! пасах. Начален падож маток.

Окот начался 14 апреля. Ника- 
I ко! подготовки к атому важнейше

му долу в»* было. До сих нар н« 
организован труд колхозников за
нятых на овцеводстве. Люди огна 
сятсн к своим обязанностям халат 
но. Вся работа с самого начала 
идет самотеком. II надеж пе нре- 
крашался, стали падать игиита.

Заведующий овцеводческо - то
варной фермой Тинииков перво» 
время мало занимался вопрос imm 
фермы н только оказавшись перед 
фактом падежа опец—спохватил
ся. Несколько раз он обращался к 
пред, колхоза Собакпну с прось
бой выделить ему с МТФ несколь 
ко коров— молоком от которых 
можпо было бы подкармливать 
слабых и осиротевших ягнят.

Но растяжению Собакина на 
20 ягнят выделили только 2-х к» 
ров. Суточный удой каждой и* 
них— 2,5 литра. Молока похвата
ло. На требования выделить еще 

,несколько коров Собакин заявил: 
«Нп одной коровы больше не ио- 

I лучит ферма В. Терснин.

„ПОДЛУННЫЙ ГОЛЕЦ"—база 
БОЛЬШОГО КОММУНАРА

И н ж е н е р - г е о л о г  Д .  И .  /С а л л и м и к о л
ПАРТИЙНОЕ С ТРОИ ТЕЛЬСТВО—1

К А К  Я  С Т Р О Ю  С В О Ю  Р А Б О Т У
С т а т ь я  т .  К У К А  Г  Ц Е В  А , и н с т р у к т о р а  

Ч е р н о го р ск о го  Р К  В К П ( б )

(О к о н ч а н и е , н а ч а л о  в  N J 62)

Шгш, имеются нее даВИЫ'*, что- 
1ы признать, что месторождение 
♦Подлунный голец» с его больши
ми запасами миеот крупное про
мышленное значение, что имею
щиеся расчеты, как в отношении 
его разработай, так в отношении 
•бработки руд Д0ЙЯЗЫ1К1ЮТ рента
бельность месторождений, что, еле 
дователыто, иео<'*ходнм скорейший 
мвод его в зкенлоатацию.

Что же мы имеем на доле?
В 1934 г. разведочные и изыс

кательские работы были разверну
ты довольно широко. В 1035 голу 
ассигновании на разводку были 
уже сокращены, на HW» год «он- 
г<*м п«* имели ассигнований по ли- 
г.1ш Большого Коммупара. Развед
ка ск-таяовлена. Подготовка к раз* 
в**ртывапию строительств;» прежде 
не производилось и ничего ие де- 
яяртся теперь, несмотря па то, 
что и в приказах Главзол«»то, и в 
1и1»евтиввых письмах, и в различ
ных резолюциях, и в печати, «Под 
<унный ГОлец* постояин»» упомяна 
ется и говорится о шчюходпмости 
скорейшего »кво<ч1ня его.

Нта необходимость подчеркчва- 
«тся, между прочим, и следующим 
обстоятельством. Коммунар.%. как 
иромыпы«*11ио<' предприятие, пере- 
«кивает в настоящий момент «пе
реходный» период. До сих иор на | 
руднике ра.»рл»мтглналн« ь только , 
мварцевые жилы с высоким содер 
Лишнем золота. Запасы высоко- 
•ортвых руд, каких требу«»т ама- 
льгамацвоинаи фабрика, уже к j 
шачителыюй мер** истощены. Ио- 
«тому уже теперь иредириятие вы 
луждено перестраиваться, оряен- 
гируяеь на добы'Л и обработку 
большого колич»ч'Тва руд с пони
женным годера;анн**м. какие лает 
главным образом Масловская жи- 
<а или вернее, ее боковые поро
сы, так как сама жила уже выра
ботана. Перестройка пока может 
•водиться лишь к увеличению ко- 
(нчества бегунпых чаш и в ны- 
иешнсм году на фабрик»* устанав- 
1ива»‘тся м»мышца Крупна.

В связи с открытием в выявле- 
«И'*м крупных запасов на место
рождении «Подлунный голец», со
вершенно очевидно, предприятие 
(олжно отказатьси »»т старых ме- 
годон работы и перейти к массо
вой добыче и обра»И)Тке руд «Под
лунного гольца» (не оставляя, ко
нечно, р;иработки и других место- 
аождеиий) н дать стране золота 
ч шн-лилько pat больше, чем да»*т

рудник теперь. Нужно при зтом 
заметить, что перспективы Комму
нара не ограничиваются томи воз
можностями, какие дают «Подлун
ный голец» и подсобное ему Мас
ловское м»*сторожденне. Прежде 
всего, наличие окварневання и обо 
гащение золотом магистатив и вме 
щнюших пород установлено но со
седству с «Подлунным гольцом» в 
вершнпе Сактычула. 1-»то м»*сторо- 
ж дон не известно иод название!; 
^Калноетровскоо», в 1034-35 го
дах было поверхностно разводив»» 
и установлено, что оно дает су
щественное подкрепление рудной 
базы Большого Коммунара.

II мой куст входит нить Н“ рЬИЧ 
пых парторганизаций, коммуни
стов в них 73 чг.1. В каждой нарт 
организации имеются -рушпл с̂ - 
чувствующих, laf-Ч’О О̂ЧСПСТВГВ» 
ших 02 челоне»».

Руководство нарт«Ф» ани^апиями 
я осуществляю по плану, план ра 
боты составлию на каждый месяп, 
намеченные мероприятия и плане 
утверждаются бюро ГК ВК1К6». 
i; плане ра»и»т проводите я такие 
воиросы, ш»к помощь в организа
ции н проведении партсобраний. 
Мы добились, панример. того, что 
•* новостке дня партсобрания ком
мунисты извещаются ззрян'е. иа 
3-4 дня до собрания.

Работами последивх лет обиару* 
жено золотооруделение диорита И 
боковых пород и на склоне «Подо»'» 
личного гольпа», на участке Но
вой жилы. Наконец, нельзя счи
тать иолиостью выявленными за
пасы самого «Подлунного гольпа». 
Так, в северной части диоритового 
массива поворхно<’тнои разведкой 
вскрыто полоса золотооруденеяия 
с промышленным сод»*ржаиием зо
лота. оконтуривавио которой яв
ляется одной из первоочередных 

I задач разводка.
Н вот, несмотря на проделан

ную ужо большую работу по ны- 
явлению заиасон промышленных 
руд па Коммунаре и имеющиеся 
возможности к их увеличению, и 
несмотря па произведенные рае- 
lV tu , доказывающие рентабель
ность месторождения, в настоя
щий момент дело освоения Боль
шого Коммунара остановилось на 
мертвой точке —  приостановлены 
разведочные работы и никакой 
подготовки к развертыванию стро
ительства не ведется. Как видим, 
ют никаких оснований заморажи
вать вто дело, весьма важное, обе 
щающее большие перспективы

Необходимо возобновить разве
дочные работы в текущем я.»* го
ду и немедленно начать подготов
ку к развертыванию строительст
ва. При зтом сонершенно н»*»>бходи 
мо срочно установить живую связь 
исследовательской и особенно чр̂ »- 
ектпрующей организаций (Гипро- 
ЗОЛОТО), С самим месторождением 
И районом. чтобы своевременно 
получить недостающие дли оконча 

j тельного проекта данные.внести в 
него необходимые коррективы и 
том избежать производственных 
недочетов и не задерживать р е 
порты ванне с троит»'ЛЬСтва.

UOMHMO ЭТОГО я совместно С 
парторгом побывал в квартирах 
Коммунистов т. т. Рехлова. К-тк- 
менко, Нн-унова и Провел с ними 
беседы ПО вопросим, СТОЯЩИМ »;а 
партсобрании. В р»*з>льтате собра
ние прошло оживленно и активно.

Я стараюсь помогать парторгам 
в составления планов партработы, 
вместо мы д*тально обсуждаем, 
как лучше |цм̂ уу*д»гп. в жизнь i a 
метаемые мероприятия. И реКоМеЧ 
дун» галатные материхш для чит
ки среди рабочих и т. д. Сейчас в 
моем вусте все первичные партэр 
ганизации работают по плану.

О Ч К О В Т И Р А Т Е Л Ь С Т В О
На шахтах Черногорского руд-! 

пкл очень хорошо привился ме- i 
то* наглядного шжаза состошлил j 
гав. Пород спуском смен началь
ники участков рассказывают шах 
торам, как подготовлено их рабо
чем» место. Несложный чертеж на 
доске показывает, п каком место 
ловы находится врубовая маши 
яа. сколько метров отпалено и ва 
кой запас есть на случай, если 
бригада справится с ним. что у 
■ей есть.
‘ Сначала вти рассказы и черте
жи делались очень правдиво и доб 
росовестно, но вследствие того, 
что управляющие шахт и главные 
инжейоры целиком положились на 
начальников участков и по стали 
лично проверять так ли псе обсто 
гг в лаве, как это чертится, на 
•дольных шахтах начальники 
участков занялись явным ечковтн
ватольством.

П шахте Xя 3 начальник участ 
ГрпцашЛо систематически об-

цолнония иамечениых планов бри 
гады вынуждены часами простои- 
пап., ждать, когда лава будет под
готовлена так, как сообщил им на 
чалыпгк участка.

Как инструктор райкома я лро- 
веряю выполнение планов, н заме 
чания тв* отдктьным вопросам ста 
влю на »«'*»•> ж.в’ние первичной 
парторгашзании. Панример, при 
проверке ра<юты с сочувствующи
ми были о»'»иаруж»*ны нарушения 
В Приеме в группу сочувствую
щих, многим сочувствующим не 
давались партийные задании, не 
регулярно проводились собрания. 
Сейчас работа с сочувствующими 
стала значительно лучше, собра
нии сочувствующих регулярно 
проводятся два раза в месяц. Со
чувствующим даются не менее 
двух партлоручений: они оргавизу 
ют собрания, подписку на газеты, 
проводит читки газет с рабочими, 
беседы на квартирах рабочих и 
т. п.

11.! работающих коммунистов на 
трех шахтах рудника стахановцевi 
насчитывается 14 чел., ‘.*т«> Дурни . 
кин, Рехлов, Наумчик, Нзмес,ть**в. I 
Клименко, Бугаев, Лимин.. Тока- ; 
ров, Понов и др. И надо сказать, 
что все вти товарищи, показывай 

| высокие образцы работы на произ 
водство. активно участвуют в нар 
тнйной жизни. Они регулярно по
сещают партсобрания, хорошо го
товятся к ним и систематически 
посещают партшколы, гозышают 
свои технические знания п горном 
деле. %

Но многие еще коммунисты, не 
понимая существа стахаповского 
движения, игнорируют тохучебу, 
не являются стахановцами и пле
тутся в хвосте этого движения.

членом ИКП(б) с шахты Xt 3 • 
спросил, почему ов ив стахано
вец? Оказалось, что ов им х«чет 
быть, хочет Дать наивысшпв п*»ка 
затолн в раб»гто, по для этого нет 
условий. Тов. Попов забой ярое, 
его норма 70 сант. ухода, он за 
явил, что если ему сво**временно 
отладят аабо! и хорошо итр̂ 'мон- 
тнруют электросверло, он ласт 
два м»*тра ухода. Чтобы подто
пить его к ;«томт производств‘ино
му показателю я побеседовал г. на 
чаль ни ком участка, условия были 
созданы и тов Попов 8 мая вы
полнил заданно па 230 проц.

Такое же было положенно с 
т. Бугаевым. «»н не был стаканов 
нем. считался пассивным КОЧГУИЯ 
г том, ие посещал партийную mR'v 
лу в партсобрания. Тов. Буг«»лв 
старый шахтер, но его как го на 
терли, перебрасывали десятником 
из одной бригады в другую и г ро 
зулътате этого он пе сработался 
пи с одной из них. оказался «пло 
хим десятником и ого послала ра- 
ботатъ на шахтовый конный двор. 
После угого гов. Бугаев сам н?‘- 
яннл желание пойти работать в 
забой. С гои. Бугаевым я пров л 
несколько бесед, побыма.1 на кв*р 
тир*‘, где дота.тьно выяснил ио 
бытовые условия. Жил тов. Г.ута*

I ев не важно, у Него *% кьартнре 
' н« было почти никакой мебели, ато 
д**.то изменили. Рассказал я тов. 
Бугаеву и показал, как гздо готе 
виться к занятиям н партшколе, 
рекомендовал читать ХУДОЖ'-сТВеВ* 
ную литературу, книгу Островско
го «Как зак;»лялась сталь. «Под
питан целина», Шолохова и др. 
Сейчас тов. Бутаев аккуратно по
сещает партшколу, хорошо подго- 
товля»тся к  занятиям па дому , ак 
куратно ходит на партс.иравня, 
принимает активное участие в 
партжизии.

П с р т о р г п н и з п ц и я  
. З о н а л ь н о й  с т о к ц н и "  
п е р е с т р а и в а е т  р а б о т у
Одно! нз самых отсталых i „  

подготовленных К обмену ПЗрПц, 
ментов в Боградской райов*- (щц 
парторганизация »овх#»за 
ная станция'.

Е/»гда с**к^ктарь райкоин ^  
вал с коммунистаии ГОИОщ ц 
выявил вопнюшую гю л т^ <Г1 
6лзграм«^осп. ряда nap^lj, 
Наприм**р. т Н*ф*ржа ве сщщ 
ответить на воиро- об «"л-ан». 
тих чл^ма иортм; гои. Васалыц 
но прочиганшая репюяий 
ского пленума ЦК, не знает ч тц 
когда будет открыт При**! I 1ц 
тию и какие ВСШрг̂ Ы 0бсУ ИИ«иц.4 
на пленуме.

Партийно-мае. овая ра̂ *ота ощ 
запушена, собрании паргоргд^ 
пин стирались от елгучая к ц\
чаю, бел ВСЯКОЙ СИ- ТОИЫ. р»ПИ» 
ва со6р,«ниях принимали» ь общ 
и никого пи К Ч*Ж) во о6я:ол*ц 
Плохо шла в иартиВвА* 

.часто завятмя срывалвм.. w.tr 
' HHCTW к ним не готовил ВО I П 
'дели иолт.1
! При парт^ргани «.щи сов® 
есть группа сочувств)-юши. 
торая сове^чпеяво была 
Пи занятий, ни собраний с » 
ствуюшянн никто ве пр»*ь-. 
они СТОИ.1И в гторове от
НОН ЖИЗНИ. Немст»>рые HJ
ствуюших пос^шалв круаи* 

во будучз I
U.10X0 тсвана

Так. например. 16 мая бригад»* 
тов. Ким - бан - днна Грнцаенво 
сказал, что нм подготовлено 40 
метров, а когда спустились в ла
ву там оказалось отвалено только 
пять метров. Этой же бригаде ио 
род спуском всегда говорят, чтчг» 
сегодня у вас приготовлено торо-! 
шо и 'вы. мол. должны дать Ш )  
вагончиков угля. А придут в ла
ву. просидят там тесть-сомь ча 
сов. н накачают вместо ‘250 ва-1 
гончнков —  50 —  100 —  180 j 
вагонов.

Такие факты имеют место и в 
других лавах, но никто не ударил 
по этой вредной практике, кото
рая чем дальше, тем больше нер
вирует шахтеров. Показать и рас 
сказать бригадам в каком состоя-

С такими коммунистами я бесе 
дую персонально с тем, чтобы и 
их поставить в ряды стахановцев. 
Недавно в беседе с тов. Поломим,

На производстве той. liyiaen ?я 
»*т стахановские образцы в работе, 
стал читать художественную лите 
ратуру, уже прочел НЬг.нягею по 
лину и «Как закалиlae.s сталь. 
Тов. Бугаев крепко иллл» ч за овла 
денно техникой, он сейчас учится 
н уже овладевает вру>*.»юй мвнгл 
ной.

Но НарЯ 1> С ВТ И М |:<ЬрЫВЦ.-Т1Я 
саботажнически-* зл*ментн В среде 
комиунистов. Гагарин. член 
ВКН(б), когда многие коммунисты 
добровольно пошли работать в ша 
хту, занялся пьянством и рабо
тать п шахту пойти отказах^», 
проявил себя как шкурник, за что 
исключен ИЗ рядов ПЗрТНП.

Работа с отдельлычи коммуни
стами, знание нужд Л уСЛ »ВНЛ |и! 
боты н быта каж лог# иартлГка, 
нроявлешо* повседпевиой больтевн 
стекой заботы о живых людчх, 
осп» главная задача |ьтботы инст
рукторов партийных комитетов п 
эту задачу я поло кал п (кнову 
своей работы и донюа̂ -с». улуч
шения организационно - партий
ной и массовой paj»»T*3 своего ку
ста. '

ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ КРУ Ж К А
»

по 1

ва ннп их лава важпо и нужно. По 
г unVa'ioT рабочих. На чертеже ра об этом необходимо говорить прав 
4очио видят прекрасно подготов- диво и по вводить в заблуждение 
юшгую лаву но когда спускают- рабочих, по обманывать себя, пе 
ж  п н ю — 'картина получается ,заниматься очковтарател1.ствои. 
юваршоыон обратная. Вместе вы- Н. Высокое.

I сентября прошлого года и 
марта года в селе Бее 

11 систоматическн работал кружок 
партийной учебы районного акти
ва, Кружком руководил тов. Ко- 

| рыткнн, который провел занятия 
I по шести темам. Копа подошли к 
j изучению наиболее важного перн 
j ода в истории партии, —  предок
тябрьского и октябрьского, к перп 
оду пролетарской революции в 
России, кружок перестал рабо
тать.

Дело в том, что райком решил 
повысить ычество учебы в круж- 

для этот* сменилг»* натгпктива я

руководителя на более квалифи
цированного, поручил нести кру- 
ж»»к секретарю VK тов. Корягпну.

Тов. Кернгнп провел одну всту ] 
пит» льную беседу по теме н на 
атом работа кружка закончилась, 
(начала марта партактив села 
Бел не учится.

( екретарь райкома тов. Коря- 
гдв человек занятый, но эго не 
дает ему основания срывать уче
су кружка п райком имел вге воз 
можности заменить хотя бы врс- 
менпо руковод1ггеля кружка, но 
пн 'в коем случае не сбывать его 
рабсту. ^  Савин.

истории партии,
ПО ДПгТиВЛе ИНЫМИ.

j материал
Только после решения ои* 

кома о приостановления ofir 
партдокументов в Боградгк<>« 
оне, парторганизация г и и «  
встряхнулась и начала 
и вать |М»боту.

Начались занятия По пум 
; решений декабрьской» ВЛ«ЧГГГ1 
НКПГбТГ! 1 вструклни п»« «̂ **

1 нартдокументон. Затем в »-т<т 
щим коммунистам прнк{и-г:влв 
.1*4» полнтич*УКМ грамотти.;, я: 
рнмор к тов. Селиверстову ирис; 
пили (и*дакгора совхозной га 
тов. Тазеева, к тов. Вор»я «и* 
нрик|н*пили нач.иьника iouiiv 
ла тов. Рязанцева и т. д

(Отстающие, с помощью .при»! 
лонных, изучают устав и пгоп 
му партии, при чом дополнит-л? 
они посещают кружок п«» и 
нию устава, которым руков 
Тов. Рязанцев

Улучшилась и рабоп с сох 
вующнмн. сейчас ость ’ товар! 
которые МОГУТ быть р»‘К‘»М'?й] 
вы в кандидаты партии 
хотя бы тов. Кучеренко, ов си 
новец, комсомолец активист, 
тов. Мокрых- тракторист, как 
шего производственника и «-'п 
веввика его валпачили бригад 
тракторного отряда, а сейчас 
внгают на должность предела, 
рабочкома. То же и с кандидат* 
партии, т. 1Н и лилова, вапр< 
y«*n»*muo работает пад h«»pi 
нием ‘сжито политлв»*ск«»го VpOf 
н в ближайшее время ова ми 
быть принята в члены п ар т

Задача иарторганнзании гевн 
«3»»нальная станция» заклыча? 
в том. четобы немедленно добяп* 
р«'гаитч‘ЛЫ1ого перелома в npoiB 
стве, »»собенво в 1»осевв*‘м се 
притти к обмену партдокуит» 
с полным завершенней bw # 
сельхозработ.

Инструктор ОК ВКП(б) 
САЛАГ АШЕВ

И З В Е Щ Е Н И Е
Пмтиднгвные курсы наи*пе̂  

актива, органи эованнке ГР' 
обкоме ВК П (б ), нвчинают 
тия с 9 часов у-ра 25 wa« с. 
в парткабинете.

Всем слушателям «вка 
зательна. •
Отдел пропаганды, игитэв 
и печати Хакасского сСнс* 
ВИЛ б).

об*'



О т л и ч н и к и  

ф и н а н с о в о г о  

ф р о н т а

1 далекая область к иервому 
краевому совещанию отличников 
(авансовой работы пришла с зпа- 
чгюльными ДОСТИЖеНИЯМИ в вы* 
цишении финансового плава. Ла 
порой квартал область ва 1Ь Mali 
•миолвнла фии план на 75,1 ироц.
,«<что 70 upon, к '20 мал. как 
утого требовало кривое фннаноо- 

управление. По вкладам в 
<№макы план второго квартала* 
„Толпой во ИО проц. Отдельные 
. lH0UW. кан Таштыпскнй, досроч- 
Г„ пиполшл квартальный плав 
w  -J00.4 в род Близки в досрочно 
-v шлюднению У-Абаканский ле
созавод 94.3 проц., город Абакан 
I  У-Абакапсиий район, достигшие 
нлполвмшя свыше 80 проц.

Пот успех завоеван не проем.
I Борьба ав мобилизацию средств ив 

„ится одним из сложных участ- 
| ВОВ работы И успех атой работы 
I вешают прождо всего людв, иопо- 
Ьредстревно работающие в смо, в 
If/mv в коллективе. От того, па- 
•колько сельский совет и райфо 
сказаны с массой, насколько в 
борьбу за выполнение плана моей 
лизацин средств хмело вовлечены 
I оргавявоиавы сами иасеы, на
сколько полно Оброс своим фииан- 
•нвым активом сельсовет- -ваввеит 
• выполнение финплана.

Сейчас в области пасчитывзет- 
•а яо 100 человек финактива. ус- 
цешво работающих на селе и в . 
«[«.мышленпых районах области . 
п.. мобилизации средств. В числе 
этого финансового актива есть ве j 
*.дин десяток отличников. Напри . 
пор, колховпик из колхоэа имеия ( 
Ворошилова. Кальского сел1.совета. \

(Снйского района, тов. Хомяков ио | 
Авансовой работе работает уже г ( 
1Й7 года. За вто время он три 
ш а за успешную работу по миби 
шацин средств и Распростране
ние займа премировался. I «в ыг 
hi член сельсовета и предстатель 
финансовой секции совета. И фив 
секции у него насчитывается 11 
фииактииистов. Нод руководством 
тов. Хомякова финплап за первый 
квартал выполнен досрочно. На 1 
пая он достиг вынолвения финнла 
ва второго квартала пя 91 проц.
(>Йчас по «тому сельсовету моби
лизация средств проходит сверх 
илапа.

При активной помощи тов. Ио
новой Елизаветы из колхоза «Ха- 
«асстар», Ширипского Р^о™. 
Аешмиский сельсовет за 19.ij год 
перевыполнил план. За первый 
квартал он дал 111 ироц. и за 
мерой квартал на 1 мая и к  
щюц. Основной метод работы тов. 
Коковой на селе по мобилизации 
средств —  кропотливая массовая 
|.;1з'ясввтельная работа среди кол
хозного крестьянства.

11а руднике Коммунар т. Вшив
цев Марк работает горным десят
ником. Одновременно он выполня
ет ряд общественных поручения. 
На Верхнем стане тов. Вшивцев 
председатель депутатской группы 
поссовета и председатель комсода. 
Под руководством тов. Вгаивцева 
кимсод проводит большую раооту 
10  моШтацви средств. ‘ ВстошаЛ 
чески выполняя свои задания. 
Квартальный план по привлече
нию вкладов в сберкассу коми* 
ьыполнил на 360 проц. По стра 
ианию скота па 140 проц.■
«ому добровольному страхованию
■а 100 пред. Тов. Втащив ДЧ» Р» 
на премировался.

Подобных отмм товарищам мно
го отличников. Задача их заключа
ется в том, чтобы по успокаивать 
tn иа достигнутых успехах, а еще 
t большей энергией повести фипрл 
Ьоту так, чтобы обеспечить досроч’ 
в оо выполнение квартальных зада 
мм! « годовой план я еще больше 
м̂ножить ряды ударников фянан 

«мввгв фронта.
Нювяовсклй.

П о  С С С Р
новый

СТРОИТЕЛЬЙ
Обращение всесоюзного еоПеща- 

ння жеп хозяйственников и ИТР 
нашло широкий отклик п стране. 
Новые отряды строителей соцнали 
ума —  ясен командиров производ
ства и сельского xo-.urrtc.TBa. коман 
дкров транспорта, научных работ 
ников, врачей, включаются в соз 
нательную творческую работу.

' На краснаднамепном Тульском 
заводе жены ИТ1* организовали 
ряд кружкой: политический. стрел 
ковый, крумюк кройки и шитья, 
хоровой, западных танцев. В по
селке имени Кирова организуется 
жлшглнй клуб.

На Запятой железной дороге 
жемы комапдкров транспорта 
включились в практическую рабо
ту 1Ю приведению в культурный 
вид станции, депо, магазинов, д«̂  
г.ккх учреждений к дороги. 14 мая 
силами жен И'Г1‘ Калужского за
вода НКПС был проводок рейд г/» 
модовання санитарного состояния 
цехов.

• Жены I1TI* в Могилевской об
лаете приступили к организации 
детского городка в фабричном па
рке, к олелешвшю рабочего иосе л 
ка. Большую работу раавортыва- 
ют такжл жены специалистов в 
свиносовхозах БеЛ0руС4!ни.

ОТРЯД
СОЦИАЛИЗМА

30 жен агрономов к техпичес- 
ких работников Миргородской МТО 
привели в культурный вид обще
житие шоферов М1Ч«, сшили зана 
вески, разбили вокруг общежития 
клумбы, организовали ряд круж- 
ков в тракторных бригадах, а так 
же МТГ..

Жены щюфес-соров, медиков и 
врачей Харькова обратились в 
горздран с. предложением, помочь 
организован» работу’ по культур
но - бытовому обслуживанию боль 
ных в больницах и других лечеб
ных учреждениях. • (Тясс).__

Пциговои по делу
0 покдшеиии но оолвноносца 

т, п л о д а  - стахоновца
острогляда

СТЫИНО, 1S мая (Тпгл). В сп 
ле Ношеретово (Старобельского ок 
руга) закончился судебный про- 

' цесг, по долу о покушения на чле
1 на ЦИК УССР, орденоиосна тракто 

риста-стахавовца Ивана Острогля- 
да. Выездная сессия окружного су 
да приговорила главного иннциато 
ра покушения кулака—-Велика к 
'высшей мере социальной защиты 
— расстрелу, соучастников избие
ния Кравцева и Золотухина- к im 
тп готам лишения снободы каждо- 

I IU  (Тасс).

П О  Н Р Ш Е И  О Б Л А С Т И

ВЫ П УС К СЧЕТОВОДОВ 
СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

! Хакасским облфинотделом пр* 
ведеяы двухмесячные курсы по ПО 
дготовке и переподготовке счел* 
волов СеЛЬСКИХ советов.

Вечером, 10 мая состоялся вы 
иуск втих курсантов. Выпущен* 
для сольеовеггои 15 счетоводов. и 

I числе которых Л хакассч».
| На выпускном вечере курсанты 
; подволн итоги своей учвбы и гая 
I ли на себя обязательства, по пан- 
| лучшей постановке счотного дела 
| в сельских советах. Курсанты ва- 
!ключили мс;пду собой договора по 
j социалистическому с о р в в и о 
I в а н и ю.

ДЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мативоетроательный мпоа а*"- нияиропаивнм спжчЛол. 15 маа or

ни Фрунзе изготовил пер * 
вые четыр<̂  паровых крекинга пэ- 
соса для перекачки продуктов и 
переюнки нефти. До сих пор та
кие насосы в Союзе не производи
лись. Насос может перекачивать 
90 кубометров нефтепродуктов в 
час.

I
. Уложевы первые кубомеры 
това на фувдамент третьей дом 
вы «Запорожстали». V̂ro будет од 
на из наиболее мощных домен 
Союза об’емом ЫОО кубометров.

I Завершается механизация р'дпо 
го дноц,1 доменного цеха Сталия- 

'ского завода (Сталиио, Донбасс). 
I Три домны уже загружаются меха

становлева для капитального ре
монта и для механизации загрузки 
последняя, четвертая домна заво
да. С завершением механизации 
около двухсот каталей будут осво 
бождены от тяжелого физического 
труда и использованы на квалнфи 
циронанпой работе в цехах заво- 

: да• ** *
Рязанский завод сельскоХ1»л)ГЙст 

венного машмн0стр(кч1вя выпустил 
в ять двухрядных картофелеубороч
ных машин конструкции Белорус
ской опытной сельскохозяйствен
ной станции. 15 мае завод выпу
стит 500 таких машин. Машина в 

1 дет. убир;и‘Т 4 гектара. (Тасс).

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ДЕТСИУЮ БЕЗНАДЗОРНОСТЬ
В дополнение к опубликованной 

в отделе происшествий заметку 
1 (газ. «Советская Хакассия» »  ЬЗ. 

от 20 m;ui с. г.) о совершившемся 
пожаре во Степной улице в доме 
Хг 100, принадлежащим гр-ну Ле
вашову Михаилу Тимофеевичу, ре 
дакпия получила сообщение мк 
гормнлиции, в котором говорится 

j — «Расследованием установлено,
| что дети Левашова— Юрик 5 лег 
н Рая 3 лет, находись без пр* 
смотра родителей, ваяли спички • 
подожгли находящееся в стайке 

' сепо.
! Левашов привлекается к ответ 
' ственности :>а парушение постано»' 

Ленин нравктельелкх о деток»» 
безнадзорн«)СТИ.

3  д  С  О  В  Е  т С  К И М  Р У Б Е Ж О М

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТЕРДЧЦИ КА СЕССИИ 
ЯПОНСКОГО П Ш А И Е Ш

ТОКИО (ТАСС). U  мая на за
крытом заседании бюджетной ко
миссии нижней палаты японского 
парламента, выступил поенный ми 
ннстр Терауцн. Выступление Гера 
уци, ио словам газет, оыло но. ни 
щено целиком описанию «напря
женного СОСТОЯНИЯ СОВеТСКО-ИНОН- 
ских отношений*. Терауии. но ело 
вам газет, подчеркивал, что липа 
«полагающие, что СССР, в резуль
тате иродажи КВЖД, отказался от 
апи‘есивиой политики на дальнем 
Востоке, далеки от истины». Тера 
уци между щючим недвусмыслеи- 

I но выскжныся против заключения 
' пакта о ненападении с CU1, за

явив. ’ЧТО нынешнее состояние со 
петско-японских отношений и 
ветская политшса на Дальнем Нос 
токе заставляют Японию «распело 
жить значительные силы в Манч
журии». В то жо время Терауии 
категорически отказался назвать 
какие-либо конкретные цифры по
требных в будущем военных рас
ходов.

Газета «Асахи* дает наиоолее 
подробное изложение хода закрыто 
го заседания бюджетной комиссии.

Газета пишет: «доложив о на
пряженных отношениях между «<*• 
вотским Союзом н Японией, Терау 

1 ни сказал: «некоторые лица гово
рят что нет никаких причин, кото 
рыв* должны были бы побудить 
СССР мнить позицию агрессии по

отношению к Япония,— ведь имен
но СССР проявил инициативу, пред 
ложии заключение пакта о ненапа 
гении. Однако, предложение о пак
те было сделано тогда, когда пяти 
ютка находилась лишь в процессе 
выполнения. В настоящее н]*еми 
условия целиком изменились. Не
которые также Говорят, что щнцн 
жа КВЖД доказательство отказа 
Советского Союза от своей дальне
восточной политики. Нто неверно. 
ГСП’ расстался с дорогой, поняв, 
что она лишена всякой ценности. 
Продажа КВЯхД не имеет ничего 
общего Г отказом СССР от евм»
дальневосточной политики, н и  
поспешно возводит крепости иа со 
ветско - манчжурских границах. 
СССР утверждает, что крепости 
имеют’по агрессивный, а оборони
тельный характер. На самом же 
деле, С Военной ТОЧКИ зрении, воз
ведение этих крепостей безуслов
но является подготовкой к aipec- 
ГИИ. СССР ни в коей мере, не от
казался от политики большевиза
ции всего мира. Полое того, Ш д  
принимает меры к обеспечению ие 
реброски войск в дальневосточные 

I районы при помощи Сибирской же 
1 лчяодерожиоН магистрали. Числен 
1 ность дальневосточных войск LU  i 
! в настоящее время превышает 
I '200 тысяч. Вполне возможно, что 
численность их в будущем цостиг- 

' нет 300 тысяч. Нто число равня

ется численности русских войск в 
Г4К1ШМПШ ПОД Hlaxa т  |ци«н рус 
ско-янонской войны. Во Владиво
стоке СССР содержит подводный I 
флот в составе 50 судов, и, более j 
того, он имеет воздушный флот, | 
включающий самолеты, которые j 
могут совершить нападение па 
японские города. Вдобавок к ато
му, СССР содержит под полным 
контролем Внешнюю Монголию в 
таким образом окружает Mairi.ROj- 
ю. При таком положении Япония 
находит необходимым расположить 
значительные силы в Манчжурии*.

Член партии минсейто Сакурая 
спросил: «Правда ли, что СССР 
щюдложил ваключить пакт о че 
нападении, по армия, однако, вы
сказалась против?» Терауии отве
тил: «Вполне возможно, что ар
мии возражала до сих нор против 
пакта. Мы не считаем советское 
предложение о заключении пакта 
о ненападении имеющим боль
шую ценность*.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ 
И РАССТРЕЛЫ 

В АДДИС АБЕБЕ
По сведении” одной из крупнев 

птпх английских газет «Тайво» 
времи с Г» мая, когда итальян

ские войска заняли столину Абис
синии Аддис-Абебу, итальянским» 
властями было арестовано евытп* 

i 1506 человек. Военный трибуна*
ВЫНОСИТ массовые смертные ПрЯП
норы. Приговоренных расстрелива- 

I ют группами ио 40-50 человек, 
i На следующий день поело заня
тна города итальянское команд* 
ванне издало приказ населению к 
течение трех дней сдать оруясио 
иод угрозой смертной казни. У 
мая начались массовые обыски, на 
смотри на то, что большинство пи 
селения не знало о новом приказе.

Американская печать сообщает,
: что итальянскими военными вла
стями выслано из Аддис-Абебы и с 

j сколько иностранных корресшшдоп 
, тон «по подозрению в шпионаже», 
в том числе корреспонденты анг
лийской газеты «Таймс». (Тасс).

Награда за 
оккупацию 
Манчжурии

Японская печать сообщает, что 
японское правительство в ближаВ 
шее время приступит к выдаче 
денежных наград в связи с овву 
паввев Мавчжурвв японцами.

Сумма наград выделена в раз
мере 64 миллвовов вен, ия кото- 
оых 7 миллионов вен будет вы
дано наличными и остальные>47 
миллионов будут выданы облвга- 
пмями государственных ааймо;.
Большая часть денежных наград 
приходится на военное, а так же 
морское ведомство. (ТАСС).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН (ТАСС). liai: йвР°дает
дипломатический обозреватель are 
нтства Рейтер, начались предвари
тельные переговоры о заключении 
« а д  f f it t e l  и СССР дпухстороп 
него морского договора, имевши 1 
целью закрепить основные принцн 
вы заключенного недавно в лондо 
не морского договора между Анг
лией, Францией и США. < нрпоы- 
тием н Лондон морского атташе 
('ССР полпредство СССР поддержи 
нает’контакт с английским мини 
стерстном иностранных дел по ото 
мт вопросу.

ТРЕБОВАНИЯ 
КИТАИСНИХ ЖЕНЩИН

Ввтайская печать сообщает, что 
наивввевое правительство намере 
но в целях „смягчеввя безработи 
цы* уволить ня правительствен
ных учреждений всех женщин. Н 

[связи с втим четверо женщин ор 
1 ганизовались и пред'явили пав 
кинерому правительству требова
ние на равноправие женщин.

| (Тввс).

ДВИЖЕНИЕ 
НАРОДНОГО ФРОНТА 

В ЧЕХОСЛОВАКИИ

В столице Чехословакии Праге 
в последние дни состоялись шест
надцать больших рабочих собра
ний, созванных компартией. На со 
бранинх приняты резолюции, вы
сказывающееся за расширение на
родного фронта в Чохословакнн. 
На собраниях участвовало много 
тысяч рабочих, в том число иного 
членов социалистических партий, 
4 также беспартийных. (Тасс).

АБИССИНШИ И НЕГУС  
НАПРАВЛЯЕТСЯ  
В Ш В Е Й Ц А Р И Ю

Румынекйо газеты сообщают, 
что в Констанцу (румынский 
ньрт) прибыл посланник абнссив- 
ского негуса (императора), направ 
ляющийся н Швейцарию с целы» 
подготовить приезд туда негуса 
Негус 25 мая ожидается в Кои- 
станце на апглийском судно.

(Тасс).

Ответ, редактор И. Кавяув__

23 моя в 8 часов вечера в мага
зине № 1 Красторга состоите*

конференция покупателей.
Красторг

Институту повышения квалифик. 
ций надров народного образовя-

ния требуются Гю  и инстрУк,ор.

мната .V 26. Днремции.

Упол. облгалг 64 Т. 6025 3. ♦ W  
Ттюгр. ХакиастщиШ гор. М т т

Оввхетармв «сех стрви, соеямнвйтесь!СКЕТСКЯЯ
ждкдссмв

ИРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА ■ ОБЛПРОФСОВЕТА

Гоп издания 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ценя иоиврв-5 иоп.

УЧИТЬСЯ РУКОВОДСТВУ РАБОТОЙ ТРАКТОРОВ
У БРИГАДИРА [ГОРА ВАСИЛЬЕВА
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№ 64 (923) 21 мая 1936 г.

НЕ НАРУШ АТЬ ПРАВИЛ 
АГРОТЕХНИКИ

«Снять с каждого гектара поев- и крайисполкома *<г > 
№ т  менее 100 пудов зерна» — {подготовке Хакасской

апреля о 
области к

taii определил конкретную задачу' сову. Там черным по белому оыло 
повышении урожайности краевой указано на слабость рукеводеггва 
клмит»я’ партии Ш  еллт.ского хо колхозами и слабую связь о ними
няйстна кран г. текущем году. 
9тот лозунг ириобрел нифокую по 
пудяриость в массе колхозников. 
О» нопулярек потому, что осуще- 
#ТВ.1ени« его означает елци болен 
быстрый рост колхозной зал;иточ- 
юе/ги, poi'T доходности каждого 
ггало'зника в сочетанян с. «>щего- 
вударствоншлм и задачами.

областных к районных партийных 
и советских организаций.

lllnpoiwe ннодрение агротехин- 
кн, как необходимой условно для 
выпо.гаелшн задачи, поставленной 

.той. Сталиным «донести... года ч*1- 
рез три-четыре, ежегодное прона- 
водство хлеба до 7 - - S мн.тлвар

-----  ---- — ---  I дов пудов* является участком
Борьба за высокий урожай ооя- ,.TarrmM>jj (Jopî h . Не •м'ютлос.ь

дело <>ез во<,.крс*тен1Ш дашго о. .уж 
1/‘тты\ партией вредит«\льских те 
|цжй. Н Ась'юс-ком районе а1*роком 

) убеждал часть 
актива о пользе позднего i е- 
lia, ЗаНГи1ЯН, ЧТ** нентн зерновых с, 
15 мая обеспечит высокий урожай 
хлебоп. И ;»то в т»» в|и‘мя. когда 
иочтн каждый елп^кнй школьник 
знает директиву партии п прави-

вываег о< ущ^’ттггь ряд важней- 
них агрот«х»ипеск1ЬХ правил в 
ггроведешеи сова и последующей 
«брабогко носевов. Однако, в ходе у;(.ЛПОрШ«.ик« 
«ова по нашей области вскрыва- * 
юте я факты грубейшего наруше- 
.иня aJD< технических правил во 
многих колхозах и совхозах. Пло
хая об()аботка земли, мелкая па
хота, нонравиллан заделка се- 
■ян. 1Н»сов иепрот))авленнымн се
менами .... факты, к сожалению,
ко единичного порядка для Аскиз 
с ш ч  У-Абаканского. Ширинско- 
го и Саралннсвого районов.

.Чти факты уиазшлют не столь 
м  на агротехническую неграмот
ность кол.ооников с1М)Л.ко на то. 
тш  земельные органы партий
ные и советскио организации рай 
•нов не орлипшвалп надлежаще 
гп контроля за проведением в 
жизнь arpfтехники, -̂ то подттфЖ 
д.'ются и тч'м. что во многих мес
тах забыли о работе брю'адных ин 
спекторов но качеству.

Борьбу за осуществление пра
вил агротехники надо организо
вать, а не полагаться на одни 
призывы и отвлеченную агитацию 
• шяьво агротохшгеи. 1> самом де 
ю, достаточно было секретарю 
крайкома партии тов. Акулинуш- 
ннку в течепие одного дня побы
вать непосредственно на полях 
колхозных бригад в Аскизском 
районе и проверить в натуре, как 
применяется агротехника,̂  чтобы 
вскрыть уйму самых грубейших 
нарушений %влем01ггариых треб«'ВЛ 
ний агрономии. Цо разно этими во» 
нежностями не располагает каяс- 
дып директор МТО, секретарь рай 
кома партии и председатель рай
исполкома?.

Факты игнорирования ;кгротех-

На полях колхоза *06'одшюн- 
иын труд* в нынешнюю ПОСвВНуЮ 
кампанию работает тракторный 
отряд .Vi 11 под руководством луч 
гаего бригадира 0ракс1ШЙ Ml О 
Егора Кфимовича Иасилмва.

Бригадир Васильев вместе с 
тракторветами свш'ГО отряда эпер 
гичпо и по Гккчюму ВЫПОЛНЯЮТ 
11.штые на себя Оракекой МТС оба 
зательства, когда она пклЮчилаи» 
по не«ч,оюзно4* со|ювпов;шие лТГ>.

;>гот же тракторный отряд Ва- 
гплы'вз во многом решает успех 
вынолпенин установленного для 
колхоза плана сева ва плошали 
Ш  га. благодаря только рабоде 
итого отряда колхоз уж>* олвзок к 
завершении! сена всех лерпоных 
культур.

Иране лучшею npuia.tiip.i на- 
еил1.ев завоевал умелым руковод* 
гтвоч и организацией райгты отря 
да. знаньем сво«то дела. Сначала 
полевых работ у него в ссгриде не 

I НЫЛО ни одной аварии и поломки 
I МИШИН. За все время Только раз 
был допущен сорокаминутный про
стои двух тракторов нз-за несвое
BpeMelllloii ЦОДВО-ЗКИ К МеСТ)' ра»Ю*
ты ею отряда горючего.

трактора его «ггрида растают 
но 27 часа в день. Лаиравка ма- 

“ шин горючим и «тггулнровкв рл- 
*. боты сеялок, засыпка семенною 
’ материала и подсмена трактиров 

все вто делается в бором». Ла 
‘ все сутки трактор в ею отряв» 
нтгшавлнвается на один дае для 

i заправки и просмотра. При чем ia
тельства о том. что сев всех зер
новых 1ВУЮХОД1ГМО прови-ти в 10- 
1? дней, что ото одно iu решаю
щих услошй, обеснотивающих ус- 
т>*йпшый vpnssaii.

Среди ча<'-ти актива У«ть-Абака 
некого и Ашомюго районов г\ 
л нет» такжо теория нолевности 
под’ема ipvrmnnax ;m*mi'.h . не в 

• мае, а в июне. Эта «теория̂  ар
гументируется невнятным бормо
танием *о более правильном обра 
зоианни иластов н.гхеты», «т'ре- 
irpeBannu сорняков*, «повышении 
на июльской пахоте работоспособ
ности конского тягла* и прочей 
бол ибер дои. в атом же духе.

Ксем ;*тим отд>ьпккам Вредитель 
ских теорий надо рал и навсегда 
положить конец. Нто необхадимв 
сделать, прежде всего, в е|юдееа 
мнх специалистов в массе своей 
честных и хороших работников, 
иа деле оправдывающих почетное 
звание советскою агронома. На 
»ти обстоятельства указали бюро 
обкома и облисполкома в споем 
решении от 14 мая о ходе сева в 
области. Этого же требует и пос
тановление бю|*о крайкома пар
тии от 1" мая о ходе сова но 
краю.

Сев еще не закончен. Нельзя 
I торять нн одного часа1- Мощно*'

1 правка и просмотр машин как пра 
1 кило чередуется, а не так ьаь у 

других, когда останавливаются 
сразу все тракторы.

| Кще то начала сена, кома шел 
ремонт тракторного парка. Василь 
он сам отремонтировал 1 тракто
ра «(Tib. И сейчас, во время по
левых работ, он не только внима

тельно следит за работой каждого 
трактора, по и всячески старает
ся набежать щюстоев из-за под
возки воды, семян, продуктов 
и т. д.. часто отдавая для згой 
цели прикопленную к нему ло
шадь.

Кще на П  мая отряд Наснльс- 
1 па сделал для колхоза намного 
больше, чем ато было нредусмот- 

1 репо по ею производственному 
плану. Вместо 400 га отрядом по
сеяно 864 га пшеницы и ЮЗ га 
овса, вспахано УОО га и закуль
тивировано 1 НО га. Да кроме т̂о
го заборопено 1001 га.

В результат»; чего бригадир Ua- 
спльеп добился втих крупных дли 
ого отряда успехов? Только благо
даря правильной организации тру 
да трактористов, развертывания 
среди них соцсоревновании, оорь 
бц с, щни'Тоями машин, а г.ив- 
Нно. серьезному вниманию К ЖИ- 
вому человеку • трактористу.

В вап'нчике ею отряда всегда

1 Порядок н чистота. Для каждою 
тракториста в вагончике стоит ак
куратный топчан с матрапем. П|ки’ 
тыней и одеялом. Здесь же у юп- 

1 чапа столик в ва гвоздике висит 
полотей пе. После раооты тракто- 

! ристы моются. Кроме музыкаль
ных инструментов, шахмат и ша
шек сюда ежедневно доставляют «и 
газеты. ж\риалы и чает/t художе

ственная литература.
Все вто. безусловно, обесцечина- 

1 ло всегда культурный отдых и
• производительны» трхд тракторис- 
тов. Среш НИХ есть 110ТЛИННЫе 00-

• рпы за социалистические нормы 
выработки. Тракторист Наумов Ни-

I колаii иа машине ЬО с прицеп-
• HtPlioM Гтеваном 1»ороВИ1|СКИМ На 
1 пахоте дают .м свою смеву 1..» 
j га, вместо нормы П.п га. ва ««о- 
! ронованвн *>̂ 'а к норме .i.l 
I ги v па севе вместо V0— ИЛ и бо

льше гектаров. За пятидневку они 
СЭКОНОМИЛИ 1 центнер ГОрПЧвГО.

Трактористы Ннгулов и Марты
ненко на своем тракторе с прице
пом трех IV-рядных сеялок такжо 
ежедневно перевыполняют свои 
норму. Экономия горючею но все
му отряду с начала полевых ра- 
бот но 13 мая составила 4 цвш* 
пера.

К* атому следует добавить, что 
красное ш.'(к!ХОДН1цее знамя колхо- 
за завоевано и находится в <три- 
де |{асильева. Трактористы взяли 
на себя обязательство удержан» 
первенстно за (мя.юй и пе (тдавать 
его никому.

—В прошлом году — I опори 
т. Васил1й-в. —  в нашем отраде 
люди халатпичали, а нынче реши
ли и«,нравнт!.ся и ра*.ютат1. так, 
чтобы на каждый, трактор дать 
1000 гектар. Но Ъм решили В 

, добьемся*все дать 1200 га ва тра 
. ктор.

Бригадир Кас|ыьсв и ею отрад 
соревнуется с двуми (трядами 
один бригадира Мишина из колхо- 

I за «Трудовое знамя» и другой Бо- 
I ршунона из колхоза «Новый путь*.
| Попа что в атом соревновании пе- 
I рпенство .►стае-п н аа отридом Ва- 
' си.тьева. Машину и Коршунову ва 
до крепко подтягиваться.

В колхозе ’ (V/единенный труд», 
ость один крупный недостаток. ¥, 
руководителей (председатель Ну- 

; гннпов) и актива колхоза до сих 
I пор делается ударенно в работе в 
упор на машины. Все лошади 
здесь в основном используются аля 
обслуживания тракторною отряда. 
На пол их жо лошади используют 
ел очень плохо. <>0 атом говорит 

j хотя бы такой факт. 13 мая за цв 
лыв день на lli лошадях было за
боронено . . 3 гектара.

Жизием.

„к Г 'м а & ш  dop'bfc ж» m «оущо- Jopymnn а п и ^ *  н ш  W

Ж  т

Нарушают правила агротехники
Колхоз <Сибирский партизан», 

•бсчтуживаемый Оракекой МТС — 
•пип из крупных колхозов Саралил 
окою района, но руководители в 
актив этою колхоза еще крайне 
слабо борются и плохо мобилюу- 
ют колхозников па быстрейшее за 
вершонио весеннего сева.

На иолях колхоза работает две 
полеводчоских бригады и шесть 
тракторов. Uo установленному пла 
ну колхоз должен в втом году по
сеять 1086 га, из пих 650 га пшо- 
■ипы в 384 га овса. На 12 мая 
план сена пшеницы по данным 
правления колхоза считался вы
полненным. Однако здось по обош
лось дело без ошибок и иаруше- 
5ИЯ правил агротехники.

Семенами пшеницы было засея

но 620 га. Остальные 30 га вмес- t 
то пшеницы было засеяно ярицей. | 
Кроме тою несмотря на наличие 
сеялок, тягловой силы и тракторов 
с ведома правления колхоза был 
допущен росов вручную пшеницы 
на площади 50 га.

Н как ни странно, но до енх пор 
псе этн факты проходят мимо нни 
мания дирекции и совета МТС 
(директор т. Зверев) и руководи
телей саралипс*их районных орга
низаций.

Отставание колхоза «Сибирский 
партизан» может и должно быть 
преодолено в кратчайший срок и 
но за счот снижения, а наоборот 
только путем повышения качества 
•тахановского *ева. ГРАНИН.

О т к у д а  т а к а я  

у с т а н о в к а  ?  i

Борьба за завершение сева и 
Шприпеком районе идет все ещо 
совершенно неудовлетворительно.

5 да не ох колхозов района, закончил .
' сев только один колхоз «Аргыс- , 
t стар» (пр»»дседате.|ь колхоза т. Аб 

дин, бригадир т. Немежиков). По- | 
сеяно этим колхозом 265 га. Сред 
нее выполнение нормы на сеялку ( 
составляет 10 га. I

Носмотря на установленный об
комом партии и облисполкомом j 
твердый срок окончания сева —20 
мая, некоторые руководители 1Ни- 

‘■ринекою района намечают другие 
сроки. Of» этом можно судить из 
телеграммы, поступившей в |и»дак- 
цию за подписью заведующего 
•Ширнпеким райземотделом т. Гол 
стухнна.

1{ этой телеграмме говорится: 
.17 мая заканчивают (?) сев кол 
х«гзы: «Хакасстар*, «Хызыл Аал*, 
*11аа Чел», «Юный труженик» к 
Наа Хоиых».— Плохо работают 

' сообщает т. Толстухнн—колхозы:
' «Путь Ильича»— 34 нроц. плана, 

им. Будепною—42 проц.. ‘ Крас
ная агрономия»— 50 проц. и нм. 
Ворошилова— 25 проц. Сев заной 
чим 22 мая».

Б Е Й С К И Й  Р А Й О Н  З А К О Н Ч И Л  С Е В  
З Е Р Н О В Ы Х

На 18 мая устаноппенный для Бейского района 
плои сева всех зерно, ых культур по колхозно-Kpccibt - 
скому сектору в количестве 28955 В“ " ° " Н НК
Посеяно 29268 гектаров, что составляет 101 проч. 
укачанному выше плану-

В рейоне продолжается сев сверх плана. Качество 
полевых работ и сева значительно лучше прошлого 
года. Всходы ранних посевов находятся в отличном
состоянии.

Сразу же после завершения сева 15 колхозов 
района переключились на взмет раннего майского пара.

Секретарь райкома партии Корягин 
Председатели райисполкома Воюц

О*
К О Н Е С О В Х О З  №  42  С Е В  З А К О Н Ч И Л

‘ Такое утверждение дает основа ! 
нио думал., что в Шнрннском ран 
one ио прямому указанию райзо

• установлен срок окончания сева
• 22 мая. Спрашивается кто разро-
• шил руководителю районного зе-
• мольного отдела нарушать установ 
ленный для их района срок завер

1 шения весеннею сева?

Конесовхоз 42, 18 мая поп 
ирстъю закончил сев зерновых i 
культур на площади 3232 гекта
ра. Весь сев зерновых проведен 
за 12 дней. Сев трав на площа-  ̂
ди 600 га заканчиваем 21 мая 
и прсчих культур —  25 мая. I

С целью помощи для быстрей
шего окончания сева в конесов
хозе Ms 72 выделено два трактор 
ных отряда из 14 тракторов. Со 
став этих отрядов уномплекто-

Колхозы 
Асиизсной МТС 

I заиончили сев
Колхозы, обслуживаемые Асниз 

ской МТС,установленный для них 
план сева 15000 гектаров зерно
вых культур выполнили. На 17 
мая посеяно 15100 гектаров. Про 
дояжаем сев сверх плана. Транто 
ры и тягловую силу переключили 
на под'ем майских паров.

Секретарь райнома партии
Сорокин.

Председатель райисполкома 
Маганакова.

Дирентор Асиизсной МТС
Красильников.

ван из лучших трактористов, ме 
ханика и агронома совхоза.

Коневодческо - товарной фер
ме колхоза «Авангард»! Боград- 
ского района совхоз оказывает 
помощь, взяв на себя обязатель
ств® вспахать 100 га.

Приступили в под'ему раннего 
майского пара

Директор конесовхоза № 42 
Г ОРЕТ ЛЯД.

Заместитель начальника полит- 
отдела РАВНИЦКИЙ.

К О П Ь Е В С К И И
С О В Х О З  в ы п о л н и л  

п л а н  с е в я

На 16 мая Копьевсним совх§- 
зом «Скотовод» полностью выпол 
иен план сева зерновых культур 
на площади 200 гектаров.

Б порядке социалистической яв 
мощи один трактор с прицелвм 
сеялон совхозом выделен соседне
му отстающему колхозу.

Директор совхоза Набоких. 
Начальник политотдела Кмимвп. 
Председателе рабочими Ф*мв.>



Орденоносец —  Е. Сидоренко

Ц И Ф Р Ы ,  В Н У Ш А Ю Щ И Е  Т Р Е В О Г У

Несмотря на т».*, чти ЖИВОТНО
ВОДСТВО П nniuoti OimCTi! H-Mi'CT 
особо глж'ко* mi г. ' внимания 
к нему аа по:дедиео вр»*мя го
* торопи партийных, советских н 
земельных организаций ир»»ннлиет- 
«•я яви* юмостаточно.

При переключении на проведе
ние П'ИЧ'ВНОЙ, жппотпонодстпз РО 
МНОГИХ иолхопах оыло отодвинуто 
на дпороп план, а некоторыми pv- 
коруттчуикми и совсем забыто.

Прикрываясь недостатком ко^ма 
как оооктинпой ирнчппой, pafiu 
ны и i:o.i\o3i.! допустили престуи- 
но бо.тьпшй процент надежа но- 
лодняка. иреньпп.чШщий прошлый, 
далеки неблагополучный. 1035 год.

Кгли »*»рать сравнительные лини 
unv.m на 1 чая тонущего годт с 
прошлым годом о состоянии паде
жа молодил!;.!, то получается: .

По телятам: на ] мая 1035 J. , 
надеж составлял Ц .П  проц., на 
.что же число текущего года— 11.0 ' 
м|ии|.. но ягнятам (еоответст- 
пвино) 4И» н 13,И проц. н но - 
поросятам —- 21,8 п 24.4 прои. 1
• Ио с|и*дн1Н‘ данные по области. 
Одна! а», еше более тревожпаи 
картнп.1 получается при рассмот- 1 
ре ции состояния падежа но отде- ' 
льныч. районам.

Исключительно плохо, приступ* ! 
но плохо дело обстоит 15 колхозах 
Пейскпю района. По надежу те
лят н атом году, так жо как1 и и 
прошлом. Нойскпй район идет впе 
рёди Всех районов области. В4, 
1035 году надеж составлял IS.0 
upon., :i i: текущем году 15.8 
проц..

Но падежу ягнят самый нысо* , 
кий отход дает ГюградскиЙ район 
-21.7 нроц.

I! \скпзском районе надеж по- \ 
росит достиг 41.7 щюц. Дальше 
такого позорного показателя игти 
некуда!

Крайш* высок отход молодпнка 
о Усть - \бакапском районе: но 
телятам 12.2 проц. и по ягнятам 
1Ь.7 upon. 1» Саралинском районе 
отход ио телятам 14,1 нроц. ч ни 
ягнятам is ,?  проц. И Thhitijuc- 
ком районе отход поросят выра
жается В HS.N нроц.

Особо над....... на па
деже ягнят. Отход it 13,3 проц. 
небывалая цифра для области, Ii 
течение последних шести лет па
деж ягнят по области не превышал 
5 проц. Такой рост падежа енпдете. 
льствует о несомненном ос.табле- 
нии внимания к руьоводству мл- 
хозами но вопросам зимнего содер 
жания овец п плохой подготовке 
колхозов к весеннему окоту.

0 поросятах. Аскизскнй и Гаш- 
тыпекий районы являются из го- 
да в год могильщиками этого ис
ключительно скороспелого вида 
скота. 11 это несмотря па то, что 
С концентрированными корчами 
именно ВТО районы находятся и 
более лучших условиях но срание- 
пию с остальными. Только норадн 
востью, пренебрежительным огно- 
шеннем районного партийною и 
советскою руководства и руководи 
телей колхозов к свшнжодстн) мо 
ЖИО об’ЯСННТЬ ТаЬ'ое *'»и* ГОЯИИ-* с 
падежом поросят и этих двух рай 
онах.

пало 56, ;> выжеребнлось 44., в 
Усть - Абаканском (соответствен- 
по) 27 и 25 и Саралинском 05 и 
30. Неблагополучно положение н 
in» другим районам.

Многие руководители колхозов 
и .коНетбвлрнЫх ферм преступное 
отношение к жеребой матке хогят 
скрыть аа ширмой инфекционного 
аборта, который имеет ограничен
ное распространение. Большинст
во же абортов кобыл происходит 
на почве плохого их содержания 
и.кормления. Г» колхозе «Красный 
борец*. Воград» кого района, абор
тировало 12 кобыл. Некоторые ко 
лхозшп.п сразу же приписали ато 
инфекционному аборту, но когда 
маток перестали кормить гнилым 
сеном и голомои. аборты немедлен 
ио прекратились и остальные ко
былицы стали приносить живых в 
вполне а.юровых жеребят. Ни од
ного случая аборта после этого не 
было. Таких примеров можно но 
области привести десятки. Нот 
на что надо обратить главное вин 
мнит*. Правильный уход, содержа
ние и кормление кобылий решает 
успех выжеребки.

Случная —  ответственная зада
ча I! животноводстве, преДогтаиЛе 
на самотеку. Важнейшее меропри
ятие нартой и правительства г> 
животноводстве —  искусственное 
осеменение, которое играет важ
нейшую ро.п, я реконструкции со
циалистическою животноводе пш. 
некоторыми районами совершенно 
игнорируется.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕРЕ [ТА йН зцам 
ЖЕЛЕЗН. ДОРЗЖНОГО 

Т РАНСПОРТА
I 17 мая на заседании президиу
ма ДИК Союза ССР, под председа
тельством товарища Калинина, бы 
лп вручены ордена втор*ц Тру.ше 
передовою отряда железнодорожин 
ков. И зале заседаний ЦИК ССР 
собрались триста девять знатных 
железнодорожников. О н а  н и я м и 

I встретили они появление М. И. Ка 
линИна и Г. Т. Петровского.

Принимая высокую награду, на
гражденные. с чувством величай- 
шей гордости и радости, говорят о 
невиданных до сих пор победах 
на транспорте н всякий рал при 
упоминании имени топ», кто новее 
дневно проявлял заботу о тран
спорте. кому обязаны железнодо
рожники своими победами, имени 
великого вожди народа товарища 
Сталина -в зале гремит неудержн 
Мая ования.

I! своих выступлениях SKe.le.tHO* 
до|к»жники благодарят партию и 
правительство за высокую оценку 
нх работы и заверяют, что добьют 
ся новых Побед. «Вт говорят об oi 
ромнон организаторской роли i i.i | 
транспорте Железного наркома Ка 
гановича, ноопшоннипюю их иа 
победы,

Пурнымн аплодисментами, крика 
ми «ура», возгласами «Да здранст 
вует наш штурман желеанодорож- 
ного транспорта, встречают при- 
сутстнуюшие ионнннпнчиея во 
время заседания Л. М. Кагановича

После вручения орденов с 
ветстнепной |и‘чью к награя 
ным обратился т. Калинин.

П И С Ь М Я  В  Р Е Д А К Ц И Ю

З а  м а р т  н е  в ы п л а ч е н а  з а р п л а т а
(f lu cb M Q  у ч и т е л я )

Я до cm пор не могу получить 
зарплату за март.

После решения о снятии учите 
лей с сельского бюдягета получил 
через райОПО зарплату за апрель, 
а за март мне не выдали, гово
рят: «получите из сельсовета. \ 
пред. сельсовета Астанасв ни ко
пейки не дает, ваявляя,--1что «рай 
фо дотанин*не отпускает, а у пас 
нет денег.

Уборщица Шванова Кватерна»
I с декабря не может получить нар 
плату. Избачу но выдавали яарплк 
ту с января текущего года.

• И вто дело немедленно должна 
вмешаться прокуратура и за»гга- 
нить выплатить зарплату вс*ч.

Учитель Камыштимской шнв- 
лы У-Абакансиого района

. В. Шапошников.

Н Я Р У Ш В Ю Т  З Н К О Н  
О Х Л Е Б О Т О Р Г О В Л Е
На руднике им. Кирова Клас

сного \ правления сисгематичк-к»- 
н»т печенного хл^ба. К 1 мня ны 
дали по 2 кгр. на го,пью и не то 
ргоБалн хлебом до 4 мня 4 нан 
в 12 часов привезли с. Большого 
Апзас<а 40 бухавок хлеба вавес* 
рудник, разделили по 2 кгр, а 
некоторым нехватило. Вот как 
снаГж!ли рабочих хлебом рукоьо 
дител и Кировского зол-топродсна- 
ба в великий лраззнив рабочего 
класса 1-ое мая.

Чем занимаются работпики сна 
бжения для нас неизвестно, но кнк 
видно ва свое прямое д**ло они не 
отвечают..

Четыре подписи рабочих.
■ ---

Два часа за 
коробкой спичек

I! вентральном магазине Асгш»
• кого сильно работает только одна 
продавец, который не монн'т обслу 
жить всех покупателей.

И результате у прилавка все;да 
полно народу, скапливаются боль
шие очереди, образуется давка.

На днях н пришел купить коре 
бок спичек и простоял до двух ча 
сов в «еи'редп.

Плохо в сельпо п с подбором 
ассортимента товаров. Колхозник 
не может в нем купить иужных 
товаров.

Правление сольно не проявляв 
во всем атом заботы и проводит 
торговлю по-старинке.

Мадзерол.
- ♦ ■

чри-
:ден-

САЛОМАТОВ ЗАЖИМАЕТ 
САМЭКРИТИКУ

Пз намеченных По области (>'.) 
пунктов искусственного осемене
ния, до настоящего времени ни 
одни не работает. Вместо 00 осе- 
менптелей по крупному рогатому 
CKOTV Подготовлено ТОЛЬКО 40, ос
тальные районы не выслали но
лей па курсы.*

Особенно неисполнительным по 
данному мероприятию является 
Аскпзскнн район, в котором абсо
лютно игнорируют искусственное 
осеменение. Вместо 14 чел. выс
лали на курсы только четырех, пп 
етруктора не подготовили, имею
щуюся аппаратуру из об.к1У до 
СИХ нор не ВЗЯЛИ. ЦОМСЩОЦИИ ДЛИ
пунктов не оборудуют. Как • же 
думают зав. раиЛО той. Арчелков 
и т. Питу тов (зав. сектором жи- 
иотноводства) при такой подготов
ке выполнять план по искусст
венному осеменению в 2004 Годо
вы?

Речь тов М. И Калинина
Как будто-бы теперь,— говорит 

тон. Калинин.-— пи у кого не воз
никает мысли, что транспорт мо
жет сдать свои передовые поли
ции, которые он завоевал упорной 
крепкой работой. Транспорт стал 
в первые ряды но выполнении) 
плана и итого своего места не дол 
Жен упускать.

Итак1, товарищи, за полное за
крепление побед ва транспорте! 
Ла рабочих и руководителей тран
спорта! Ла того, кто воодушевлял, 

i вдохновлял и кто указывал, как 
нужно наладить работу транспор
та.—-за товарища Сталина!

•Угрожающие размеры в ра ио
нах принимает абортир ошние ко
былиц. Но области мы имеем та
ков соотношение двух показ но
лей: if 1 мая текущего года ужо * 
выжеребнлось 790 кобылиц, и за 
.что же время абортировало 522 
кобылицы. По Гюградскому, Сара- 
липскому и А егь - Абаканскому 
районам количество абортирован
ных кобыднц намного превышает 
количество благополучно ныЖоре- 
биншихся. В Ьоградском абортиро

Совершенно но другому к ис
кусственному осеменению скота от 
неслись руководители Ширииского 
|>айоиа (зав. райЛО тов. Толсту* 
хин, старший зоотехник Власов), 
инструктор у них подготовлен (т. 
Фокин, который кстати ска
зать, проявляет большую инициа
тиву в р.мюте). осемоннтели нод- 
готовлеиы нолносл,ю из числа лу
чших колхозников, пункты приго
товлены, на четыре пункта уже 
получено дооборудование и химп- 
каты. Работать так, как видно, со 
нершенно не трудно, надо только 
больше, проявлять личной инициа
тивы и понимать СВОЮ ответст
венность в работо.***

Факты, приведенные нами, и 
сигнализирующие о крупнейших 
недостатках в постановке руковод 
ства развитием животноводства в 
районах области, повелительно 

; требуют решительного повышении 
'внимания к задачам сохранения и 
выращивания молодняка со сто|ю- 
ны районных организаций, прежде 
всего земельпых органов, колхоз
ного актива и массы колхозников, 
Ла ато надо взяться сейчас жо, 
немедленно, чтобы позднее пе пре*

i'e.iiUiiuia стенгазеты при Хак- 
мнеокомбниато спешно готовила 
выпуск с-ii ш'ллстм. I) номер была 
приготовлена заметка, которая 
критиковала начальника ножарио- 
сторожевой охраны коммуниста 
Са.томатов.1. Он ухитрился снять 
дворника, работавшего на дворе 
мясокомбината и отправить угн- 
рать сор около своей квартиры. 
Дворник стал отказываться уби
рать »! рабочее Н|»емя, обещал уб
рать вечером, но Саломатов закри 
чал на него в Дворник исполнил 
приказание.

Рабочие, наблюдающие ату кар 
тину, подали заметку в галету,
членом |и*[коллегии, который яиля 

В зале раздаются возгласы itch Саломатои. Увидев заметку,
*ура*. Орденоносцы устраивают 
горячую овацию в честь товарищи 
(талина.. (Тасс).

он наделал столько крику и руга 
141. что остальные члени редкол- 
лоиш.Катстинский А. и >1атв«мхв

ко 1!. К., вынуждены была рде>1 
тёгь. Салох/атов запретил iu#nyr 
lmVi. галеты и к 1 мая газета по 
вшила. Лшпь 10 мал, когда при 
• хал из края директор комбината 
.Ь'гвнский и дал согласие на вы
пуск а:п(| газеты, редколлегия в»  
гее ила галетх’ в столо!м>й млеоком 
бяната.

( а.юматив питдев яам«ггку, ь.и-а 
юшуюсн «то. нриГискал в контро
льную будку. где в зто время де- 
журн.т охранит; К’анусгинский А., 
член редколлегии, C-JUOMaTOB вых- 
ват|ш стул из под Капитинг-хого, 
стал всячески оскорблять члена 
редколлегии, размахивать над его 
головой стулом и грозить увольгге 
ниом за помещение замети.

| Нужно ликвидировать ат* ржа 
вые Ttvu. зажимающие раб«чр§ 
самокритику. БлагодагсюД.

Л И К В И Д А Ц И Я  Н Е Г Р Я М О Т Н О С Т И —  

В А Ж Н Е Й Ш А Я  З А Д А Ч А

СТАХАНОВСКИЙ ЗАВОД 
НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ НЕГРАМОТНЫХ

К|»айне плохо оГнтоит дело на 
Усть • Абаканском лесозаводе с 
ликвидацией неграмотности и ма
лограмотности. У председателя со
вета Каженакова в председателя 
рабочкома Квдокнмова ве чувству
ется ответственности за поручен
ное дело.

Всех негргиютаых и малограмот 
ных насчитывается свыше (>00 че
ловек, по до сих пор с ними не 
организована учеба, Важенакои и 
Квдокнмов не знают, сколько нз 
угого числа неграмотных и мало

грамотных и из всех ООО обучает
ся 25-30 человек.

15 мая ат<гт вопрос обсуждался 
на заседании парткома н работа 
этих товарищей признана явно не 
удовлетворительной. Нартмм со
вершенно правильно отметил их 
бен<гтветствеHUOCTI. за выполнение 
решений партии и правительства. 
Тов. Евдокимову, как яредседате- 
ли» рабочкома, учазаво на недопу
стимость такого явления, когда за
вод переходит на постоянную ста- 
хапонскую работу и па пем еще 
есть 308 рабочих неграмотных и 
малограмотных. Н. Высокой.

В колхозо «Ила Мол», Кангаров 
ского сельсовета, Ширииского гай 
она, н прошлую зпму ликвида
цией неграмотности и малограмот 
пости но занимались.

Колхоз исключительно нацио
нальный. В  нем нсего 35 дворов, а 
неграмотных и малограмотных код 

вращать в штурмовщину работу, хозшшов от 10 до 39 лот пасчпты 
которая должна и может быть ваотся 20 человек. » числе кот* 
проведена и плановом иорндке. : рых 9 жомщп.

ЗАБЫЛИ О ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ
Вто говорит за то, что Канга- 

ронский сельсовет и райОНО не ру 
ководилн конкретно и срывают 
ликвидацию неграмотности иа се
ле.

Эти недостатки органы народно 
го образования и сельсовет дол
жны немедленно ликвидировать и 
организовать обучение неграмот
ных ■ малограмотных ма соло.

Кучщдага,

Учеников снимают 
из школы на полевые 

работы
В Камьпптинском «чхльсовпго ва 

местнтедь предколхозз Трожон •
| бригадир Каггяков не дают цеггим 
колхозников учит1.ол. Вместо ум®*
бы ОНИ ГОНЯТ ребят в иоловодчвсг
! кую бригаду на бороидаапт ■
| другие раб<»ты.

Коли зли школоп ие дает уче
ников, то Tih»hiu)b учеит;ам не ка 
ет продукты.

20 апреЛя он категорнчеси от 
каз;и двум ученикам, бывши бее 
прнзорникам отпуспгп, продукт». 
После такого обращения с детыя 
учепитсн выпуждены б^сал 
бу и выходить на работу.

20 апреля бригалиром бып вм 
ты на нолевые работы *— §орю- 
потоками 3 учепмва. ,

На это дело должны Фбршпгл 
ннимшпго вайОНО к Усть - Абжял 
нсиМ рШополвмг. 9т н пЛ>

\

ПРОТИВ ШКОЛЯРСТВА И ЗЧБРЕШ
У в ы  немало хороших полит- торых было дано то или иное оп 

•ружг^т и oivbftinjx н|кншганди- ределеиис, ианисаио то или и о #  
ггов. Качество партийного просве произведенпе. 
щеним улучшается. Волее впнма- Школярство и зубреля 
юльпо подбирают вуководителей ют тему, 
аружкон, уничтожается сезпн- 
■о< п.. Однако, методшйч пренода- 
avniH еще во многих районах сто 
гг па низком у]к»вне.

JbnpocHo - ответная * система 
вместо живой беседы, школярст- i 
ал и схолгютика вмосто умоиия 
вырабатывап. мировоззрение, от
сутствие связи исторических со- 
♦игпгй и идей с современными за- 
мчами. Парад формул вместо жи 
ного знания исторически фактов.
Г.гк<ч»ы освовные д«м|имта Прова 
гадистсиой работы до с^годаиппие 
го дня.

Текущей политике в кружках 
*г» истории партии отводится веиз 
менно несколько минп.

Некоторые щ^пагандисты До
их пер не знают слушателя. На 
Уралмашааводе (как с<иющает 
.1. Ка|>ташев. зав. парткабинетом), 
руцоНи нетель кружка По истории 
партии Дриленок .тюбнт «научно» 
выражаться И К месту И не к Же 
«ту рассказывать о трлтах, кар
телях. и- синдиката*. Когда расе и 
(нимли слушателей, т»» ошалось. 
что ни один из них но знает зна 
чении атих ti^ mbhob. Здесь не 
голый» лкяювь к псевдона^пвити.
,+то ~  показат*'.!!. и шшог» урон 
trH ц»ужкотннш и оТорванпо’тн 
нроп,'1гаидист;| от них

иI*. некоторых кружках господи 
«лет своеобразная уравниловка,
>гет заботы »>'» отде.п.ном с.тушат»* 
ле. Од1 ого пропагандиста н КуЙ- 
быШ'Ч̂ '-КОМ Kpile сп|м»сили, КаКУЮ 
*|? литературу даот слушателям. 
tBo*\ что намечается По плану,
— иге* одинаково», —- шнледк- 

■ал ответ.

i  с еда-
выхолащивают ИСТОИиче 

ское аначение материала, снижа
ют уровень изучении значитель
ных и aKTjiWKHiJX проблем. Иауче 
впе норваисточншун» нодмепяетсл 
цитатнич1чт»юм.

( njnicHTe любого пропагандиста, 
в он вам скажет, что он изгнал 
самомалейшие призпакн школярст 
ва из партийного проегмчцения. 
11«» о ттты  слушателей, зачастую 
лаконичны»' и не всегда Вразуми
тельные, признаются пропаганди
ст АМН ДыТНТОЧНЫМИ.

Хуже еще быв;м»г. К01’да неуме
лый 1г|юПагапднст, извращал дире 
ктивы партии, привлекав «м.мт 
ный мат«*риал». используя ею ве 
щкшнлыю, Йаирнмер, пропапш- 
дист Лковл«ч» нз Барского рай
кома. Куйбылтепского края, так

О б з о р  п е ч а т и  

О  Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й  П О Ш Л О С Т И

(,Г а з е т а  .С т а л и н е ц * .  Б е й  ского Р К  В К П (й ) Р е д а к т о р  М о р о зо в )

I ’. lion Издается районнаи газе
та «Сталш^оЦ» ^»едактор тов. Мо 
роят»). При чтении этой галеты 
становится очевидным, что дела
ют е^ люди, 1  мало думающие о 
своем культурном v»h»biio и крита 
вс.ки in* осмыслпвающио свою ра 
Зоту. В газете за пос-леднее время 
понвилас. серия «ф('Л1.етовов». «а 
насанных* ctii.ti'M. не имеющим 
ничего оГнНого с Т'еми Т1"»бонаПИЯ-

боку вид
но?... Из

ми. которые, пред ннляютси 
ШевистгКоЙ печати.

• м».1Ь-

1м»т фельетон* «Болтуны и
цыплят?». В нем |»асе называете л. 
что па «ттростонародном языке бо 
лгунами нллынаетси яйцо, из к<»- 
Topoixi не бывает щлпленка». а 

ва пеЛит11Ч<чч»ом !гзыке нгыывае- 
тся бо.ггуном человек, от которо
го никакой практической рабе,ты

тратит 
но

проиллюстрировал треГх»ванио «уль нет. К|»ОМ»‘ тог»». чт\» оц 
тиматнпов», • Вот у нас в колхо вюччтп*» на пустые разпчтры 
зе itMeiiii Левина партор! йропЦл п.- на прарйчеИгую работу». К  
од1Г)’ же1т о !1Г\' с р?1бот!4 за те таком Гм.лтлнвом  ̂ тоне написан 
что корову Запрягать иа нолевые в<уь «фельетон». Здесь расскааы- 
ра»и>ты откалалас!.. Так и Чльпгма ваёт- я. что в селах Озше^гаюм и 
тисты - - ластаB.ffl.iii Фт»акито Го (Иурах «можно найти людей, ти- 
суда|К‘тнеиной д^мы выполнять 

(нелегальные задания. А не х»,- 
ченгь выполнят!. —  сматывайся.-с 
раб»»ты.

Кто - нибудь Должен был ука
пать товарищу, что ато «с.б'нсш*- 
ние* поиеаичтвопиое. запутываю 
HUM' большой ВОНр(И*. Но ЯкОВЛ»ЧК j уМкТЧаТЬ о 
оказываотси, ра»ска.чал на райко-] Лм \о|юш 
ме об эгом факте, как и достиже 
нили.

j Итот пример еще раз поклзына 
ет. уж  тщател!.но надо подбирал, 
пропагандистов. А то на том ла*
Уралмашзаводе раГюталн иитт. про

Па оо.ггу нов» и. чт»» вследствие 
атого река Книгой «видно уж  |»е* 
чка такая несчастная*

\тгп»р 1 !j*e.n.eTt»Baic нж клииает: 
• пишу о атнх двух, а ге̂ »дце у 
меня скреб»уг 0 ). ийкак пе могу 

Н - Курске. Лдесь 
». 'ЗДо|юв*>* борются 

за ликвшапию не^-амотности*. 
Дальше ноисииетгл, чтч» П]»»'дседа- 
тель совет.» входит в рамки и 
встает на тти»дую ИОП* С ПОртФ*1

лом под мышкой. Кго с 
по, что оц за ликбез,
170 пеп»амогпых у ного учится 
7 — s человек... PaltOHO, за ваии 
СЛОВО: Ь'ЫЯВИТе болтунов, ИПИЧв 
ЦЫПЛЯТ не получите».

( плотная пошлость» Остановам 
ся еОю на одном * ̂ н'лы'Т»»!!»'* под 
заглавием: «Три буквы» (S t JO, 
от Т1 ан|нмяь -^тот с позволения 
cii.uaTi. * ‘К * начинается 
такими поучениями: «Мало .ти ка 
кие три буквы МОЖНО выбрать из 
русского алфавит, а тпг» они мги 
гут cKpHitaTi. за ООбс^ЛКвЩа их 
рядом п«»ставнин.? Разное можно 
прид>'мат1.: и хщиииее, и пло
хо»* ( 7). У каждого (•) ч«'4овека 
п т .  любимые ( ? )  Л'И буквы, а 
nooita н !м»лЫНе, так 
сидит беядельничаМ’ за 
бо столом и b»v их 
Вслед аа лтим читатечн
трнсаюнне С»КИИПЧ!Ие.
трехш * буквами нан»
ДСК. то - есп. д»»м 1Ч»ниалнстичее 
кой культур», в котором пе Прово 
дится нужной р;кк!ты.

Хватит. пошлость nej»em
ла всякие п»апипы приличии. 
Весь *ф»‘Льетон* - -  зт»» сл»лег- 
цы* кривляние и гримасничанье, 
линч'нтхра. за и мспгвов«ишая из ар 
««•нала " балатанных, ирмарочшп 
клоунов т« Р»‘НОЛЮЦИМШ!ОЙ Пр<*- 
вш'Пии. Надо было утратить чув
ство м»-ры и з.тементарной отв»‘т- 
ств'нн»»стн н*‘ред читателем ia».ix»> 
зн»>й Деревни. чтоОЫ донуститт. на 
»транины itapTiinnoro органа T*a- 
I;vн* воняющую пошлет!, и та.тп- 
маткв*

он. ь»*гда 
каким ли- 
вы водит», 
узнает По 
что под 
Понимать

‘ Правда» учит, что «шмы*здЧ 
может проистекать всюду. П" f 
редакции притупилось политик 
кое ч̂ тт.е, где редакциошш** ^  
6<ituhuh избрали свсюй 
быть «громче всех крякуш;*?» 
где нот ст|к*гого, прилгну w t  
Н01ШЧ1ИЯ к собственным стрнн» 
нам, где пгк»Ц1м\га»'Т дух нехьл» 
ния к читат»*лн> —1 рабочему ■ га 
.тх^мнику*. •Н'и укажлия назо тг 
1И‘рЖе усвоить тов. Mopoaoiry p<i* 
ктщ»ующ»»му иечатный <и>ган M i 
c k o h i раАкома партии

ПЕОосплда

Сплав из Шкзее 
пои у ш и  т г

нагандшт »в, которых сам райком 
Ifro н»‘№*рно я неправильно. Да прпзн,’иг негодным п. Но ведь над»»

добиться стопроцентного охвата. 
И и 34 ИТ, попридержим и П»Ч*0Д1ШХ 
пропагандистов. Пять лннтпих кру 
Ж1:ов на бумаге будот значиться. 
А качеством учебы, очевидп»*, part 
ком не шггересуотси.

П|»и хо|н)Ш“ М п»»милектов.итя 
frro пе всегда встречается) мо;к- 
со п пужю , в зависимости от раз 
пития слушателя, варьирован, ко 
личоство источников.  ̂чебиш;, 
«т,гп,я. глава пл книги. Одному— 
максимум, а другому - минимум 
итературы. .

Н.чдо поднимал. \|ювеиь ш,опа 
■япдистов, гадо б(ч,иошадно боро
ться! с яубр»'Жкои в школярством 
■ пронаг.ианстекой работе.

Н»мюдв" слышишь, что работа 
npy»iui идет in» пе̂ нюисточникам, 
4 к»я*да п<»бываеш!. на занятиях и 
мрятлядишься и пои<'Л\тпаепп.гд, 
то ст.шовит‘я япгым. что 1гзу!а- 
»от не подлинники, не отде.тьные 
ароизведеиия и статьи. Курс исто 
»км партии щюходят ч.чето по па 
дерганным 
отдаляют

„Д А Й Т Е  Х О Р О Ш У Ю  П О Д ГО Т О В К У  
И У Г О Л Ь  Б У Д Е Т "

Шко.ицютво и зубрежка нано
сят огромный ущерб иартшишму 
просвещенив». Они кульлпш|»уют 
тендешбш »гл»ыва лешпн!зма от 
боепых политических задач. Г.ни 
ирвтниют бол1.шевнстскоЙ щюпа- 
гандистской работе песлюйствен 
ные ей схоластические навыки.

Лептг и Сталин нрюыналт! 
всех большевиков к упорной рябо 
t»i по п»*выш*мип») идейной воорх- 
жепности.

Надо работал, так, говорил Л»' 
нин, чтобы «наука доисгввл'льно 

цитатам, слушателе* входила в плоть и кровь, пренра-
_________ их зауч!гвал.. Полу-1 щаласк в с<м'тав»юй олемент быта
w tch  зубрежк.н. Курс, проходится вполне и шютоищим образом*, 
юге метрических условий, при ко | (Редакционная статья Правды»).

ООВРАИМЕ ПАРТРАБОТНИКОВ РАЙ НОМОВ И ПАРТКОМОВ 

Г. МОСКВЫ К МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 май состоялось собранве 

яартийиых работников райкомов 
л иартконов Москвы и Московс- 
col области, посвященное задачам 
обмена партдокументов и предстоя 
щвго приема в партию.

Собрание открыл, встреченный 
бурными продолжительными anjo 
дисирнтаии, секретарь MS BBD(^) 
тек. Н В. X, ущвв.

О докладам о задачах партий 
вых органилани! в связи с обив 
яои па.'T ilных документом и иред 
стоящим пряеиои в ВКП(*) вы
купил, встреч«*ивы*оинви^в, севре 
тарь ЦК В Щ б ) Н. И. Ежой.

Наномимв в вачале своего док
лада об втогах, проведенной по 
инмвиатмив товарища Сталина, 
проверке партиВных доку м с в то к 
f. К ков «особенно подробно остнво 
вился на опыте приведения ебм**- 
«а партий ’ых документов в ряде 
областвых и краешх оргачила- 

дав ратвервутый авали» хо 
обиеяа партджуивнго! в отд§- 
IX о|гаиимиижх.

В заключительной части своего 
доклада т. Вжтк блестяще оЗрисо 
вал еврьезвейшие яадачи, етоящма 
перед партийными организациями 
в связи с предстоящим, согласно 
решениям декабрьского пленума 
Ц* В5П(б), приемом в партию.

Последние слова дткладя т Еже 
ва:— вадо ли бить м беречь на ну 
партию так, как ее любат и бере 
жат товарищ Сталин,,— чокрынают 
ся бурей долго несмолкасщлк 
аплодисментов всего зала.

1Ьслв доклада т. Ежова откры 
лись прения.

Закрывая собрание, т. Хрущев 
призвал большевиков Москвы и 
Московской области п> боевому 
выполнять решения Ц ятрального 
Б>митета партии об обмане пар- 
тиЯнык документов и ■•дгетовке 
и приеиу в партию так, как ао- 
добает етоличве! органи 1ации 
ISfl(6 ).

(ТАСС)

Шахта .V* N находится в глубо 
ком п|>орыве по угл»-добыче. Ла че 
тыре с половиной м»*сяпа стахано- 
вского года она задолжала стран»» 
1 2 (КЮ тонн или. Суди по фрон
ту работ с 223 метр»»н только 
очистного фронта шахта может да 
вать. как минимум, 700-400 тонн, 
но хотя ати условия и признаны, 
на сегодня восьмая шахта выдает 
450 и в |и»дквх случаях 500 юнн 
за сутки.

План шахты срывается и<ывь 
чителыю из-за пеподготовки лав. 
Вм»м л» б»*снр«'рыиного потока угля 
получаются б(‘С!!1>ерыввые пронз- 
водстненные безобралня, срываю
щие угледобычу н деморализую
щие ра<ючих.

На шахте еотк прекрасный 
кадр людей, которы»* п«ч-кол1.но 
рж» делом показывали, что при хо 
роглей подготовке выиолвевие нро- 
нзнодсл»енною плана пе составля
ет никакой трудности.

13 мая бригада тов. Селиц,*ого 
спуслшсь в лаву и за семь ча
сов взяла никл с четвертью. 
Шесть отбойщиков накачали 1 НО 
вагончиков угля ври норме 21 ва
гон на отбойщика. Сам тов. Се- 
лицкнп выполнил норму на 205 
п|н»ц.. а его отбойщики т. т. Ту
ров, Ткаченко, Закиров, К у ка тли и 
Алырчикон выполнили свое зада
ние также от 197 до 205 проц. 
На другой день бригада топ. Из- 
мостьева Ш4д;иа на-гора 252 ва- 
юна. выполняв сменное яадаиге

На 200 нр'Ц. 1>тб«1Йшпк .1ю-ха-тк» 
дал 54 нагона, или 257 проц. сво
его задания, бригадир Изместьев и 
ол*и»йщик Давитаев далн по 44 ва 
гопчнка. выполнили свое задание 
на 209 проц.

От такой неожиданности отд мь 
вы»* руководители шахты растери 
лись, а копа об зточ спроси ш ра 
бочих, услышали отв»*т: «Дайто х«* 
рошую подготовку в уголь всегда 
будет ва-гора*. Нскрепность тако 
го заяв.1«ч1ия шахтеры д(»казывл- 
вст на дел»*. Они хотит чеслю и 
хорошо работал., хотит быть зна
тными ЛЮДЬМИ ШНХЛ4 и рудника, 
но Консерватизм Н иозотнететвен- 
нос л, отдельных руководителей 
мешают им. Ведь на шахте .\> 8 
дело дошло до Того, что когда бри
гада по тем или нпым причинам 
простояла полтора-два часа, ова 
не хочот выходить из шахты, не 
выполнив сво*‘го плана и тогда ее 
буквально приходили выпроважи
вал. из лавы.

Шахтеры горит стрзстпым же
лали*^ давать уголь, выполнять 
план. Каждый ста.хапон*»п считает 
великой честью подписать рапорт 
любимому вождю народов тов. Ста 
липу о своих победах за год ста
хановского двизучши. По пе цере- 
строиЛиеь еще руководители руд
ника и д»*.1(» за л-м. чтобы и они 
заго|н»лись таким ж»* ст|мстпым 
желани»‘м и решимостью досрочно 
выполнить план стахановского го
да. Н. Климов.

«Гов^глтля Хлкаг-чтя^'н У* 
пис.ита о подоотлтках на сличи»' » 
сви.гла рап^пам и>’жно»* иредущ<е 
л.дение; Однакл, зт»» не нсл1»л!.' it 
.V» руководителей 1К1В « ^ п л  отяшл 

заниЙ  Положение не улучит в л ос», 
Гм'йский рай»нт должен w v-лал. нл 
сплав 400 члев»*к но *<» ся* jvr 
никого ю* послал

Нл I аштынс.КА»го |*авонл »w» 
СП-ПМ»е ра(«отает ииечт»* 320 ч»м» 
пек S3, а в »том районе по \м.", 
Натур сорвана гавань. Ь/» нужи* 
в»м*4тановнт1» и пргоести на ю л  
участке сплан в с;игые fcopoTtl  ̂
Сроки. (<‘йчас Же лдеск л»* wi»f 
живаотси и нл» гтатгг под x w ,  
сплавндле работы по реке Абасля

В Аскнзском районе полол. :\р» 
не лучш»*. Здмч. в первую спллч 
иую пятидневку работало ь« т»

13S0 челотюк. л»Л1.во 53, а о'йна: 
<^та.!ос|. «мне меньш»* —  13 
век

М»»дицнн»чии1 оГилужинанме и* 
сплаве вс«* еще ие организован'' 
На Арбвт«К1«  и Матурском мел- 
цинских пунктах нет ф«хльдте^
< плавщикам, шиптшгим трш ^» 
тическне. повреждения, ne.pemi.Ki 
д»иаюл я носовыми ^хатками.

Культурная работа на ciu .w  
до сих пор отсутутиует. Здесь нот 
нн радио, ни кино, пи газот. llp i 
бывши и хчв».нв»м'Лонпый из край 
К4.ма союза Не< моянои длв вала 
живанни щ»<<н’сщгдн(|В 1*аб»ггы, л» 
нялся т.ян'угном. Недашго он • 
пьяном виде с ютверпли в РЛ’ЛТ 
поКч13Ывал р,»бочим. к;л надо тан
цевал. 4K>KrTVT- Ь<*Л1.шо нпег» 
он ие делаот. Сшпмцж

Сводка
о дчбыче угпв нч Чачичгоэском оудчиме аа 17 щчш 193Ь г.

Добыто 
за сутки

Проц 
выполн. 

so сутки

Добыто 
с нача
ла м-ца

•!о вып. 
с нача
ла м-ца

Ш ахта Nt 3 
Ш ахта N* 7 
Ш ахта fh  8

568
360
400

8*,3
70,8
68.0

6671
ЬВ61
5490

7 м  
10Л8 
71.8

По руднику 1328 75,8 19022 8 U

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

Вскрывайте реи. Наступил* 
вревя плавить лес, аТаштыпсл! 
леспромхоз ие имеет рабочей си
лы. По реие Двебаш в сплаве I* 
лжны участвовать два райова: Ас 
кввевв! ■ Бейсвий. Но вги райе 
вы до сих пор ве выполнят си 
вх обязанностей.

&олхсэы втих районов ие выпо
лняв т заключенных с лепр те- 
аои д-yitTopoBBBX договоров. К»* 
лхоз .Путь Ленина* Бейског* р» 
Йова, оЛяявлен по договору пос
лать на сплан 30 человек ■ я и  

, шидей, а теперь предполагает at- 
слать только 20 яеювев. П р е 
датель в*лх'».ча ,П  выйбыг* том 
рмщ Д"ВСкЖх («того же раВова) 
совсев итса«ался вычоаниь ни# 
вор до евивчаввя BiceHBBi ра̂ т- 
Такое отношевие к сплаву иовет 
коваться плохвии последствии*! 
С нии радо скорее покончить.

Необюд«ио безоговорочно вып» 
лнить решение Вр&Йк иа м вр*1 
исполиоиа о сплаве в 1031 гв!Г 
Нужно учесть в ее поверять 
Оок прошлых лет. Сплав д J**1 
быть полностью и 6в« потер** !•* 
са «кончен в 15 августа.

С. ОовИ



ВСЕСОЮ ЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ТРАКТОРНЫХ БРИГАД

П О  С О В Е Т С К О М У С О Ю З У

Одобри предложение бригадира 
женской тракторной бригады На
ин Лигмяво! 1Щ BJECM и Нар-
вомзем СССР постановили иропос- 
ги п точении 1936 года Всесоюз
на соревнование между женскими 
тракторпымн бригадами.

И си пову соревновании решено 
■«ДОЖИТЬ поднятие культурно-ТО\- 
плоского уроввв женских кадров 
И ТС, а такжо достижении наибо- 
*ч* высоких стахановских показа- 
nuefl работы тракторных бригад.

Получат первенство те женоиие 
граиторныо бригады, которые в 
Ш 6  году, мри качестве выполнен 
iu i работ по ниже чем на «хоро
ни» повысит выработку трак гора 
1« все! бригаде но мепее, чом на

Прекрасная  
работа ж е н с ки х  

траиторных брига
Блестящим* успохама заканчи

ва в  иооонний сов женские трап 
юрпыо бригады организованные 
♦рдоияиоской Пашой Ангелиной. 

.Самых иытоиих показателей доби- 
‘л.мч. бригада Паруся Валакай, вы 
р.»й(ггачшая на каждом тракторе 
\Т-Ь 770 1ччп*аров. Бригада ор 

**новоски Марки Радченко дала 
ЛЧ гектар. Свыше 500* гектаров 
•ырабрпци в '-.родном на трак
тор бригады ордононос̂ ж Юрмоо!
Ii Анастаоьовов.

Всо Ю яешшгх бригад, рутово 
дныые и большинстве воспитании 
■ »ми Наша Ангелиной, показали 
Id.ioo высокую производите.- 
вость, чоя остальные ТрШьТОрНЫО 
1рягады всех трех ИТС Старс-Бо- 
ионского района (Донецкая об
и т .). 1’абота жаноккх бригад 
н.пиггз с оценкой «отлично». К 
тчгной ноглшюм камиапни в рай 
•itia предполагается органязовать 

I «то 20 амвскнх травтврвых бри 
гад. СТасс).

20 проц. против планового зада
вая 1930 года, снизят себестои
мость работ но менее чем на 20 i 
проц. против установленных норм.

В условия соревнования входит 
такжо и обязательное соблюдено» , 
правил технического ухода за грак 
тором, выволвонне всех половых 
работ в строго установленные аг
ротехнические сроки, образцовая 
постановка дела повышения куль
турно- технического уровня всех 
членов бригады, а такжо лучшая 
организации досуга трактористов.

Предварительвая проверка хода 
соревнования будет произведена 
после окончания весеннего сева и 
перед началом уборки. Не повднео 
1-го декабря решено произвести 
•вончатольпую проверку. (ТАСС)

Л Е К А Д А  КАЗАХСКОГО 
ИСКУССТВА В  М ОСКВЕ

17 мая спектаклем «Кыз-Жи- 
бек» («Мелковая девушка») нача
лась декада казахского искусства 
в Москве. Филиал Большого теат
ра, где проходят гастроли казахс
кого государственною музыкально 
го театра, был переполнен.

Первый спектакль казахского 
театра прошел с большим успе
хом. Но окончании спектакля зал 
устроил артистам шумную ова
цию. (ТАСС).

О к о л о  8 0 0 0  не ю в е к  
п о с е т и м  о  з а  т р и  дня  

м у з е й  В  И. Л е н и ' а

С каждым даём растет количе
ство посетителей Центрального 
Музея В. И. Ленина и Москве. В 
первые три дни музей посетило 
около восьми тысяч человек.

Беспрерывно поступают заявки 
на окскурсни — не только от 
предприятий и организаций столп 
цы, но даже нз других городов. В 
течении одного дни записалось 
100 оксвурсяй. (Тасс).

П р а в и л ь н а  о р г а н и з о в а т ь  
т р у д ,  п е р е д а т ь  о п ы т  

р п з о т ы
Правильная организация труда 

рационали »ато;н ких
под-
ире-

и внедрение
мероприятий в производстве 
инмают на высокий уривень 
наиоднтельиость труда.

Ну рудниках Криворожского бас
сейна применяется новый высоко- 
Н|И(ИЗВ0ДИТ0ЛЬНЫЙ Метод 1НТПВГО* 
вого бурения, предложенный ниже 
вором ЛегоСТееиым. Нтот метод 
значительно увеличивает добычу 
руды (бурильную пггангу в зави
симости от условий работы можно 
увеличивать или уменьшать. При 
обычном бурепии иного времен 
уходит на устранение пыли. При 
штанговом ж»*, бурении пыль уст
раняется автоматически).

На руднике вмени Кагановича 
шнур (буровую скважину) в Ь.5 
метра проходят за 2 с половиной 
часа, в то время, как раньше на 
эту работу уходило 7 часов. Но 
сравнению с. обычным бурением 
штанговое бурение на одинако
вых участках увеличивает добычу 
руды в 2 с половиной раза.

Большой производственный эф
фект дает метод переноски кон
вейера вплотную к забою, предло
женный знатным мастером-ордено
носцем Молостовым. Тридцатая за 
паднан лава шахты «Комсомолец»

| (ДонГчиччнгграшгт), подведенная 
на метод Молостова начала давагь 

: за смену 186 тонн угля, вместо 
нрежпих 136, Угольные бригады 
Куронятчикона и Игуменова, при
менив метод Молостова, добились 
систематического выполнении но
вых норм на 335 процентов.

Огромное значение для развитии 
стахановского движении имеет пе 
редача стахановского опыта и зна 
нии. Минский штукатур - стаха
новец 1‘унд. отдыдая иа курорте 
Кос-ентукп, обратил внимание на 
медлительность, с которой работа
ли. штукатуры на строительстве 
санатория ВЦСПС Xt 11. Он ре-

ТргГ'й москов-ий! 
мржячнаодный 

шахматный урнир
ч е т в е р т ы й  и 

п яты й  т у р ы
На третьем Московском между

народном шахматном турнире про
должается напряженная борьба. | 

17 мая в четвертом туре нз пя
ти партий три закончились вни
чью. Кан •— Ласкер, Элесказес — | 
Ботвинник, Рюмин —  Лилиенталь. 
Партии Капабланка —  Рогозин, а 
такжо Флор —  Ливенфиш отложе 
ны.

1N мая в пятом туре из совет 
ских мастеров только один Л и вен 

' фиш встретился с иностранным 
гроссмейстером Капабланкой.

Партия на 33 ходу закончи
лась вничью. Точно такжо вничью 
закончились партии Ласкер — 
Флор, Рогозин —  Рюмин, Лилиен
таль —  .Члескалос. Пятая партия 
Ботвинник —  Кан закончилась по 
бедой чемпиона СССР. (Тасс).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ 
ПЯТИ ТУРОВ

И» мая. в день доигрывании, 
Рогозин не приступая к игре сдал 

'.партии Кану и Капабланке.
I Партии Рюмин - Ботвинник, 
Флор - Ливенфиш окончились в 
ничью. Таким образом, в результа 
те. первых пяти tvoob Ботвинник 
в Капабланка имеют три с полови 
ной очтйч, Ласкер и Ливенфиш по 3 
очка, Кан —  два с, половиной оч 
ка; Лилиенталь, Рогозин, Рюмин 
и Флор- но 2 очка и Нлисказес 
—  полтора очка. (Тасс).

шил показать нм пример стаха
новской работы. За 1 час Рунд 
оштукатурил 13 квадратных мет
ров нрн дневной норме 12 квад
ратных метров. За 3 дня он обу
чил своему методу работы 50 шту 
натурой. За трудовой героизм но 
распространению стахановских ме
тодов сре.ш Ессептукгкю штука - 
турон 1цн*зиднум ЦИК Белоруссии 
14 мая наградил Рунда грамотой.

(Тасс).

З А  С О В Е Т С К И М  Р  У  Б Е Ж О М

Ответ компартии иа предложение 
социалистической партии Т я ж е л о е  п о л о ж е н и е  б е з р а б о т н ы х  в  П о л ь ш е

Улзмта французской компартии 
«Юнаинте» м газета социалисти
ческой партии Франции *1Гопю- 
клр>, помещают 15 m.ui текст 
инсьма цолито юро французской 
компартии, «/гщкииевного рувовод 
ству социалистической партии в 
•тот мя приглашение участво
вать в будущем правительство 
Глубоко предложение с«цнI *листическоЙ партии, - говорит-

н мира, которых желает француз
ский народ*.

Политикою далео ныражает уве 
ренность в том, что коммунисты, 
на потупил в правительство, луч
ше цот-лужат д*чту народа, лойнль 
по поддерживая правительство, ру 
поводимое социалистами. Указы
вая, что единство действий осу- 
nieci4uieno в результате настойчн 
ных усщнй Комхуннстнчосвой па 
рТНН, а также в результате борь-

I сн н пяслле, —  полнтбю^ю едино бы'трудящихся масс, политбюро
lyniHD pej,nLw> что в янтероедх компартии подчеркивает, что гаг

!*бщлго дела, д«ла нкродного, антн рантяя успеха коренится Щ>еагде
; <*ашястои)Го фронта, нот необхо- всего в дейотвиях масс., в их сило
1 ншостк измелять политику, выра чении и организованности. В пип.
[ •nrairiryh) нашим нед»»нкя его- ме отмечнетчя, в связи с зтим,
I юл Далео политбюро отмечает: 1июбходимость укрепления комнте
I -мы ртководяяся невлючителыюй тон антвфашнстскоп) фпонт;ц сыг
ккмггоЙ: обеспечить любой ценой равших столь зиачнтелную |юль в

тспех экономического и социал»но 
14 оГпювлсшсн. н защиту свободы

ПОД1Ч|ТОН1№ НС=*Й*ДМ 
та на выборах.

народного фрог 
(Тасс).

Письмо руководителей Французской компартии 
второму интернационалу

Но сообщению ял Парижа руко* 
|«|Дителн французской ноинартии 
Торез м Пирсон» Кашев обратн- 
ш ь i; процоеАатолю нснолкояа

В письме указывается, что так 
продолжаться не может. *Во в|м*- 
мя последней сессии исполкома 
Второго Интерпационала —  otmiv

bipoi'o Инторнационала де-Брукер чашея в письме,- чы иинроенли 
• цоным письмом по вопросу о яе .наших товарищей нз франции кой 
*дтна|юдноя единство действий. В , социалистической партии обратеть 
чсьмо нонстатцруется, что до сих 1 ся к вам н Адлеру t к  м,
■ор Второй Интернационал нн ра- 

I *1 яе.. ответил в положительном 
•миг.ло на предложения о одинсг- 
•о действий* исходившие из Коимн 
tcpua. В евоом большинство пар- I t ii второго инторнациопала иаст- 

новиы в пвльэу единства действий 
[■ только меньшинство, а именно I ««диалистические партии Англии,
■ Капни, Чохословакии и Шноции,
ВмошаАт осуществлению единства 
I  mIitbmI.

ч/гооы
' нам была нредоставл«Ч1а водмож- 
| ность переговорить о серьезных 
; проблемах, внушающих треногу 
I трудящимся всех стран. Получеп- 
ные иами сведения позволяют ду
мать, что вы настроены в пользу 
такой беседы.

Цимьио закапчивается выраже
нием готовности приступить к не- 

; реговораи в ближайшие дни.
(Тае*).

Затяжной ако1л»мическ1Ш ври- 
Зит. (,м|юк большие массы полт>ско 
го пролетариата на голод, нужду, 
н безработицу. Положение безра
ботных исключительно тижелое. 
Зтого не могут скрыть даже ноль 
гкие газеты, ноддеряипкиощие пра 
ыггольство. На днях газеты »h‘y 
рьер Поранны» к газета «Поль
ски» поместили статьи, рисующие 
бедственной шквйкение. шмраГмгг- 
ных.

«Курьер Пораним» под заголов
ком «Не дают умереть, не нозно- 
ляют жить* пишет о положении 
на общественных работа.̂  для бел 
работных в Фа|*дове одном нз 
промышленных центров близь Вар | 
шавы, наиболее трудном участке, . 
протекающей по городу речки. Ра j 
бочие жалуются па тяжелый груд ! 
в холодной воде и вонючем иле. 
Почти половина жалкого заработ* 
на удерживается городскими ила- 
стямр за продовольствие, которое 
выдавалось безработным зимой. 
На работах заняты исключительно 
семейные, имеющие по трн-пить 
'детой. Один нз наиоолео сильных 
рабочих сказал, что он так осла
бел иимой. что возвращаясь по ве 
черлм домой не может сидеть за 

,ужином и должен ложиться. Этот 
же рабочий заявил, что ему очень 
тяжело смотреть на гниющий в 
избе пол, на оборванных захуда
лых детей, на жену, до того ус
тавшую и изможденную, что не
смотря на свои тридцать лет оиа 
имеет, вид шестидесятилетней.

На общественных работах заня
то много женщин- Эт° бывшие 
квалифицированные текстилыцн 
цы желавдорскнх фабрик. Они ко
пают земли», а также возят ее на 
тачках, получая ничтожную пла
ту. Работы и ало. В любой день 
h i н о т  мнратять.

«Гизета Нольска» пишет о без
работице в польском порту Гдыне.
В мечтал каждого безработного 
Польши,- пишет газета, — Гдыня 
представляется местом, где финне 
скн здоровый человек тотчас же
может найти работу. Поэтому каж 
дый день нз дальнего поезда вы
ходит около десятка несчастных, 
которых нужда выгнала нз род
ных мест к морю в поисках хлеба. 
На последние собранные гроши,
полученные В ВНДО МИЛОСТЫНИ ИЛИ 
одолженные у знакомых, они едут 
в Гдыню в надежде, что вдруг им 
улыбнется судьба. Другие едут 
совершенно без денег на крышах 
нагонов. Но время ст1юнтельства 
первого польского порта закоичи- 

1 лось, работы нет. Приезжающие в 
отчаянии блуждают по городу ио- 
Д'уими и целыми месяцами, прося 
милостыню. Безработные живут в 
шалащах, напоминающих худшие 
ноеиные времена нлп времена сти
хийных бедствий. В наскоро сби
тых бараках гнездятся целые 
семьи бедняков. (Тасс).

Тов. ШОЕВ 
ЛУЧШИИ

ф и н а н с о в ы й
ИНСПЕКТОР

Николаю Николаевичу 26 ле*
Сн беспартийный. Хакасе. Ота*. 
финансовой работы имеет 4 года 
<; января прошлого года он рабо 
тает инспектором госдоходов обл- 
фшютдела.

Н<юмотря на зтот короткий пе
риод работы инспектором, он су
мел быстро освоить свои обязапн!» 
сти и евлядеп» техникой фннанси 
вой работы. Это д.'ьн» ему воемож 
ность поставить на отлично ра<»> 
ту по госдоходам но предприятиям 
(«бщеспюнного сек'Пфа.

Тов. Шоев, работает не. один. Ои 
прежде всего связался с массами 
и на предприятиях, создал 7 общ»» 
отвеиных ннснекторов н 7 фтган 
coimi - контрольных постов с. охва 
том V4 человека. С этим актявощ 
тов. Шоев TtMMio связан и спето 
матическн помогает руководи! 
кмк.

Резул1.тат рабств тов. П1оег« 
таков, что за 1М5 год, из ямек>- 
ЩИХСИ ПОД его КОНТРОЛОМ 20 Up"f 
приятий н орпиптзаций —  воем» 
предоставлены отчеты н полно 
стью проверены общоствеппым* 
инспекторами и финансово - кояг 
трольнымн постами. За этот пер* 
од довыявлено 883 тысячи р\-бл»‘* 
Платаемого оборота и доначисле
но налога с оборота 295 тысяч 
рублей.

За пе|1вый квартал текущего го 
да тов. Шоев щювернл со c-imHK 
активом 11 предприятий. Довыя 
вил облагаемого оборота в -*>0 ттл 
сяч рублей и с. оборота в 28 ты 
ОЯЧ руб., допачкглнл налога, Кв.if 
тальныЯ план он выполнил н» 
105 нроц.

Тон. Шоев помимо этого тесня 
связан о областной печатью. Я»»* 
л я ясь активным ее рабко1>ом, «ж 
систематически «ювещает ход ш  
по.тнения плана госдоходов и м«к 
билиза ции средств в галетах 
ветскан Хлкассия* я «Хызы* 
Аал».

Образцы и методы работы пн» 
должны шичгужнп. npiwv 

р<.м для многих инспевторов нашоЯ 
области. Они так же. как ■ тон 
Шоев могут оргапиэонать сво»» 
работу и добиться хороших yomv 
хоп it бор»Лл за уснешнол осуще г̂ 
вЛение налог»пюи политики ■ т« 
полнення финпл.'ша.

с в о д к а
о вы п о л н е н и и  п л а н а  м о б и л и за 
ции со ад ств  и госдоходов за 
втор ой  н в а р т а л  иа 20 м а я  с- г.

п и о н ы

Л ос 0 .411 пол
Таппипскпй
г. Абакан
У-Абаиаискни
г. Черн о го рек
Саралинсияй
Ширннсннй
Аскн.чский
Бейский
Богриисний

Всего по области

1 Л

■р»о*

I— н
проц,

195,5

Щ
ВЭ.1 
82.1 
70,§

Ж54,2

4Щ7 
82,7 
7М 
63̂  
80,♦ 
2*7 

23Д 
43,1 
8DJ

•4*7 М.1

За За*. Хаи. ОбяФО H IIIIJISP .

Отеи. редамтор И. Кавнун.

В  сиязи с ликвидацией базы Крайпотребсоюзо в г.Лбаивис
распроавются товары по оптовым ц е н вм  посевно
го.уборочного.строительиого и хозяйственного значения: лопа
ты, цепи хозяйственные, замазка, сура, литовки серпы.нолотки 
и бабки отбойные,заики внутреннне.шпннгалеты, навесы двер
ные, воротные, тяжи цинковые, иазь колесная, колуны, 
мучные, стекло ламповое, тарелки столовые, тяпки 
„летучая мышь**, кочма строительная и ряд других 

С заказами обращаться можно ежедневно 
вечера. —

сита 
фонари 

товаров, 
с 9 до 5 час. 

ЛИКВИДНО М .

Упов. обилит 65 Т. «025 3. 1090 Типогр. Хаюяктпрома г.

•%

Пмпртярия anfli стпян, епмвияйтесь!CWETCKM
ХАКАССНЯ

Ишшшшыо завершать к:
ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Года и з д а н и я  6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цонп н о м е р а —В и оп .

№ Ь5 (924) 22 мая 1936 г.

С Б Е Р Е Ч Ь  И А Ж Д У Ю  Г О Л О В У  
М О Л О Д Н Я К А

У М Н О Ж А Й Т Е  Р Я Д Ы  С Т А Х А Н О В Ц Е В
Райком партии — то в. Ко рти ну  

Райисполком—  то в , Воюц
Обком ВКП (б ) и Облисполком приветствуют перепови 

ков -  стахановцев Бейского района первыми выполнивши 
ми план сева в области. Мы уверены, что парторгами «щи* 
и советы района, вместе со стахановцами и лучшими упарни 
каим покажут образцы реботы в проведении парозаготовпк. 
ремонта уборочных машин и подготовки к сеноуборке. 
Развертывайте мгссорую политическую работу в бригадах, 
уномжайте ряды стахановцев Св((ретарь QK BKp(fi) гизы х

за», пред. Облисполкома ЧЕТаЕРИлОВ.

Ооотоявшоогл ii фе!Ц|а.1е ucwo- 
Ю.ИКЮ COBOHUUHie H4'|KM*»lniKi.B жи 
вопгонодгтна «’• |»уко!1и.ипчмямн на 
frrun н и^ашггедьниа пока.«ио or 
рониий iHH-т новых людей ныднн 

соиховачи и к«*.1\*»ламн. • 
f/ipana риала готни плавных :
НИЛН, fuTUll rejHKMl 11 IV|H»lll!l. пол 
\oqfiroro тр\*да. > I

любом упктке ^Чй'лпюп» 
»»уг«*к**гч| Слюяа, в том чнм»* и иа 
яюК облаптн ' изо-дня деш. 
Офомио и гам«м»тве|*лл*нн1» (юрки 
ла ати дюди за выгокио уд<»и, за 
дкшнюю имову гкнта, т]»(*гат\п.- 
ю  и дкк>>1пю ухаживакя за нг̂ * 
додшпу'М, hoi питая, тго их pain»- 
та нвлн«т»’я частицей воликого 
дела гоци.итизяа. И^долеван тру 
д)гостя, irt< имел часто згмугехии- 
vcnuf! ПОМОЩИ II научно̂ » руково 
д«тва И0|н‘дпиикн '.кивотнонодства 
•ум«им дагтиппть реноцдинх р<х- 
зультатов г. сшит отраслях рабо
ты. и ИХ T»vt оценен но достоин
«•тш'». («Правда»).

Наконец, совещание передови
ков ж ив* •'riговодства го нгоП /ими 
тол.н^ тьн» показали, что живот-1 
новодство г. нашей CTpaiie пошло 
«перед. По, ьли учит нас. партия, 
ю  иожс:г быть м»ч*та зазнайству, 
равпгщо говорить о поОсв,«.Ьпь 
п т  не надо отч’тающнх учагт- 
ь'ов на фронте животноводства, 
тр*‘оующих самого напряженного 
кпимлния.

И особенно это обстоятелшто 
’•лодуст подчеркнут!! И напомнит!. 
партий1 гым и советским оргашпа 
^ияи нашей области. Пет слов, ра 
лтут попые замечатолыше люди, 
которые вместо г орденоносцами па 
•гноил их опыта, под р^оводст- 
яом партийной организапни ведут 
а>1млу за высокопродуктивное жи 
«угиоводотво. По вместо о этим 
налицо у нас. серьезные прорыим.

П (А этих прорывах, о том. что 
г нао не ВС'О благополучно бьет 
тревогу в опубшошилюй вчера 
статье орденоносец тов. (’идорен* 
ко. Слгпалы из к»шозои «Наа • 
Хоных>, Аскшсиого р а п о ч а. 
«Юный -труженик* Ширинскоп» 
района, iin  йнтсрнацнмпал'Лын! 
■ПЛ1СКОГО район» и др., иоиернтлн 
ио определенно говорит о том.

что и связи с, посевной камнани- 
<ч! оглашо внимание к жшмтш- | 
водстпу, а в ряд** мест существу» 
от прямая иедооцешн! и игнориро*
ВаННО 1Ю1ЦЮСОВ piUiiHTHi! ЖИВОТНО
нодггва.

Иодтиерипенном вп»п» »п»ляют- 
ся норные р«му.тьтати выхода мо 
лодняка. I» ЖИ1МКГПОВОДСТВО. Течь 
ид«.т о ходе, о гола, окота, опорота 
н |!ыже|юбки, о сохранении при
плода —  «фундамента» социали
стического животноводства

Ilcoro но области на 1 май волу 
чопо Т?86 телят »гл них и.мо г>Г>4 
юл. Это 12 нроц. ко всему при
плоду! <>т 4<г)1 ожеребившихся ко 
оылиц получено 451 жор»ч)лт, па 
ло и.» них 1*» или 3 проц. Но 00м 
ш.юсь Гим отхода в Аснизокоч рай 
п|(0 —  5 проц.. Боградском - 

, 1,7, Таштыпс4юм - i !t Кейсдом 
—

Не лучше и с сохраиетгом при 
плода но одщам. Налицо щи'стун- 
iroo отпошение и \: Гиф|Ле за ргкт- 
внтио с!ппго!к»дства. Ил ИТОГ» норо 
гит паю *2«г> проц. В Аскизгкоч 
районе падеж портят достигал на 
I мая 40 нроц., Твштыиском - 
З*'. 1»оп)адском —  32. У-ААаклп- 
скоч • ‘22. Бейском и Саралин- 
гком но 14 и Шириною* —  12.

Иошгпго. что здесь дело по то 
ЛЫСО В ТоМ, ЧТО :ми цифры выяы* 
вант цнчюр! у и беспокойство у 
Каи.дого работника. с1ш:1аинот «- 
сельским холян- тком. 1 лавн'и1, ;сго 
Положит* Конец ВСЯКИМ щиншлеи»! 
ям белпа*юл101ти !i (‘о.ютве’п-твен 
HiKTH. Партия и ВОЖД1. народов 
т. C/nmui учат нас тому, к«и1Н>ж 
но умело взявшись за главное 
звено, л жтюптоводство в нашей 
области осиоинаи отрасль —  ии- 

• таскивать вен» цош. важнейших 
задач подема сельского хозяйст
ва.

! Сныт нервдшпеов нок^иыва^, 
что wo :тт крхтше недостатки 
можно быстро устранить, если все 

’ раГюгншсн жнввтношодвтва проя
вят необходимое упорство н будут 
работать, так, как нужно рабо
тать н социалистическом хозийст 

1 ве.

СВОДКА
о ходе сева по районаш Хакасской области на 20 мвя 1936 г.

ГА ИОН IJ

Аскна . .
Г» о я . .
Богряд . . 
Угть-Авпкан 
гаяю
ТпШТЫП . .
Сажала . . ■
Всггп  по обл.

пррнових
Колхозы

© а
в  2

<0900
28*60
13140
9352
6140

12558
В-1101

V»5,3
101.7 
61,3 
92
78.7 
‘ 0.5 
6*.л

9970: 82,9

Едип^лич

пс А2
ZZ сс

Bf**ro Яр01:МХ_
Едвиоднч.

1  И з*s в Э

Колхозы
S3 ! tS
«9 9.5П 0-2

600
29*
/О
23
1R

244
60

22,1
1в,6
39

2.8

717-092 
29R80 99.1 
13580 5-»‘3 
10WOR9 
6700 76,1 

13390 17,4 
88X3 61

6̂ 0
340
25
30
20

275
70

20 4 
12,4

30
j

Вс; о «ро*м> по обоим trtaopen
« Г  я  •

В  а-

22700 
3 820 
13705 
10 50 
6770 

13905 
8*70

R9
95,2
5S.8
85,Л
7л,4 
4»,7 
60

1260 5,7||042Ю(Тв.91 1410 14 |l07120j 77, 9
ПГН .М КЧАИ И Г: ни 20 V - 35 г. по рлйоним облясти было ио 

|>*яяо яровых 94881 га, что составля io 94^ ороц, к плану.
Н а ч а л ь н и к  о б п ЗУ  Н УЛ И Н О В I

ТРАНТОРНЫИ ОТРЯД Д0М 0Ж АК0ВА  
РАБОТАЕТ ПО СТАХАНОВСКИ

Саголаков не руководит 
фермой

Вместо того, чтобы устранить 
надеж молодняка и наладить тру* 
аовую дисциплину в ашвотповод* 
че<’К0Й бригаде зал. МТФ колхоза 
. Хызыл Чылтые» (Аскизского 
1»«»йопа) Саголаков Харабала спо- 
слбетвует развалу работы. Его 
•рмгапа состоит из б доярок и 
тух чабанов.

Саголаков по существу не руко 
водит, а только разводит дрязги 
между доярками. Начиная с 1 фев 
*ия и по 6 мая он никому ив чле 
яов бригады еще не начислил тру 
доди!» Пн доярки, ни чабаны по 
тают, кто из них и сколько аара 
•отал трудодней. Учет па ферме 
■оставлен из рук вон плохо. Саго 
лаков по виает даже сколько в 
ггои году у него иа фермо ОТОЛИТ 
ел коров. Однажды открыли силоо 
■ыо яны, но Саголаков дажо но

ков подла заявление, чтобы его 
как не способного сняли с работы 
зав. МТФ. Правление колхоза дол 
гое время его уговаривало, но все 
эти уговоры так и остались уго
ворами.

Только после вмешательства 
уполномоченных облисполкома т. 
т. Валахчнпа и Кокова П. правле 
пне колхоза обсудило работу Саго 
лакова и вынесло ему выговор, 
однако он и по еей дет. остался
таким лее.

В результате безответственно
го и нерадивого отношения Сагола 
кова и правления (предколхоза 
Мистреков из 28 телят^рож- 

I допня этого года пало на 7 мая 
8 телят, ив них 3 выкидыша. При 

j чины падежа остальных 4 телят 
еще не установлены. Недавно нал 
восьной теленок ио ниио одной до

Колхоз «Чахсы-хоных*, V-Аба
канского района. 1Ь мая закончил 
выполнение плана с<*иа яерновых 
Сейчас идет сев сверх плана. Ус
пех сева По ЗТоМу КОЛХОЗУ 1Н‘ШИЛ 
В ОСНОВНОМ тракторный отряд ПОД 
р\конодст1»ом бригадир;» Доможано
на Михаила. \\ атом тракторном 
отряде с начала сена была разнер 
н\та t«'pi oa аа чтахййоН'ЮГе пока 
з.1Т»*ли раГмгты.

Трактористы Гннумьцон и Грп 
горьев ежедневно вырабатыналн 
на пахоте j -б га за смену, Вм«ч*то 
нормы 3.8 га, а па сеялке Нирюль 
цен вырабатилал до ?.г» га за « ме 
ну. И»* отставала от них и тракто 
ристьа Тугарина, (hia ра'кггает на 
тракторе первый год. 'Ла смену 
она вспахивала ежедневно по 5 га 

Такая работа трактористов на
ходила хорошую шейку и то сто
роны колхоза. Для трактористов 
было организовано с самого нача
ла Полевых раоот хорошее пита
ние. Председатель колхоза Чахсы 
хоных» т. Кизесон ежедневно на
ходился п тракторном отряде. 

Совершенно но другому обстоит 
дело в тракторных отрядах, рабо
тающих на нолях КОЛХОЗОВ ‘Хы
зыл Va.i» и им. Молотова. Частые 
иоломки и систематическое невы
полнение норм вмработии, вот при 
чины срыва производственных

План яровизации перевыполнен
Колхозы Ширинского ра!она ш • 

ревыпелннлв илан посева яроеа 
ировавным зерном, вместо уста 
новлеявых по плану 50 га на 16 
мая пот-еяно ОБ гектар. Яровиза
ция ие закончена по двум колхо
зам, которые 18 мая засевают яро 
вияированвым зерном дополввтель 
но 9 га.

Се1час колхозы приступили с 
проведению опытно! работы по 
*ровияапии новов культуры— ву- 
курувы

Ил 1ЧВИК0

планов зтих отрядов. Этим же об 
ясняетсн и отставание, колхозов 

Хызыл Аал* и им. Mnrofona, до 
гнх нор 1чце не выполнивших уо- 
тзновлепиых для нйх планов тела.

Нригадирам тракторных отрядов 
Леву И ТуТЗТЧИКОНУ следует К|ММ1- 
ьо подтянуться И ВЗЯТЬ равнение 
по тракторному отряду Доможако- 
Hii- !|ep*MO|lCyV 0YpH.1V XaKjfTcROfl 
МТС. И м.

91Юный труженик11 
отстает

Колхоз «Юный труженик'. Ши
рин» КО! о района, па 15 мая выпол 
пил план С4ч«а зерновых культур 
только на *»0.3 проц. Колхоз имел 
нее возможности на ато число пол 
и остью закончит!, сен зерновых 
культур.

Очень плохо работают здесь от 
дельные трактористы из Иракской 
МТС. И сейчас этот колхоз сильно 
отстает. На трех тракторов с перо 
оонмн работают два, а один трак 
юр из-за плохого ремонта больше 
гдоит, чем работает. Дискование 
почвы задерживается и сеялки де 
лают иростои. Бригадир тракторно 
го отряда Квашнин не беспокоит
ся о запасных частях.

Как лхчшие ударники в этом 
колхозе выделяются тоилыпикн 
Петров Виктор, Инин Исаак (3-я 
бригада). Гюроноволок Коротаен 
Василий, начиная с Г» мая вместо 
нормы 5 га выполнил по Я.75 га. 
Ежедневно <>н в1.!рабатынал но 
'2.15 трудодня.

С 0 мая тон. Каратаев переклю 
чился на пахоту, где он такик пе 
ренынолннет слою норму. 14-лет- 
инй борноиолок, хакасс Копчега- 
шев Вася ежедневно на ЛоротЛе 
дает до 300 проц. нормы. Нвспек 
тор по качеству Ихтиынеи, хорошо 
усвоил свои обязанности и настой 
‘Шло Гвцн'тся за хорошее качество 
нолевых работ. И. Ш.

Боготольский и Тюхтетскии 
районы выполнили план сева

■онитеросовался качествои силоса. ] ярки, проглядевшей времи раотела
Никакой помощи оп по оказал и 
дояркам в подвеоко сена к формо.

На работу он выходит в 9 ча- 
«го утра. Придет к дояркаи, накрн 
чит, наругает их и уходит иа ехо 
t |  уток етрелять. Цедавно Сагола

коровы.
Па совещании, гдо обсуждался 

вопрос о состоянии фермы, доярки 
вступили между собой в соревно
вание и взяли на собя обязатель
ство тшдвровать надоед. А. К.

Боготольский район восемнадца
того мая илан сева зерновых вы
полнил на сто процентов. План се
ла пшеницы выполнен на сто три 
процента. Президиум крайисполко
ма и бюро крайкома НКП(б) в 
своем постановлении от 19-го мая, 
отмечая, »что колхозы Боготоль- 
ского и Тюхтетского районов* 
(Тюхтетский район закончил сел

зерновых семнадцатого май) ‘До
бились в весеннем селе образцо
вых результатЬл» предложили 
крайзу командировать в эти рай- 

; оны работников для проверки, по
сле чего представить отдельные 
колхозы и лучших выдающихся 

j колхозников для премирования.

> (Крастасс).

ПОЛЯКОВ И БУРМАНОВ 
ДЕРЖАТ ПЕРВЕНСТВО

Перед началом сева между трак 
ториотАМй отряда .V I ХакассдоП 
МТС. работающих на тракторах 
«ЧТИ» был заключен спцналисгичо 
ский договор иа лу'лнее нров̂ е- 
ние сева.

Выполнение принятых на cef»я 
трактсфистами но ;»т»»му договору 
обязательств н|юверяет< я каждук» 
пятидневку. При нр<»лерке установ 
леи такой порядок, кома грактори 
сту, давшему лучшие показатели 
па НИШ дневку передаетси перехо
дящий красный флаиго!..

После иерпи! проверки красный 
флажок получило трактри- ты ком 
СОЯОЛ1.ЦЫ Поляков и Бурмаков 
Они на сн(*ем сталинце* выраба
тывали за смену 14-15 га. вмегто 
нормы 9 га.

Такие, же по!галателн они дали 
п за вторую штцненку. ih pexo 
дяшио краевые флажин снова ос- 
талить за ними. Тракторшты По 
лякол и Бурмаков за Г2 шей вспа 
хали 300 гектаров. Пии взяли на 
себя (»Лязател!.ств(» но Гимчюму ‘Ю 
роться яа обра-чцовое И' по.н.зола 
ние такой ценнейшей машины для 
сельского хог»яЙства, как 'П** в 
удержал, первенство за сооон до 
кон па полевых работ.

Поляков и Бурмаков отдают се
бе (гТК'Т В том. ЧТО ОНИ Имеют Та 
ких крепких «соперников в сорев 
полапнп, как трактористы Федчец- 
ко М. и '1*едчттео Татьяна. !».1Ж- 
дый из зтих трактгфиттов шзраоа 
тывают за смену до 14 га. Тракто 
рпсты М. И Т. Федченко не теря- 
кгг надежды на то, чтобы ото 
брать переходящие, кратные фпче 
т.и у Полякова и Бурмакова.

Отстают н этом отряде от •* в*» - 
их товарищей трактористы т. т 
Харченко и Бахтин, работающие 
на третьем трактор*-.

Но есть улсренвооть, что на •*. 
ПИВО р;*поерт1.1вапнм тлп *>'гт *f f- 
ния и mxanofv ких миодов рабо
ты тракторный отряд из «тталвя- 
пев* Хакасской МТС выйдет и пе 
да^вып отряды. Михайлов.

Т р а к т о р  №  7 
п р о с т а и в а е т

К колхозо * Kpiu-.mjii \<'»ака!с»г 
обт>1ужпваом1Лй Хакасской MTV. 
нопрежлему плохо работают трак
торы. Здесь нет борI.бы. с гаки* 
преттутплм, по существу тиени- 
ем, как простои и поломка тракт* 
ров,

Кще 12. мая, тракд\*рист Пимен 
ко, рабпггающиН на машине .V Т. 
простоял целый чае из-за отсупт 
пил поды. Йтгги мдоать, ни при 
iwKMim качхоза, ни трактористы, 
но поааболшоь с там<»го начали 
се:на обос-иечеяпюсти т1*актсрт» 
го огрИДа 1»>доЙ.

Тракторист Светлакоп, у го# 
"же машины .V- 7, поджог впуск
ной к.тапа!!. об’нсняп т»-м. ч-п* 
Я1:ебы. был неправильно устаНон 
лен. в тратите зазор кулачка м  
poMHCja А !ю нремн П^мтрн 
Ti>airmpa. перед началом раббт, 
тот же Онотлакой не ааглинуи 
виичатчхн.не»'. н манишу.

Простои н П0.ЮМКИ трашрой- • 
эго престч’нЛенне. Н с ним нужно
самым 1и*П!ИТМ!.НЫМ njfl̂ M 6<.|ЮТЬ
(•я Стопиевич.

Засеяно яровыми 
73002 ты сячи  гектаров

На 15 мая страна засеяла яро 
вы ми 73002 тысячи га— 79 про- 

t центов плана. По сравнению с 
прошлым псвом разрыв в третьей 
пятидневке заметно уменьшился 
и составляет немного больше 3 
миллионов га вместо 6057 тысяч 
га на 10 мая.

Прирост за 3-ю пятидневку 
мая— 10841 тысяча га. Есть пол 
ная возможность в следующую 
пятндневну ликвидировать отста- 
вание по сравнению с гчюшлыи 
годом.

I План сева фввых, ы ш ш ьт . пе 
Союзу выполнен на Г7 4*0-

(Тис).



О проведении учета хозяйств 

и скота в июне 1936 г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Р Е З И Д И У М А  

О Б Л И С П О Л К О М А  О Т 15 М А Я  1936 Г.

Физкультура

Г Р У С Т Н Ы Е  и т о г и  п е р в о й  в с т р е ч и

На основании постановлении 
Совнарком СССР от 3-го мая 
1936 г. и прелпдиума Красноярско 
го крайисполкома, президиум лак- 
облисполкома постановляет:

1. Обязать обдфпиотдел при про 
воден ни учета обекгов обложения 
сельхозналога в сельских местно
стях обеспечить с 25 мая по 20 
нюня 193ft года:

а» полни! учет колхозов, хо
зяйств колхозников, рабочих, слу
жащих в единоличных хозяйств, 
нак 
так 
ГЧ'Ч:

тами при помощи сельских пал o’- 
гов их комиссий. состав которых 
утверждали районным исполни
тельным комитетом, полная ответ 
ственпость за полноту и правиль
ность учета возлагается на пред
седатели сельсовета.

9. Обязать раЬфинотдолы. \т- 
верждониые ими итоговые сводки 
учета хозяйств м скота вместо 
вспомогательными сшн 
хознымн картами и протоколами 
бшпх собраний передавать рлЙпн 
нсктора.ч пархозучета в суточный 

облагаемых сельхозналогом. срок, после получения их от сель-

18 мая в горохе Абакане от
крылся летний физкультурный се
зон. Состоялся массовый физкуль
турный парад. К параде участвова 
ло 1562 физкультурника. 850 пио 
нерон и школьников и около 3000 
зрителей.

г.; г 
КЛИП. I.UJ-

*
н оо «юлагаемых этим пало-

б) полный учет скота всех вл
foil И ВОЗрасТОВ Во всех ХОЛЯЙСТ-
нах. указанных в пункте «а».

2. Обязать обл. управление на- 
1*04ни-хозяйственного учета (УН- 
ХУ) г. те же сроки провести:

ai полный учет скота в совхо
зах. отделах рабочего снабжения, 
промышленных, торговых и транс 
портных предприятиях, заготови
тельных и откормочных пунктал 
и комбинатах главмяса, а также 
во всех других государственных и 
обпюгтиениых организациях, имею 
ших продуктивный в рабочий 
скот, как в сельских местностях, 
так и городских поселках:

б) учет частно-владельческого 
«•лота, площадей и садов в горо
дах и в поселениях городского ти 
па по списку установленному 
ЦУНХУ.

3. Обязал, руководителей хо- 
аяйств, предприятий и организа
ций, указанных в п. «а* ст. 2 
иод нх персонал1.пую ответствен
ность представил. районному го
родскому инспектору пархозучета 
точные и лично им проверенные 
сведении о численности скота, при 
надлежащего указанным хозяйст
вам, по состоянию па 1-е июпя 
193К года ие позднее 5-го июни 
1936 года.

Кроме того, обязать директоров 
совхозов провести учет хозяйств 
рабочих и служащих, прокипаю
щих на территории совхозов с ука 
лаплем о количестве, принадлежа
щею им скота.

4. Обязать председателей РИК’ов 
горсоветов и поссоветов лично ру
ководить работой по организации 
учета хозяйств скота и других об- 
•истов обложении. Выделить на все 
время поведения кампании в 
каждый сельсовет и поссовет спе
циального уполномоченного нз рай 
онного актива.

5. Персональную ответствен
ность за правильное н полное 
проведение учета хозяйств и ско
та возложить в paifouax на ::ав. 
райфо и инспекторов пархозучета.

G. Обязать РИК’н не поздиое 
25-го мая 1931) года обеспечить 
заполнение необходимыми данными 
журналов и книг сельсоветского 
учета (формы А? 1. 2. 3 и За) в 
каждом сельсовете.

1. Возложить на райфннотделы 
и районных инспекто|юв нархоз- 
учота инструктирование председа
телей. секретарей и счетоводов 
сельсоветов, членов сельских пало 
гпвых комиссий, члепоп финансо
вых сешщй сельсоветов и финан
совых активистов но организации 
п технике проведении учета хо
зяйств и скота.

8. Установить следующий поря
док учетц хозяйств н скота финан 
гоним и органами и сельсоветами:

а) учет колхозов и обобществ
ленного скота в колхозах прово
дите:» непосредственно фниансопы 
ин органами и сельсоветами:

<ет хозяйств и скота кол- 
хлпняхов, единоличников рабочи* 
/ »у^дших проводится селмове.

совета с таким расчетом, чтооы 
весь материал был перелай в рай 
УНХУ не позднее S-г»» нюня 193*3 

j года.
! 10. Результата учета хозяйств 
и скота в сельских местностях у
КОЛХОЗНИКОВ. ЕДИНОЛИЧНИКОВ, рабо
чих и служащих обязательно дол- 
яаш бып. рассмотрены на общих 

| собраииях граждан, расютцичшых 
заседаниях пленумов сельсоветов, 
а протоколы рассмотрения долж
ны бып. ПрИЛОЯЭЧШ к ИТОГОВЫМ
сводкам. ,

11. Обязать инспекторов нархоз 
учета провести в мютвотствии с
VI^PaHlleM ВЫШЛСФиЯЩИХ ОрПШОВ
ЦУНХУ немедленно, по оконча
нии учета и сельсоветах, городах 
и поссоветах контрольную провер 
ку данпых учета хозяйства и ски 
та г подсчетом скота в на
тур**. Через специальные конт
рольные бригады, охватив про- 
в**ркой не мепео 10 проц. хо
зяйств колхозников, единолични
ков. рабочих и служащих в сель
ских местностях и такое же КОЛИ 
чоство домовладельцев в • »о{юдах I 
н поссоветах. Установить, как; 
правило, пересчет скота в натуре 
ио всел колхозах.

12. Обязан, районные исполни
тельные комютты. Абаканский и 
Черногорией горсоветы и посолко 
вые сонеты выделить руководите
лями контрольных бригад членов 
РПК'а. горсонгта и поссоветов.

Установит!», что учет в сельсо
ветах Хакасской области, вклю
чал контрольные обходы, иолно- 
сп.ю должен бып. закопчен 10-го 
июня 1936 года. Предложить ран 
исполкомам установить сроки оке 
пчанки учета для каждого сельсо
вета.

| 13. Установить, что итоги уче
та и результата контрольных об 

, ходов районные финансовые еггде 
лы и районные инспектора пархоз 
учета докладывают районным ис- 
полнител1.пым комитетам и ^от
ставляются властному управле
нию нархолучета в следующие 
сроки:

Аскизский район — 15 июня. 
Таштансвий —  15 нюня. Ширил- 
окий —  15 июпя, Саралинский— 
15 июни. 1» е й с к и й - 
Усп. - Абаканский и Гюградский 
районы 13 июня. Абакан. Черно- 
горек —  5 июня.

Иосле парада на вновь открыв
шемся стадионе состоялось сорев
нование между физкультурниками 
Абакана и Чериогоргка. Результа
ты соревнования таковы:

Но бегу на 100 метре 
мест взял тов. Псснотин ( Аба- 
кат. который пробежал вто рас
стояние за 12,5 секунд. Но жен
скому бегу первенство взяли Но
ля Иськова и Тоня Ачищин, они 
пробежали 100 метров в 15 се
кунд.

По бегу на 1000 метров первое 
место взял стахановец Черногор
ски тов. Изместъев, покрыв это 
расстояние ла 2 мин. 4S секунд.

Но прыжкам в длину с разбега 
первое место занял тов. Петрачен 
ИО (ЧерНОГорСК), глодавший НрЫ- 
ЖОК 5 метров 10 сантиметров, за 
ппм тов. Мансмменно сайт.

на 2:0 в пользу

Пятнадцатилетия Тамара Серо
ва в длину с разбега достигла 
прыжка в 4 метра 4 сантиметра.

Но метанию гранаты первенспю 
ваял тов. Дребенцов (Абакан) 50 
метров, ла ним т. Субач -53 мет
ра.

манды сыгра.hi 
Абакана.

Физкультурный праздник закон
чился футбольной игрой, в кото- 
|юй первое место занял Абакан.

Первый день физкультурных со 
стялаииЙ абаканских спортсмепов 
и г. Черногорска иоказал неудов
летворительный качестеиный уро 
вень спортивней подготовки физ
культурников. Низкие показатели 
спортивных состязаний янлиюгея 
.прямым результатом слабой треии 

первое I Р(,яки физкультурников и Н'*зпа- 
j ния ими простейших элементов 
I теории п техники сноршвиых уп
ражнений. Нто особепно скалатооь 

• в забегах на НЮ и 1000 метров.
I И постановке рук, ног. в срыве 
I дыхания сказывалось полное отсут 
j ствие подставлении о каком-либо 
стиле или соблюдении простейших 
правил бега. Неудивительно, что 

; ряд участников в беи» на 1000 
метров осиливали только один

I круг И СХОДИЛИ С ДО|ЮЖКИ.
I Дело доходило до того, что тут 
же. на старт»', инструктировали о 

tтом, как бра п. старт и что «обяза 
дельно надо делать вдох на трет», 
ем шагу...». К стыду организате- 

I ров состязании па забе» в 100м 
| метров от г. Абакана выставили 
j одного товарища, больною мали- 
i pneli н спохватились (н*> атом, к»*» 
да он сошел с дорожки.

Ио лучше дело обстояло И С М(

тайней гранаты. Незнание тонн 
ки броска (особепно у депушек) 
также сказалась па ^зулътати
состязания. Гранату бросали в 
кривой ручкой (видимо области»! 
совет ФК лучшей ие. имеет). Him 
справедливо вызывало возмущ чме 
участников состялаиия. заявляв 
ших. что была бы хорошая грани 
та. были бь; иные и показатели

Совершенно нестиранной вы 
ступила на состязании -женская 
волейбольцдя команда Черно» *р 
ска.

О судьях. Неоспоримое требова
ние: су.и-я во всем и везде crpoi't 
об'ектииен и беенрнстрасоп. Одиам 
на беговой дорожке стартер (горн 
Абакан) во всеуслышание поддам 
вал абаканским «болельщикам* 
из зрителей, предрешая победи 

: абаканским бегунам. Ито больше.
I чем бестактно.

На стадионе не было требуемого 
j порядка. Но время велогонок пуб 
j лика переходила дорожку и участ 
j ники состязания сами вынуждени 
! были подавать сигналы. Такая ни* 
толчея происходила и во время за 
бегов.

Печать кустарщины и неоргапм 
зоианпости леииыа на всех состя
заниях. Надо полагать, что совет 
ФК сделает из этого необходим»̂
ДЛЯ С<ч'»Я ШЛВОДЫ

М. Колф.

Но волейболу (мужские коман
ды Абакана и Черногорска) состя
зание закончилось счетом 3:1 в 
Пользу черногорцев. Жопгкио ко-

Г ^  П И С Ь М Я  В  Р Е Д А К Ц И Ю  ^

Разбазарили книги, 
растранжирили средства

Доклад об итогпх х'четн скота 
но Хакасской области обднархоо- 
учета заслушан, па президиуме 
облигдолкома 20 июня.

14. Установить, что лица, ви
новные в сопрыти от государст- 
нешюго учета хозяйства и скота, 
и TiUUKp лица, виновные в плохом 
проведении учетных работ, новле 
ьтпим за собой педоркт хозяйств 
и скота, привлекаются к уголов
ной ответствслшости.

15. Запретить мобилизацию ра
ботников паркомфина и ЦУПХУ, 
занятых проведением учета хо
зяйств и скота, на какие лнб" д[1Т 
гне хозяйственные кампаиим.

Зам. пред. облисполкома

ЧстБерииэг.
За ответ, секретаря

Труфаназ.

Там, где забыли 
о бдительности
1> колхозе им. Щетиикнна, Ги-и- 

скою района, некто Кустов Изот, 
(мботая пчеловодом, погубил иа зи 
мовке 1935-36 г. I. 4̂ пчело-се- 
мьн из 27 пчело-семей. Следствие 
по этому вопросу уже закончено, 
материалы переданы судебным ор
ганам. lki время следствия было 
установлено, что Кустов созна
тельно встал на путь вредительст 
ва и сумел, пользуясь прнтуплени 
ем бдитчиьности руководителей, па 
нести колхозу убыток на 13000 
рублей.

На вопрос Кустову, работающе
му около 10 лет в пчеловодстве, 
почему он допустил гибель 24 пче 
ло-семей, Кустов откровенно за
явил, что «он хотел этого и поста 
рал ся сделал., чно мог-.

При разговоре с ним присутство 
вали: председатель колхоза Кар- 
танцев. председатель ревизионной 
комиссии Коняев, парторг Червя
ков н Чдеп колхоза Горячев.

Этот разговор показал, как 
агент шагоового врага Кустов, 
пробравшись па слабый участок- 
работы одного ил колхозов «тхой 
санов I сумел ншшкостять колхозу

Этот урок требует повышения 
бдительности и того, чтобы всякой 
попытке классового врага и его 
агентуры вредит», колхозу давать 
во время решительный отпор.

Колхозники Просит облпрокура- 
туру судить Кустов;» показатель
ным судов в их колхозе.

Арленекоа.

JI елле Гик̂ .ад" ест!' рай 
бииткотека, иаба-читальнн. Имеет 
ся и зав. политик и.вет базой Кув 
шипов. Но что щюдставлжт из се 
бя этот Кувшинок Работает ос 
на этой работе г. Г» июня щюшдо 
го и»да. продает литературу, раст 
ранжирнвает денесиит и оспнтсч 
безнакалалпым. Перейдем к фак
там.

Ваял однажды ин 1466 руб. биб 
лиотеч»па денег 1KI шл.уп ГЛШО- 
картшг (нк*.п. 1935 г.) и до с-его 
времени вти делп.гн не возвратил 
библиотеке.

Па средства от продажи литера 
туры дплал по-тки иод шгигн, при 
cwiwrr;ui столы для библиотеки, а 
419 руб. исп*ат>и на свои сужды 
в чагпгос.тн на выпивку.

I Оддшуы Кувшинов додумал ус 
троип. культурно - массовое гу
лянье. Нлгоьтсд пьяным и на втом 
гулгаши откусили ему пальцы. 
Из-за этого он проболтался два

(пра1шшает^л. что же с«»я^е- 
ли райогасые оргалнв&цнн и
му они допустили кулмФаэу д»
полвнх! развала?

РайОНО не TiOJ.i-o ие. и  игроки 
1*ова.то Кувшинов;!, но д;ике пом» 
гало ому продавать литератору мк 
библиитеш!. н«ю члкшие о ирода 
нж .1идч*ратуры было дано быв
шим зав. райОНО т. Цианосым 
Когда Дианов у ахал на курс*/, но 
вый нав. райОНО —  Гриценко про 
додеил начатое де,ю.

Нес мотря п.1 чд\ 1  со сторо 
ны облОНО давались неоднократ
ные указании о недоиустим^тм 
разбазаривания кяижного ф<ища 
и би<)ли(яечны.х средств втм укаоа 
ния Гюградс+^е райОНО it*куриро
вали к. П.

Наша жалоба
1C празднику 1 мая рабочио Гю

родшю-кого нлемсовхоза но ио.ду- 
чплн денег. Прораб Царьков, хо
тя и имел деньги иа выдачу ai«iu 
o,'i, но рабочим категорически от- 

Директор тоже но оказал в 
ЭТОМ Помощи и приходивших К не 
му рабочих бюрократически отсы
лал oopiiTHu »i прорабу. Кому c3cv 
дует но мешало бы поинтересова
ться с какой цел.ю бюрократы 
iLieMocoBXona задержали выдачу 
аванса.

Рабтние: Рябцев, Ялханин, На- 
лзеов и др.

Не могу при ‘брести учебники
I» Перппгао-Пиджанской школе 

нет учебников. Однажды ученики 
давали деньги пап. школой тов. 
Псзснину па приобротчшво учобпи 
коп. .4ти деньги у иего пролежали 
два месяца и в результате возвра 
и л  учащимся.

Обратился г. председателю сель

совета Дубову, которы! мпе '*тно- 
тил:— «Это.но моо дело». Л счи
таю такое положонио недопуота- 
мыи и знаю, что учебники ость, 
но ни сельсовет, ни школа не хо
тят оказать помощь в праобрете 
U1I их.

Колхозник Гаврильченко Я. В.

К у д а  д е в а ю т с я  
с р е д с т в а

11 1935 году по смете рааидрл- 
ва. Аскизского piiiioua. было агг-га 
новано д ля содержали я детекмх 
яслей н Аскизском МЯСОМОЛОЧНОМ 
совхозе 7000 руб. фактически и;и 
зав. р.Шздравом Токоловой иерсм<« 
дено было тч»лькл 1500 руб.

Проходит уже 5 месяцев, • ?• 
Ko.ioiRi перечислила средств иж иг 
ли тхмько 500 руб. и совершено* 
но хочет поставит», в иавестмиг 
рабочком, сколько же ассиноваи» 
средств на содержание детям»! ■ 
1930 1ч>ду. Слабо проявляется з» 
бота и и* сто̂ юны облСНО, в чага- 
iioiini т. Аносоиюй, кото)>ая буду
чи в Аскизском районе по пояш- 
товко рабошиков дотнлощадок 
много наобещала и ничего не wo 
л ала.

Иа детсад и дошлощадки aaver 
новано в Кизлассонскон свахоо* 
«Oim/говод» 10.000 руб., фактиче* 
скн же проходит уже вторе! ме
сяц и никаких результатов пет. 
Рабочио надеются, что облОНО 
и райорганизаци заставят всех 
j m  людоц проявить большовиогс 
аую ваб̂ хгу о детях. Ромиов.

▼

П А Р Т И Й Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ПАРТВЗЫСКАНИЯ ОСТАЛИСЬ 
H F .  П Е Р Е С М О Т Р Е Н Н Ы М И

<1ЬфЛЙиое «ысканно и в ос<ь 
•(мппмгм исклменчшо из парши 

д̂я Сюлыпевика является самым 
тяжолым шпем паказапия...» Так 
•ф<|рмулн|м»ваие значение парт- 
■вы.чишнй в решениях третьего 
«ленума Комиссии Иа|>тиЙного Ко
«П'ОЛЯ.

Это обстч»гпи».ство ДОЛЖНО было 
■ибудить парткомы Черногорской 
г.цпчфганплации, щюв(*рит1., к.-и; 
•бстоит дело ) коммунистов с 
У1Ч1Й важнейшей мерой партийно- 
по воешггания.

II практике раГюты парпгома 
шахты .V: 7, к состегаю парт- 
№ыск;ший. пек;», что отоентся 
во - старому, по шаблону, а не 
таг*, как этого требуил* |>етенил 
пленума Ш Ш 1» этой нарторгани- 
чации есть коммунисты, имеющие 
иартнзыгкапня с. 1932 год. Т;ш. 
мапркмер, член нарти тов. Сав- 
ченко им«чт <т|и>гий шлгсиюр. за 
неуплату члене iu ix  iuhocob. Этот 
выговор о и 1ГО<'НТ уИУ' ЧеТЫ|>е го 

неси'Тря на то, ч’п» с тех пор 
парпоН'м'ы топ. Савченко платит 
►ккурапш.

То яй'. с членом партии тов. 
Нняткиным. Он четыре года u.v 
чад получил выговор за выпивку, 
теперь исправился, не партвпыева 
*тее |фодолж;и-г лея.мть па нем 
тяяйхлым *ч»е’ленем

!1;ц>п̂  ч шахты хорсот. лпает 
•то иолол.'енве с днумя членами 
«юей органнлапни. но не у догу- 
еужилгн поставить воцр̂ и' на •/»- 
АЖделне. чтоб!д выс.г^шать этих 
товарищей и щцшяп. то или дру 
гое решение. ОчфетарЬ шц*ткома 
tviB. Ибрагимов ждет, когда :ти 
чоммунигты еще больше H04JTICT- 
.птот тя»^тт. партийных взыска
ний и сами подадут заявления в 
аарпа>м.

Проявили большую ха.1атность 
В 1<П>М и сами коикунисти тов. 
Савчадко и тов. Иннткян. Даже 
н.1*иигуне обмена шцткякых Доку 
ионтхщ они не заботятся о едл- 
гин партвзысканий и до сих пор 

подали заявлении в парто|>гапи 
мцию. А ведь талии? ха.татность 
может привегта к тому, что эти 
ктыскания, печ-мотря ira ясправле 
ino1 допущенных ошибок, могут 
зонасть в партийные документы 

обралц»! ,
Эпнх) можно нгаопустить пал. 

г3| п чьи случае, если партком шах 
ты н сами коммунисты будут пра

вильцо проводип. в жизнь реше
нии треп.его н л о н У м « 
КИК. Н разделе «О порядке нало
жения партийных изысканий на 
членов и каидиатов НШНб)» яс 
но изложено, как проводить и 
жизнь практику наложении и сии 
тня партийных изысканий. Н этом 
разделе сдщзано:

*П р е Д .1 о Ж  и Т ь в с е м 
»артийным комитетам установил

о н е п р а в и л ь н о й  с н яти й  с р а б о т ы  и ра с с м о т рен и и

АПЕЛЛЯЦИИ ИСКЛЮЧЕННЫХ В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И И  Б Ю Р О  К Р А С Н О Я Р С К О Г О  К Р А Е В О Г О  
К О М И Т Е Т А  В К П ( 6 )  О Т  11 М А Я  1 9 J6  Г ,

Заслушав сообщение уполномо
ченного H llli при Ц£ ВКП(») но 
Врасноярспому кран» гои. Хлипина, 
бюро Кравкома ВКй(^) к т о т н м -  
рует, что в рядг П.» рингами лани!

такоп порядок, ш» К'Т<*рому они | края (Краснекр- ка» юр 'дскня, Н
вне зависимости <т того, возбуж • 
дает или нет член ИЛ|ТИИ НО П|Ю 
шествии о1Ци*д|%лчпвчч» срока ВОП 
рос о снятни с него влысканил, 
вонвратактся вновь к обсужде
нию ei4> поведения с тем, чтебы в 
релультате этого <«бс-ужд|Ч1ня уста 
новнть, исправился ли эл т член 
партии, и в :»т»>м с.тучао решить 
1м*и|юс- о снятии с не|х» партвзыс
кания *.

Парторганизации до.шиы по
нять, что н наложение партвзыс
каний. и их снятие с исправив
шихся членов и кандидатов пар
тии «мп. важнейший рычаг пар
тийного воспитания в целом всей 
партийной организации.

Н. Высокое.

носелов кая раСонная м др.) "рм 
проверке партдокументов иигли 
место нарушения указаний ЦК 
И ■х 11(6) о н.Д( П) сти мости м» хан* 
чесиого снятия с р(1боты иеплю- 
ченных ил партии, и ряде сл>ча 
ni формальное отношение ОР1Ю 
Крайкома к иодготовке д-л аиел 
лнр>ющй1 для рассмотрении их 
на бюро Вра1*ома и аатижка fc 
paccMoip-ние але-ллниП (uaCc-MvT 
>̂ено в.его 30 п^оценюл йодан- 

нЫ1 апелляии»).
Бюро Травкина B B ll(i) пчетв- 

иоаляат.
1 . >*азать заведующеиу ОР0О 

тов. Миьшмову на отсутстиме < 
его стороны доститочниго контр»

ляняй в рх рае мтр'нию, а так
на спв»-рш-нн» нед 1нус.тишы1 

||>кг отка«а Ханской в ра<ооре 
ааелляций aujapaioM К^а»к*мл 
партии бел решения о том 6ю
ро.

Для предварительно! подрст»в- 
ни апелляций к рас* иотрению ва 
оюро выделить следующих работ 
никои и I аспирата Ира1ко«а— f. т. 
Л чуги-а, Зиереиа, Булгармиа, 
Ю^нсико и Ж уткие.

O'MieTb той. М ^иымиеи! о5ес 
1счнгь тщательную проверку м»- 
гериалон апеллирующих.

П»р)ч<ть той. Малымйову под 
oroBtfib для uepecaorpa на бюр; 

ipa laona апелляции, рассиотрен- 
ные заочно, в случав, если вег» аа 
1НЛМ1ИЯ Сi стороны исключенных.

2. Обя^агь секретаре!: Хаиас- 
лого Обкома ЬК11(о) той. Сивых. 
ipa< н.»ярского гор яо м а Ь К □( •) т*в. 
jTenaHoea и раВкоиов немедлен

ли за правильно! подготовко! aue* j .о проверить исе Факты иенравиль

У Ч Е С Т Ь  О Ш И Б К И  П Е Р В Ы Х  Д Н Е Й
С 17 мая Усть Абаканский рай- 

ком НКПпн приступил к заполне
нию регистрационных бланков на 
коммунистов, работников НКВД 
Гнб<1Хрют три регистратора: т. т. 
А.ч.фер. Ласина и Комятн.

По з.1яв.»ениь> секретаря райко. 
ма тов. Сувор<*ва на 20 мая пспор 
тено только три регистрационных 
бланка и то потому, что в первый 
день регистрации к заполнению 
бланков были допущены сами ком 
мунисты. которые и испортили 
бланки.

Фактически испорченных блан
ков уже сейчас имеется лначите.п. 
Но больше. Почт все первые эк
земпляры оказались с дефектами 
к тов. ( упоров шшынает их черно 
внкамп .которые останутся в рай
коме. У регистратора тов. Ласп* 
па Хакассия в августе 1934 года 
записана в Краспоярс»;ем крае, 
когда фактически область в те 
время находилась в Запсибкрае. 
Эта ошибка повторена несколько 
раз в различных бланках. Кроме 
того, у тов. Л агнца часто встреча 
ютсн грамматические ошибки в

тексте, например, ИтадимерскоиЙ 
ГуберНИ' ,  ПОВТор«Ч1№* пДНИХ П Тех 
же СЛОВ н Т. Д.

Теп. Альфер. обладая дово.п.но 
четким почерком, по особенному 
пишет буквы «а* и «б», причем 
П'н ледняи пишется так своеобраз
но. что затрудняет чтение текста.

Г. регистрационном бланке на 
т. Труфанона \. Ф. р«тнстратер 
указал специальность «землепа
шец», когда фактичес ки никакой 
сц<‘цналыпчп1 у нет нет. У дру* 
грго коммуниста в бланке yiwî iua 
специальность черно|мбочий.

На третий день заполнения 
бланков раЛкем партии |»ешил вне 
сти рацновалялацню в работе. 
Двум ре1нстраторам поручено .ла- 
полнение первых экземпляров бла 
IIOK, беседа с ЛЮД1.МИ, а Т|»еп.ему, 
тов. Комнгнну, обладакнцему пре
красным почерком. -- перепигнва 
ние бланок начисто. Гуивчтвугт 
прямей1 указание инстрч.иин ЦК 
о том,«-что |и*п1стратор. паполняю 
щий uiauK, Подписывает его. Тут 
получн.]ось однако так. что один 
регистратор беседует с коммуни

стом. заполняет первый Ллапь в
подписывает пч», а два эклемпля 
ра шм'.тедумшнх заполняет другой 
|и‘ПктраТор н подписывает, не (« 
седун с коммунистом. Такой поря 
док обезличивает работу регистра
тора и по инициативе раГксгликов 
газеты он сейчас отменен нпстрхк 
терок (юкома.

Регистраторы жалумтса па то. 
что райком не создал для них в*м 
можных усчювий. Нет таких мело 
чей. как *1ай или хотя бы кипя
ченая вода. Н4»т умывальников (а 
p>i;u за»рялпянсгся и бланки вы\о 
дят неряшливые), для приходя 
ших комм)*нистов не организована 
комната для ожиданий, лав. парт
кабинетом т. Киштеев II. До гнх 
пор не под<юрал библиотечку для 
ожидающих и т. д.

Усп.-Лбаканский райком телько 
что пристуинл к заполнению реги 
страционных Главков. Нужно сей- I 
Час Учесть все ошибки, которые 
допущены |и*п1страторами. и :»ро- 
инструктировать их ианово. чтобы 
н*- допускать ралв>и}оя в их рабо
те. С.

ного, меданмчесюго увольнение 
работы в е<а>м с мсключевкси ц 
UopiMi, оОесиечмв Искл^чеивк! 
Ьо.1ИиЖНиС|Ь иоЛ J ЧвТь рвб J Iу.

3. > ьа»ать сепр«1брю Ноиосиод
( КиГО pdl»OMa b iili( ) Т ОйПари1)1 
На бе дурное о1ауи.енме, До и j щеа 
нов мм и ДгЛе Тов. Хммсний ( t|j 
paoMiMoe мсключенме ее mj uofi 
.14 М иуеДаНМО С)Д)), a T*UK« 
свершенье не-босиимаиное в сел 
щ с итмм наложение п»рть1Ы,кв 
имя на вужа te т. Лямфира.

Решение Ыовеселоискию р«1м 
ма О Наложсими иарТВаЫСКАИИ! и  
Тов. Л«.вфера о т м е н я т ь

Секретарь Нрой»оМа ВВА(б) 
П. А м }ям и |ш к*н

.НЕКОГДА- БЫЛО ИЗУМИТЬ 
ИНСТРУКЦИЮ ЦН

Партерт первичпон па{»то{*г«1я» 
:}апни тапрпфговета тон ЬМипк 
пии V0 мая явился к г..кр**тд1.л 
Усть - А<»акдиского райкемл IUh. 
рос, С которым Пришел Тон Ш) 
пнцнн. был большой веожядаян
(ТЪЮ ДЛЯ се|цк*тапв. Д*\ЛО l T< h 
что коиму нм< ты облпрофсов»*т I V 
.«годняшнего дни ве только й* 
изучили, ВО даже не ЗНаЮ>ИНЛ1> I 
с инструкцией ЦК партии о- 
мене партдокументов.

Гон. НЬшицин пришей щмйп 
Ы райкоме экземпляр MHCTpVKUl'.. 
хотя она давно опубш ю м» i 
партийной печати п кажды! 
1THHCT. особенно парторг, сл* :р 
шнй за печатью, обялательво п> 
читал бы инструкцию

Парторг тев. [Пнтншп увн.!*
ВО всей атой ВСТЧ*рНИ ТОЛЬКО »i »̂- 
Пер»‘Гр\И.ецн»мТЬ р,'|боТОЙ, СТр-1 1
ную аапятоеть всех коммунист- 
а видеть адегь надо вопиющую 
безотоетспюн ность. .♦тот otw 
факт говорит о Л*м, чт>1 парти!

• иая оргаки.ищия «и»дпрофсовете 
НН'еЧо не дел;и*т ДЛЯ ПОДГОТОВЬ»
!. ••у.ачv партдокхментов.

Н— #гг

В Е Р Е В Н И Н А  Ж Д Е Т
руднике Коммунар I сояпггельству. Тех

С У Д
В марте на 

а местную газету поступило иес- 
t^o.Ko рабкоровских писем, енгпа- 
1нлируюших о большом неблагопо- 
тучив в отделе местных л«ч,озаг«>- 
пчюк. Редакция организовала раб- 
Боровскую бригаду н тщательно 
поверила правдтюсть поступаю
щих сообщений. Они оказались 
иравильными. Н|Юверкой было вс
крыто, что заведующий лесозаго
товкам и. некто Неревкнн. и его 
глмпания настолько обнаглели, 
что пе признавали никакой власти 
я своим поведением дискредити
ровали советское предприятие. 
Здесь в лицо Неревкина, его по
мощника Винокурова, заведующе
го конным двором Калмынкина и 
бухгалтера комсомольца Гришина, 
обра:юпалгл ма.\|ювый букет ил са 
иоду ров, хамов, зажимщиков рабо
чей критики, рапвратонкоп и рас
хитителей социалистической соб
ственности.

IS отделе лесозаготовок Поров- 
кин установил старорежимные по
рядки. Он и ею компания система 
тяческн глумились над рабочими, 
оскорбляли их чувства граждаиско 
го достоинства. В отделе лесозаго
товок трудно найти человека, кото 
рый бы не был этой коннаиие! 
обижен, по был бы оскорблен. j(o- 
ю дошло до того, что Веревкин i«

я:епщпп, кот«т- 
рые соглашались сожительство
вать с ним, он премировал за счет 
рудоуправления «как ударниц» 
производства, а над женой наде
вался.

Компапня Неревкина спекулиро
вала каленными сапогами, торгова 
ла сеном, ободьями и лесом. По
лучаемые от «торговли» деньги 
нигде не приходовались и шли в 
карман этеп компания. Критика 
нагло зажималась. За малейшую 
попытку критиковать рабочим при 
писывались прогулы и они уволь
нялись с работы. Если критикую
щий был безупречным рабочим, то 
ого провоцировали влип, у десятни 
ка льгошый день, а потом доно
сили Веревкину, Который увольнял 
этого рабочего, как «самовольно» 
отлучившегося с производства. Не- 
ревкип выявлял всех, могущих 
иоднять против него голос., и не
медленно с такими людьми разде
лывался. 1? роли домашних шпи
онов и провокаторов особо отлича 
лись Калмыпкин и Гришин. Они 
подслушивали под окнами, в разю 
ворах с, рабочими высказывали по 
довольство Веревкиным п «узнава
ли» их точку зрения. Они пыта
лись бригаду газоты иапранить 
по ложному пути, рокомендов.ыи 
переюнорить бригадо с томи людь

гои .прошлого года пытался избить мн, которые были в ах компании, 
илетью рабочею Казакова в встал За труды Веревкин хорошо пла

на иуть ирниужде.ийя работниц к тил «воей комианви Гришвну миа

го перепадало от мошеиннческих 
заработков, которые он скрывал, 
как бухгалтер. Калмыцкий иостро 
и.» с«юе за|счет производства хоре» 
шип домик, i+пт домик не стоил 
ему нн одной копейки: лес. тес, 
кирпич и транспорт были предоста 
ВЛ01П4 бесплатно. Самодеятельное 
же стронтельсто с|и‘ди остальных 
рабочих не развивалось. Хакасс 
Коков Александр решил строип. се 
бе избу. Вму ({еренкнп дал на из
бу к|нч1еж»юп» леса, а потом зн 
этот лес, нарушая всякие правила 
единовременно высчитал из зарпла 
ты 111 рублей. Между прочим, Ко 
кону дали крепежного леса, а спи 
сали (лотовой.

П вот. наконец, Веревкина разо 
блачили. Тоггда оц решил ошельмо 
вать газету п выйти из этой чер
ной истории «чистым» человеком. 
Он разослал во все концы длин
ные заявления и стал просить 
защиты, как «честный» советский 
работеик. Он своп многочисдеи- 
п ч ' заявления подкрепил большим 
количеством поддельных докумен
тов. Кроне того, в_ рудоуправлении 
иаптлисл. люди с. притупленной 
класопой бдптеж.иостыо, которые 
|м»шили взить под своп покрови- 
тельел во Верлвкииа. Ему былв да
ны блестящие характеристики. В 
пи\ Веревкина изобра.шли, как 
честного и энергичного работпика, 
дашпого предприятию в 1935 го
лу оо лесозаготовкам 138 тиаяч

рублей экономии. Потрясая этими 
характеристками, Ве^вкни вел
сия развязно. Он был кре>шо уве
рен, что обманет людей, ведущих 
следствие.

Так оно н получилось. Област
ной прокурор тов. Жиров послал 
проводить по данному делу следст- | 
вне Ширин» кого прокурора Чусте- 
ева. Последний ознакомился с де
лом н заверил рудничные органн- , 
запин. что факты, обличающие 
Веревкина н его компанию в чрес 
туп л ей них полностью подтеерди- 
лись. После этого Чустеев уехал 
на Широ. Здес ь он вынес постано
вление, в котором признал винов
ное л, Веревкина, во ...«принимая 
во внимание» иагороднл разной 
чепухи и это дело прекратил. Его 
снутилн справки, щк'дставленпыв 
Веревкиным об «успехах», кото* 
рых оп якобы добился по лесоза- 
rOTOBIUIM.

Никакой экономии по отделу ле
созаготовок нет, а есть очковти- 
раильстви, которым можио было 
свободно заниматься из-за безоб
разной работы планового отдемз 
рудоуправ.теиия. Веревкин плавил 
Д|И1ва. Нормативы же на сплав 
е*у по были установлены. В ре- 
аультате у него получилась мни
мая экономия но вывозке. Факти
чески же 'Веревкни Hept'pacxoje'vAX 
телько на заготовке одних зреч 
4Г» 188 руб. К|чмежный лес нужно 
было по плану заготовить но це
не 28 руб. за кубометр, а ст м .
'ОГО: ИЛ UO MI руо yivAi иуХПМ

оыло ..аготовить По цепе 12 руг 
а он заготовил по 37 руб. К если 
учить, что план строился на заго 
тонку листанных дров, а вагот< 
влены были пихтовые, то полож- 
ние становится совершенно иным 
Пихтовые дрова по качеству ниж* 
листвепных на 30 проц. Таким об
разом. только аа счет качеств 
дров рудник потери, ирниерн • 
131 тыс. руб. Эти дрс»ва в топках 
локомобилей горе.1 н подобно ват* 
Агрегаты электростанции не ногли 
работать на йодную мошно<ть « 
давать нужный вольтаж. В р** » 
льтате из-за нехватки влектроан f 
гин (в мае, июне, июле) толы.» 
одна фабрика имела 2000 часе* 
простоев. И если всо это пер*'в,г 
ти на золото, то станет ясно, чта 
Веревкин слишком дорого п  ял 
«Ком и у пару».

Постановление о прекращен*! 
дела Веревкина было о протес том 
но перед облирокуророи, потопы! 
после долгих проволочек послал д 
Коммунар следователя Бакалдииа 
ihoT товарищ провел ново** след
ствие и полностью подтвердил «*• 
новность Веревкина. Теперь вале 
< ы проводить иокалатх'льныв сух. 
но (чта вся в тем, что 1»ер.*вш« 
нет. Воспользовавшись докук и-

м, выданным Чустеевыи, ли 
«уедал в невзвостнои нанрлвл̂ - 
кии».

1н р.лвхипа надо найти HalTi » 
•удить

Редактор газеты «Но*
«унар П КИРИЛЛОВ.
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Положение в. Абиссинии
в е т  с н и м  р у б е ж о м П О  Н Р Ш Е Й  П Б П Я С Т И

Я п о н и я  о т п р а в л я е т  в  М а н ч ж о у  го  н о в ы е  ча сти .

Во сообщениям англмвских га | Болео «фганизовашшо абиссинцы 
мл ггаллш жм вист* пролзпо- (W jt  п  города, создают ornniu и 
и т в Аядно - А бобо массовые ------
t  а е с т  р о л ьг абиссип- 
цяп. Командир итальянской поон- 
■о! полиции хвастался теМ, что 
расггролял шестьдесят четыре 40 
jrwma п день. Арестованные сго
няются группами к аэродрому, по 
г  рвсстрол икают и  пуломотоп.

нападают па итальянцев. Италь- 
имскио сам о лоти сбрасывают воз- 
зпаппн. и которых призывают про 
СТЬЯИ привозят!, 1» Аддпс - Абебу 
ПрОДОВОЛЬСТНОННЫО продукты. «Эти 
призывы но приводит, однако, к 
сколь - нибудь существенным ро 
зультатам.

АБИССИНЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
УХОДИТЬ В ГОРЫ

■иоетраииан почать, и частив-! чип, численность 
*ти двгглнйг.кая ■ !’ормат;ская, но- ных для борьбы
мещают сообщения об актиппости 
Ляейющов и райопах страны, но 
чанятых итальипскими войсками. 
(Ь Сведениям горканской печати 
западные провинции Абиссинии 
находятся ото и руках вооружен - 
Ul.1l абНССЙПсКИХ сил. 15 оккупиро 
оапной итальянцам* Аддис - Абе- 
1о таинственные рукописные лис
тов™ ил «топах цорквоЙ призьгв.ч 
>»Т гавОЛВПИО покинуть город и 
тешить на зала*.

По •ообщопинм английской пе
чати абиссинцы продолжают ухо- 
i.m  я горы. I!i> всоП страпо фор- 
иируютсн партизанские отряды 
против птал1,янцои. Итальинскио 
масп бы ля вынуждены увели-

ВОЙСК,
с этими

послан- 
отр яда

ми. В равоно города Анкобаро (и 
северу от Аддис, - А бобы) абисспп 
цамн был уничтожен небольшой 
итальянский отряд. Провинция Го 
джам наводнена абисопнсними от
рядами. Абиссинский генерал Мал 
рпон, оставшийся на Огаденско* 
фронто паходитои сеНчас со свои
ми войсками в районе города Ха- 
papa. (Тасс).

Н а  си и м и е ! гр у п п а  яп о и си и х  о ф и ц ер о в  на в о к за л е  в  г . Тонио.

К А Т О Р Ж Н Ы Е  И 
П РИ ГО ВО РЫ  В

Т Ю РЕМ Н Ы Е 
I ЕРМ КН И И

Германия призна ла  Абисс инию  
Итальянской к олонией

т.Ю-ИОП; (ТАСС). Щ  сообще- 
т>  из Аддис-Абебы, германский 
иомаслик официально посетил 
•тальяиского маршала Бадольо. 
Как подчеркивает почать, ото счи 
тастоя ранноси.п.ным тому, что 
Гормапия офнп,и<1Л(.ио прпапала 
Абиссинию итальянской колон пой. 
Германский посланник —  одип(^ 
».1шый дипломат, посетивший На 
i-iwo официально.

За поолодноо времн в герман
ских судах участились процоссы 
in» обвинению н создании «единого 
фронта» между подпольными соци 
ал-домократичоскимн, а такжо ком 
мунистнчоскимн организациями. Г» 
городе III тетино н настоящее нро
мя проходит процесс двадцати ни
ти бывших сициал-домократоп и 
коммунистов.обнипяомых Н СОИМОСТ 
ном распространонни листонок, обо 
ро взносов в M01IP и так далее 
Из первой группы обвиняемых 
пять приговорены п каторГо иа 
сроки от четырех до нити лот, ос 
тальпые четыре к разным срокам 
тюремного заключоиия. (Тасс).

Рабочее движение 
за рубежом

R Болгарии продолжаемся все
общая яабас,тонка рабочих табач
ной промышленности. Забастовка 
»аопрестрапйлась па нео города, 
гдо пиеются табачные иреднрин- 

[ таи. Стачка проходит организован, 
во. Цос.мотрн на огромную армию 

[безработных табачников, но отме
чено ни одного случая нггрейк- 
йрохорства.

If**.*-.-*#..,.. .. .. • 4 ф ф *
Н Испании провинции Леоц оо- 

1ШЛМ забастовку 20 тысяч горни 
кои. Бастующие решили ос/гать он 
и шахтах до тех поп пока по бу

дут удовлетворены их требования. 
Н провинции Замора об'явлепа все 
•бщая забастовка в ответ на вы
ш ку фашистов’ убивших одного 
крестьянина, а также ранивших 
17 чоловок. И nwv»i« Барселоне 
■родолжаетси забастовка рабочих 
■ служащих гостиниц, ресторо- 
ион ■ кафе.

I» й <■
В Мексике (республика цмгтра- 

II.noil Америки) началась забастов 
на яюлкпгодорожников. Военное 
ми пасторство мобилизовало войска 
ни охраны железных дорог. Все 
■еревозки ва правительственных 
железных дорогах нриостапонло 
вы. Руководители профсоюза же
лезнодорожников предложили ба- 
«тующим возвратиться на работу, 
■равитмьствесиыо власти об яви
ли забастовку не закопченной и 
угрожают рабочим, что они поте
ряют право заключения' коллектив, 
и л  договоров, если но возвратят 
tn на работу. В столице республи 
ки, городо Мокситсо железнодорож
ники устроили демонстрацию про 
tee-m против решоЕИя правитель
ства, направленного на срыв за- 
•оитоиии. ***

В столице Финляндии, Гельсинг 
| форсо началась забастовка строи- 
кяльных
Суют увеличения зарплаты.

(Тасс).

ЗАБАСТОВКА ТАБАЧНИКОВ  
В БОЛГАРИИ

Uo сообщоиию болгарской печа
ти в городе Пловдиве забастовали 
рабочие всех табачных нредирия- 
тяй в количестве около 6000 чаю 
век, большинство которых женщи
ны. Н основе требований рабочих 
--повышение зарплаты. Подавляю 
тая часть рабочих получает от 
шести до двенадцати лев в день 
(насколько ничтожна ата зарплата 
можно судить по тому, что цена 
одной коробки спичек— дна лева).

Стачка об’явлепа вопреки руко
водству профсоюза, призывающего 
бастующих стать на путь ‘•закон
ности и порядка». Предпринимате
ли решительно отказались удов
летворять требование рабочих. 
Стачка проходит с исключительной 
организованностью. (Тасс).

ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Глава нового испанского прави
тельства Кпрога выступил 19 мая 
в корто (парламент) с правитель
ственным заявлением. Он подчер
кнул, что правительство будет 
стремиться реализовать програм
му народпого фронта ускоренными 
темпами. Кпрога заявил, что пра
вительство будет настойчиво прос 
ледовать врагов республики, как 
явных, так и тех, которые прпбм 
ли в государственный аппарат, 
чтобы изнутри вя'рвать республи
канский режим. Кирога остановил 
ся на необходимости чистки судеб 
пыч.трибуналов, которые, как он 
заявил, иногда оправдывают вра
гов республики. Нто заявление Ки 
рога вызвало шумнее одобрение 
левого большинства кортесов. И 
борьбе против фашизма. —  зая
вил Кирога. —  правительство но 
может оставаться нейтральным. 
Но отношению к фашизму прави
тельство является воюющей стра
ной.

! Кирога заявил, что он намерен 
во внешней и внутренней полити 
пе продолжать политику своего 
предпюотгенника Аеаньи.

I* заключение Кирога заявил, 
что возглавляемое им пртвительст 
но будет управлять лишь п;»п под 
держко народного фронта.

(Тасс).

Н а  К о и н м у н в р е  
о т к р ы т а  б о л ь н и ц а

Иа руднике Коми упар в перво! 
половине мая открыта нопая бо» 
ница, оборудованная по последвпму 
слову, техники. II втой больница 
инеютсн iK'HTToiioncKHfi в хирурге 
ческий кабинеты, детское я родиль 
ноо отдеЛ(Ч1ИЯ. Ксть хорошо обору 
диванный ванный корпус.

К больницу шкшодеяы водопро 
вод, злектроосвещепио к пнропо* 
отопление.

Пновь построенная па Г^миуа» 
ре больиица является лучшей бо» 
пицей во всей гистеие Лапев(«ом 
то.

Новое пппвнтельство
в Попьше

5 марта польское правительст- 
н(» Косцялковского подало в от
ставку.

Новое правительство с-форм про
вал генерал Главой-Гкладковский.

Согласно единодушной оценки 
всей польской печати сформирова
ние нового правительства во гла
ве с (Ьаной-Гкладковсинм было 
продиктовано соображепиинн впуг ! 
ровней политики, в связи с край- ! 
но напряженной обстановкой в j 
страпо.

| Французская печать указывает, 
что в Польше образовалось прави
тельство твердой руки. Группа ио 
ликов играет в пом руководящую 
роль. Почать указывает, что Ста- 

; вой Гкладповский, а также ряд 
других членов нового иравитольст- 

j на руководили подавлением кресть 
янского движения в Западной У к 
раине в .40 ГОДУ, принимали реп
рессии к оппозиционным партиям. 
Поэтому, —  как указывает гале
та. «Ити-парнзьен —от нового пра 
витольстпа шмьлп ожидать поли- 
тико-внутр.нного перемирия, а иа 
до ожидать обратим. (Тасс).

П у щ о и о  
з в у к о в о е  н и и о .

Капитальный ремонт Провпввд## 
рабочему клубу яа рудпвко Ком»| 
нар. В клубе произведена иероаяв 
ка полон, расширено поиощолв*.
произведена внутренняя оврвем 
Клуб ярко освещен, установлен* 
матовые абажуры.

Н атом клубе внориыо па Ном 
мунаре установлен звуковой гоив 
ряпшй кино-аппарат. Через втот, 
прекрасно работающий ио чяототв 
передач, аппарат коммуиароивкн! 
зритель видел звуковые фильмн 
«Чапает. «Подруги», «1'ровв*. 
«Золотое озеро» м другие.

О п е р а ц и я  д о к т о р а  
К у ц е л е в а

Большой интерес с о с та в и т  
произведенные операции докторе* 
Ку целевым (Аскиискаи больивид! 
по удалению у одиой б0Л!.Н0Й 
щины матки с опухолью весом в 
2 килограмма и извлечение у дру
гого больного двух камней иг н» 
чевого пузыря. Величина каждое 
извлеченного камня равна голубв 
пому яйцу.

Операции Пронин успешно в 
больные в хорошем состояния 
писались.

К о н г р е с с  м о л о д е ж и  С Ш Ч

3*клгчился коигре с молпдряи 
р Ннго U 'рк« (Онодиивяхыв Шмты 
Av«*р■ к*). Конгресс принял р*»чо- 
люнмю, коп рая при ыиан моло
дежь «бороть я прими педп тов- 
ки С еди1енных Ш т о н  к ной 
но. Релолкшмя та* же тр*б\ет ис

ча иир, которая состоится 30 мая 
На конгрессе участвовало «01 де
легат, представивши* бое «пении 
наний, в которые ьходят 300 ты- 
сяч человек.

На конгрессе выступил с речью 
секрет3pw К')и<1 унисгйчвс.кой пар-

полыования военных фон о< на Jтии США. Броудер. Броудер призы 
нужды in к < л, а Тннже для о:а«а-|вал социалистов, а т«< же комму 
hi л помети безработным. ни т »в к об'вдинвиныи дейлви-

Вон1регс иол дежи решил hi 
чать подг«товку к демонстрации

нм во время предстоящ** пред* 
выборчой кампании. (Тасс).

О х о т н и к  Б е л о в  
у б и л  4 р ы с е й

Охотник тов. Е-слов, колхпвтаг 
па колхоза пм. Кирова, Арбатов# 
го сол1«совота, Таштыпского pal 
она. поймал капканом 4-х рыоей. 
Всей охотопродукцни он сдал в 
заготпункт на 41 Г» рублей. Сво* 
договор за 1-й квартал выполни» 
на 320 проц.

Сейчас тон. Белов находит** к» 
охотопромысле. Поотавил «емь ваш 
канон. Он заверил, что к аоивд 
квартала он нойиаот 2-х рыоой.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

16300 человек посетили за 5 дней музей 
В. И. Ленино

Открывшийся и Москве Нейт
ральный Myaoit В. П. Ленина за
воевал широкую ионулнрность но 
только в столице, но такжо дало 
ко за продолами ее. D музее побы 
1ш о уже но мало укскурсантод, 
прнеханшнх из разных городов 
страны для того, чтобы познако- 
Mim.oH о сокровищницей больше
визма. Нарторганивацнн посыла
ют сюда свой актив, пропаганди
стов, а также слушателей полит
школ. Изо - дня в день растет ко 
лнчество носотитолей музел. За 
первые пяп. дней музой посетило 
1G300 чоловок.

Ии 20 мая музол посетило 120 
экскурсий. На очород!. с 21 по 
30 мая записалось свыше 20 экс
курсий. За последние дни увели
чилось цоетупленпо заявок из дру 

I гих городов. Экскурсии пропаган
дистов, а такжо парторганов заве 
дов, фабрик к столицы Украины 
к музой В. И. Ленина организуетihn/ivniw» «<Г- J ‘ VTl/r.W 11 Л-ш

рабочих. Бастующие тре Киевский горком КП(б)У. В Оли
'жайшио дни в Москву выезжает 
иорвая группа вквкурсаптов в со

Водопьянов продолжает перелет

ставе 35 человек. ПК К! 1(6) Г»оло 
русс-ии Щкылаот н Москву для оз 
иакомленнн о музеем 135 лучших 
пропагандистов для нзучешш му
зея. Музей посетят гакже 15 от- 
Л1ГЧННКОВ учебы, окончивших ше
стимесячные курсы нронагаидне 
тов.

Днопропетропсций горком пар
тии отправляет экскурсию в му
зой первую группу 50 цеховых 
партийных школ ио изучении ис
тории партии. В Москву выезжа
ет такжо 30 лучших нронагандис 
тов * комсомольцев ПОЛИТШКОЛ.

(Тасс).

ТРЕТИЙ МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ 

ТУРНИР
20 мал на Московском иеждуна 

родиом шахматном турниро был 
свободный день (день отдыха).

Партии шестого тура 21 мая 
играют: Капабланка —  Ласкер, 
Флор—Рюмин (пропуск телеграфа) 
Кап—Лвлвопталь, Рагозвя —  Ли 
веифиш. (Тасс).

Утром 1? мая, герой Сойотско
го Союза летчик Водопьянов, тон- j 
ло провожаемый зимовщиками Ма- j 
точкина Шара, вылетел па Югор- | 
с кип Шар. Держа курс вдоль Ое- 
|нчов Новой Земли, он через 2 
часа 38 минут совершил посадку 
на Югорском Шаре. Тщательно 
проверив мотор, а также аэрона
вигационные приборы самолета, т.
Водопьянов в 14 часов 53 мину
ты снова поднялся я взял курс

Водопьянов  
прилетел в Вологду

20 иая, в 5 часов 20 минут, го 
рой Советского Союза Водопьянов 
вылетел пз Нарьнн Мара в Волог
ду, куда прибыл в этот же день 
в 14 Час. 25 мин. Весь путь про
тяжением свышо 1200 километров 
самолет при сильном встречном 
ветре покрыл в 10 часов 5 минут. 
Из Вологды Водопыиов вылетел в 
Моеиву. (Тасс).

» •» !*

на Парьян- 
18 часов.

Маршрут полета

Мар, куда нрвбш в

нова изменон. Он 
ну через Котлас 
Чтобы достичь

тов. Водом- 
нолетит в Мовь- 
нли Выктививр 

Москвы, саиолемг 
придется покрыть вне прожио# 
трассы около 1800 килвиетро* 
над тундрой, а также болотмвты 
ни лесами.

(Гае).

Отв. редактор И. Каимуя.

Лбаканском у Х л еб о ко н б и н м * 
требуется на постоннную  p r i o r i

п л а н о в и к  э к о н о м и с т
оплота по соглаш ению .

Упоя. обялит 66 Т. 6025 3. 109* 
Ткпкр. Хакиостпрома г. Абаиая

I

|Ь»- й-тяоня ппч гтлви. “ вменяйтесь! 0РАКСКАЯ МТС ПОЗОРНО ОТСТАЕТ

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 

ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Гол издания 6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена номера—5 иоп.

К А К  О Р Г А Н И З О В А Н  С Е В  

В  0 Р А К С К 0 И  М Т С ?

№ И  (925) 23 мая 1936 г.
С е к р е т а р ю  к р а й к о м а  В К П (п )  т .  А к у л и н у ш к и н у  

П р е д с е д а те л ю  к р а й и с п о л к о м а  т .  Р е щ и к о в у  
Ь р а й ф и н у п р а в л е н и е — т .  А л ф е е ву

Под руководством краевого комитета партии и крайне 
полксма парторганизация и советы Хакассии плгнмобимиэа 
■ки cfeociB второго квартала на 70 мая выполнили в раз
мене 65 прсиентов, госдоходы на 54 процента.

ОБКОМ  ГРРТ И И —СИЗЫХ.
ОБЛИСПОЛКОМ—ЧЕТВЕРИКОВ.

ЗА СПЛОШНУЮ ГРАМОТНОСТЬ
Проводимая работа по ликвида

ции неграмотности и малограмот- | 
иости среди взрослого населения в 
прошлом году по нашей области 
дала неудовлетворительные резуль 
таты. В течение 1935 года было эх 
•ачено учебей в школах взрослого 
населения только 4(167 ч“лове.(, в 
числе которых 2061 малограмот
ных. Если учесть, что в этом нап
равлении можно было бы сделать 
гораздо больше, то и количества 
грамотных могло возрасти на мно 
го больше. А это и явилось бы 
быстрейшим разрешением постав
ленной 17 Партийным с’ездом за
дачи осуществить «завершение во 
второй пятилетке но только лик
видации неграмотности среди на
селения Союза, ликвидации малог
рамотности трудоспособного взрос
лого населения и проведения все
общего начального обучения, но и 
осуществление всеобщего обпзате- 
яьного политехнического обучения 
в об’еме семилетки».

Исходя из этой важнейшей зада 
чи и учитывая недостатки про
шлого года, наша область в теку
щем году должна учетверить ра- 
1оту по ликвидации неграмотности 
и малограмотности. Зто значит, 
что 8000 неграмотных и 9000 ма 
яаграмотных в этом году должны 
стать грамотными строителями со 
циализма. Зто значит, что 600 че 
новей, нак минимум, должны быть 
вовлечены в школы взрослых по
вышенного типа.

Проходит пятый месяц теиущего 
года. За зто время кан будто дол
жна быть проделана уже боль
шая работа, обеспечивающая в 
основном разрешение поставлен
ных в этом направлении задач. 
Однако, на этом участке  ̂ работы 
мы встречаемся с прямой недоо
ценкой и успокоенностью в целом 
ряде районов. В Аскизском районе 
руководители райСНО и других ор 
ганязаций настолько успокоились, 
что не имеют представления, изя 
проходит эта работа среди хакас- 
еиого населения. Даже в самом 
районном селе, под боком район
ных органиааций, абсолютно ни
чего не делается по ликвидации 
неграмотности и малограмотности 
взрослого населения. __

На Усть - Абаканском лесозаво 
де насчитывается свыше 600 не
грамотных и малограмотных и из 
за бездеятельности председателя 
поссовета Боженакова и предзав- 
кома Евдокимова вси эта масса 
учебой не охвачена. Там обучает
ся только 25-30 человек и то с 
большими перебоями. Разве терпи 
мо такое положение, ногда 308 ра 
бочих, занятых на этом заводе, до 
сих пор неграмотны и малограмот
ны.

Прнмую оторванность и Ширин- 
шого райОНО от шнол лодтвержда 
ют такие фанты, иогда по Конга* 
ровеному сельсовету совершенно 
нет руководства шнолами взрос
лых и работа их срывается. По 
улусам Сютинсного сельсовета в

взрослых не заглядывал ни один 
представитель Ширииского рай- 
0Н0.

Такая нетерпимая работа отде
лов народного образования в ряде 
районов не случайна. Она исходит 
из областного отдела народного об 
разования, где танже не имеют яс 
ного представления о ходе ликви
дации неграмотности, в частности 
среди коренного населения.ОблОНО 
не контролирует, не помогает рай
онам и руководство ликвидацией 
неграмотности и малограмотности 
переложило целиком на райОНЭ.

Огромная задача в деле органи
зации учебы неграмотных и мало
грамотных из молодежи лежит иа 
комсомольской организации. Одна- 
но, и она отнесла это важнейшее 
мероприятие на третьестепенное 
место. Достаточно привести такой 
факт, ногда обком комсомола не 
имеет полных данных о количест
ве неграмотных и малограмотных 
комсомольцев, о том. сколько из 
них обучается в школах взрослых.

Профорганизациями оСласти так 
жо забыт этот важнейший участок 
работы. Оин только сейчас на клоч 
ках бумажек заводят «учет». А 
что сделано по реализации реше
ния крайкома и крайисполкома ст 
11 февраля об организации обуче
ния членов союза и их семей — 
зто лежит на совести руководите
лей профорганизации. Председа
тель обкома союза потребкоопера
ции Зубарев только смог сооб
щить о том, что в Абакане рабо
тает 2 школы с охватом 33 чело
век. А что делается в районах, 
неизвестно. Производимый обмен 
профдокументов ни в иакой степе
ни не увязывается с таким вели
чайшим мероприятием, как ликви
дация неграмотности и малограмот 
ности.

Нельзя обойти и такой вопрос, 
когда к подбору преподавателей в 
школы взрослых в районах зачас
тую подходят формально, лишь бы 
отделаться, послать человена, от
крыть школу, не учитывая того, 
принесет ли этот человек пользу. 
Б Бельтырском сельсовете препода 
вателем в школе взрослых работа 
ет 15-летняя девочка Абдина. Вре
мя занитмй она не соблюдает, ко
гда ей вздумается .тогда и прово
дит заннтия. Не случайно поэто
му, что из 28 неграмотных и 18 
малограмотных посещают занятии 

■ только 4-7 человек.
| Из всего хода ликвидации нег
рамотности и малограмотности по 
области вытекает серьезный сиг
нал. Учеба взрослого населения 
находится под прямой угрозой сры 
ва. И в таном состоянии зто меро 

(приятие ие может оставаться ни 
дни. Чтобы по боевому организо
вать дело ликвидации неграмотно
сти и малограмотности, надо рай
онным организацинм на дело реа
лизовать решении СНК и ЦК, а 
также нрайкома и крайисполкома 
«О работе по обучению неграмот
ных и малограмотных», установив 
систематический повседневный ион

Оракская НТО для обслужи па
пин 11 колхозов организовала 1" 
тракторных отрядов. По плану 
МТЬ должна провести сев на пло
шали 8380 га. Из них пшеницы 
4600 га. овса 3100 га и прочих 
культур —* 500 га. За 6 хной де 
установленного срока обкомом и 
облисполкомом - на 16 мая было 
посеяно только 3132 гектара. Мае. 
«юный сгн и ko.tx.khix начался 5 
мая. ,

Тракторный парк МТС, к сову 
был по подготовлен как следует.
В первые Же дни половых работ, 
яз-за плохого ремонта тракторов 
и прицепного инвентаря начались 
простои. 1» Оракгком колхозо «Гю- 
лыпоник» Ю мая в женской трак 
торной бригаде два трактора 

ХТЗ» простояли целые сутки. 
Простой трактора № 18 был выя 
ван изношенностью корбюратира. 
а другой трактор простоял из-за 
того, что у сеялки оказалась не
исправной распределительная ше
стерня. вылетевшая во г.р*иля p'i'*>o 
ты из гнезда. Простаивают трак
торы и в других колхозах.

У 20 тракторов из 50 нет злек 
трооборудонанин. Г» тракторных ти 
рядах похватает инструментов и 
запасных частей к тракторам ч 
прицепному инвентарю. По плану 
нужпо было приобрести запасных i 
частей па 18 тыс. руб., приобре
тено же их только на 8 тыс. руб. 
Ремонтного материала имеется 
только на Ю00 руб., вместо 16 
тыс. руб., но тану. Кроме всего 
этого трактористам да прош
лый ГОД не в ы и л а ч о if* о 

11 зарплаты и за экономию горючего 
110800 руб. Мто является иаруШе 
Ищем решении иартни if прави
тельства о трактористах. Так об
стоит д*'Л<» с работой тракторного 
парка.

Г большим запозданием колхо
зы Оракской .МТС провели иротра 
вливание семенного материала. 
Препарат А1>» в MKi поступил 
нз области 10 апреля, а препарат 
Давыдова только 20 апреля Кое- 
где это запоздание с протравлива
нием было использовано в целях

хищения и разбазаривввия со- 
мии. Так в колхозо имени Ща 
типкииа 00 центнеров семенив 
го овса было скормлено лошадям, 
а в колхозо нм. Красных парти
зан 23 центи. доменного же овса 
испортили из-за хранении его и 
Плохом, с, дырявыми крышами и 
щелнми амбаре.

Г, погоне за темпами руководи
тели Оракской Ш  довершеино 
забыли о качество сева. Причем, 
несмотря на всю нх спешку, еще 
ни один колхоз, ши\тужпваомыЛ 
Оракской МТС. не обеспечивает, 
иоьа. что выполнения плана сева 
и установленный срок, хотя с. на
чала массового сева прошло уже 
13 дией.

Каков стиль руководства дирек 
тор» МТС Зверева свойственный 
и всему его аппарату? I? самый
разгар полевых работ четыре ме
ханика птсижииаютси в коптг.ро 
МТС и в тракторных отрядах бы
вают от случая к случаю. Ремонт 
ная мастерская нее еще обору
дуется и вряд-лн будет готова к 
копну сова. Кустовые агрономы, 
о их 2 чел. недостаточно эноргнч 
но борются с нарушением отдель-; 
ними колхозами правил агротехпи 
ifit и часто иной раз па глазок оп 
ределнют качество вспашки, бо j 

: вош.бы и сева.
Проезжай 1C» мая мимо нолей 

колхоза «Полыневик*, на которых 
работав» амнекаи тракторнал бри i 
гада, агроном Прудников по соиз-1 
полил «ввернуть и бпигаду и Цо- 
иптересоиатьсн ее работоп. Ветре* 
Т1ПШ1ИС1. с одним из уполномочен
ных райкома, на его вопрос, о том. 
каАю качество сева и этой брига
де. Прудников заявил: «провосход 
ное». Вскоре после этого разгово

ра выяснило/*., что и этой брига
де из за плохого огрегулиронания 
сеялки был Недосев на участке н 
50 га. На каждом гектаре этого 
участка было Шосеяно вместо 1.40 
центн. только 1.Ю центп. Поло
сой на каждЫй гектар составлял 
НО кгр.’

Так ооганнзовывают сен и Ора 
ксьой МТС. Бугаев.

ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА 
КОНСТИТУЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ЦИК СССР
15 мня ее го года иод нредседа 

тольством товарища Сталина <жт«* 
и лось очередное заседание пленума 
ковептуцпонной комиссии, и*('рау 
ной на первой сессии ЦИК СССР 
УП созыва.

Комиссии подвергла тщательно 
му рассмотрению представленный 
редакционной подкомиссией проект 
о конституции UX’-P, установила 
его окончательный текст и поста 
повила внести его па рассмотре
ние ближайшей сессии Центрально 
го ■сполнитольного Комитета 
СССР.

•юнститлции состоит из 

Общественное устрой 

I. Государственное уст-

Проект 
13 глав:

Глава 
ство.

Глава 
poiicnio.

Глава III. Пысшие органы госу- 
дарттноиной власти Союза Совет
ских Социалистических Респубтик.

Глава IV. Высшие органы госу- 
дарс/гвоииой власти Сониных рес
публик.

Глава У. Органы государствен
ного управления Союза Советских 
Социалистических Республик.

Глава У1. Органы государства- 
ного управлении Союзных респуб
лик.

Глава УН. Нысшие органы госу 
дарственной власти Автономных 
Советских <\щиалисгпчоских Рев- 
публик.

Глава МП. Ми’тиыг органы го- 
су.дарственной власти.

Глава IX. Суд и прокуратура.
Глава X. Основные правила а 

обязанности граждан.
Глава XI. Избирательная систе

ма.
Горб, фляг.- - голиЦ«» 
Нортон изменения

Т РА К Т О РН Ы Й  О ТРЯД  С О РО К И Н А

точение более иоягода в школы троль за хо/юм pa6aVii в районе

Колхозники сельхозартели нм. 
Калинина 10 мая закончили сов 

“на площади 1105 га.
I Такого успеха они достигли в 
результате правильной органнза- 
ции труда, хорошей подготовки к 
весенней песенной кампании. Осо
бенно следует отметить образцо
вую работу тракторного отряда 
Воградскоп МТС.

Бригадиром этого отряд» работа 
от тон. Сорокин Федор Иванович. 
Он проявил большую способность 
и умение в руководство работой 
тракторного отряда. Сорокин так 
организовал труд трактористов, 
что каждый трактор его отря
да работал бесперебойно, » тоакто 
рпсты боролись за стахановские 
показатели труда.

Один нз лучших трактористов - 
стахановцев, это Иереплеткнп Ва
силий. Он засовал за смену 40 га 
вместо нормы 25 га. Тракторист 
Иванов Александр дисковал по 
14,25 га и Еков Федор— 12.84 
га, вместо нормы 11,5 га. Тракта 
ригт Иерснлеткпн Филипп на сво
ем тракторе давал на пахоте О 
га, вместо 5,5 га. За такие показа 
те.тп боролись и остальные тракто 
рпсты.

Бригадир Сорокин днем и ночью 
находился на поле, в тракторном 
отряде п помогал каждому тракто 
рпету устранить малейшие задер
жки в работе трактора, проверял 
к трсбезал от каждого трактори

ста высокого качества работы.
Он вместо со нсемИ тракторйо-' 

там и борется за высокий сталин
ский урожай. Вся обработанная 
площадь сова его тракторным от
рядом принята с оценкой на «хо- 
роин», сен Иронедон ИСКЛЮЧИТОЛЬ 
но сеялками.

Сорокин пользуется среди руке 
водителей колхоза и колхозников 
большим авторитетом. Оии оказы
вают всосторонюю помощь и ого 
работе. К нему приходят побесодо 
вап. и носонотоватьси о работе 
руководители и члены колхоза.

Тракторный отряд тов. Сороки
на соревнуется на лучшее проводе 
пне стахановского сена с трактор 
ным отрядом тов. Почекаева Н, И. 
(колхоз <10 лет Октября»). 17 
мая, к тов. Сорокину приехали 
представители из атого колхоза 
для проверки выполнении приня
тых ими на себя двухсторонних 
самообязательств.

14 мая тракторный отряд тов. 
Сорокина посетил секретарь обко
ма т. Спзых п секретарь ГК пар
тии т. Сидоров. В беседе с ними 
т. Сорокин заявил, что он план 
сена закончит не позднее 10 мая 
и свое слово, данное т. т. Сизых 
и Сидорову —• Сорокин сдержал.

Тракторный отряд Сорокппа яв 
ляется одним из передовых от
рядов. По ого работо должны ран 
пяться всо бригадиры тракторных 
отрядов Воградской МТС.

М. Зрвик.

Глава XII 
Глава XIII 

конституции 
Ввиду болезни секретари к«псти 

туционней КОМИССИИ II. \. Акулово 
комиссия избрал» секретарем по- 
миссии Я А. Яковлева.

П О Д »  « им  м о ю т  
п а р ы

Колхоз «Аргыстар. Ширииского 
р.н1оиа, норным в районе закон
чил сев зерновых культур. Нодоя 
но на 15 мая 265 га, нз них сор 
тоиы.ч верном госсортфонда пгиони 
цы «Цезиум» 77 го и яровнзнро 
ванной пшеницы 5 га. Весь со» 
произведен рядовыми сеялками с 
заделкой семян иа 7 см. Посев 
пшеницы па площади 118 ia про
изведен но •заготовленным н нрош 
лом году черным парам, овес по 
зяби и незначительная часть но 
иесповспашке, 50 га посеяно по 
орошаемым землям.

Лучшими ударниками весен
них полевых работ являются паха 
ри: Арыштаев Петр, сочувствую
щий. выполняющий норму на 10f 
нроц., Чустоон Василий (члеи 
ВЛКСМ)— 104 проц., Арыштаева 
Апастасня— 104 проц. и борнопе- 
локи: Конгарона Татьяна— 101 
проц. и Арыштаева Мавра— 100 
процентов.

Успешно п с высоким качест
вом закончив сов, колхозники по
ставили перед собой задачу: бо
роться за урожай не меньше 120 
нудой с каждого гектара.ч

Закончив сов. колхоз сразу же 
переключился п» взнет майского 
пара и подготовку почвы для об
щеколхозного н индивидуального 
посева картофеля. ПродседаТАДЬ 
колхоза т. Абдин уже заготовил 
0,5 гони семенного картофеля, вв 
них: 3,5 тонны для индивидуаль
ного посева колхояников.

Агроном Ильченко.
Редактор районной гаооты 

«Знамя советов» И. Ширм—
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БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ СЛАВНОМУ ЮБИЛЯРУ!
Товарищу Демьяну Бедному i с м е л е й !

ЦК БКП (б) и СН К Сою’а ССР приветствуют Вас в 
демЬ двадцатипятилетия Вашей большевистской литера- 
турной деятельн )сти.

Двадцать пять лет Вы с честью несете знамя позга- 
бопьшевика, чья жи<нь и большой талант отданы делу 
рабочего класса и крестьянства.

Трупящ «»ся Советского Сбкла знают и высочо це 
нят Ваши произведение, проникнутые горячей предан 
костью делу Ленина и революционной ненавистью к вра 
гам рабочего класса.

ц К  ак  *(б) и С И К Сокма ССР желают Вам долгих 
лет ж тн и  и дальнейших успехов в Вашей творческой 
работе. •

ЦК ВК1(6) СНК Соювв ССР

Пламенный поэт

Д Е М Ь Я Н  Б Е Д Н Ы Й
(Биографическая справка)

Нридиоров Кфим Алекпччшч ( ли 
гературный псендоним •— Демьян 
Бедный), родился в 1883 году, н 
ОвМЫ1 НООННО-ПОСОЛОПЦИ крестьянн 
не.

Детслю Водного проходил» в 
ужасающей обстановке нищеты н 
ДИШОНИП. ОбржюнаИИе он получил 
сельское, затем-преодолевая боль
шие трудности. окоитил фельдшер 
скую школу и позднее—филологи 
чесппй факультет Петербургского
увиверс ПТОТ.1.

Будучи н yuuнореитоге, после 
поражении ртнолюцин 1005 года, 
в
НЫВ
настроепиими. Сблизившись с рено 
люциоинымн деятелями он, п 1912 
году, нетуниет и иартшо бояьшевв 
ков.

Литературная ДОЯТОЛЬНОСТЬ Д. 
Бедного неразрывно связана с 
иольшеиистской рабочей печатью 
того времени. Одно ни первых сти 
аотворепнй Бедного «Ночном по
рой • было напнеапо а 1911 году

н напечатано в большевистской га 
зете «Звезда».

Особенно видика |м»ль Водного в 
годы гражданской войны. Его сти
хи, песня и басни были могучим 
орудием воспитанна и агитации в 
массе рабочих, крестьян и красно
армейцев.

0 1908 по 1917 год Д. Бедный 
пишет почти исключительно бас
ни, в которых, ловко обходя цар
скую цензуру, остроумно и едко 
высмеивает деспотический самодор 
жавныи строй, помещиков, духо-

, --- вепство и буржуазию.
период цлрекой реакции Д Вед* I (’ 1917 года'Д. Бедный делает- 
jb проникается революционными с,я художестнепным летописцем

пролетарской революции. Февраль 
окне дни 1917 года, Октябрьская 
пролетарская революция, жизнь н 
борьба Красной армии, дезертиры, 
мешочники, белогвардейцы, проис
ки империалистов,'— все ото много 
граяло освещено в творчестве Д. 
Бедного. 20 мая исполнился 25- 
летний юбилей литературного твор 
честна Демьяна Бедного.

Е Ж
(б а с н я )

Где об‘явялся еж, змее уж таи ве место.
— .Вот черт щетинисты!! Вот проклятущи! бес-то' 
Ну, погоди ужо: долг красен пдатежэи!'
Змея чадуиада расправиться с ежои.
11», епды собственно! на его не имея,
Она пустилася вправлять мозги зверьку,

— «Приятель, погляди, что пряпасла к зиме я:
Какого врупного ежа!
Вот аакусить кем можно плотно!

Ошаче, дружбою с тобою дорожа,
И вто лакомство дарю тебе охотно.
Попробуешь, хорек, ежиного мясца,

Ввек не захочешь есть иного!в 
Хорьку заманчиво и ново 

Ежа испробовать. Бьет у хорька слюнца:
’ — .С какого взять его конка?"

— .Бери с любого!
Бери с любого!

Советует виея: — с любого, голубов!
Зубаин можешь ты ежу вцепиться в бок 

Иль распороть ему брюшину.
Лишь не зевай!*

По еж свернулся уж в клубок.
Хорь, изогнувши нервно спину,
Or хищной радости дрожа, - 
II оыжвдм нетнулся на ежа 
И напоролся... на щетину.

Злея шипит:— ,Д «в! д1Ви его! Давя!..
Да что ж ты пятишься? Оаолоумел, чго a ifl"
А у хорька темно в глазах ог боля 

И иорда вся в крови.
— иД*вв сана... ого!—сказал энее он злобно:
— И ешь саиа... без дележа.

Что до меня, то блюдо нз ежа,
Мно кажется, не так-то уж с‘едобно1“

* •
Мораль: враги б давно вонзили в нас клыки, 
Когда б от хищников, грозящих нам войною,
Но ограждали нас щетиною стальною 

Красноармойские штыки.

Вряд лп можно сыскать самый п поннтпой нм. II тот говорит о 
отдаленный уголок нашей яеоб'ят- себе: 

пой родины,где бы рабочие, колхо:» 
ники, красноармейцы н ваши подо 
дежь не читали бы стили, не пелн 
бы песни Демьяна Бедного.

Зислуженно Д. Бедный считает
ся поэтом миллионов. Выходец нз 
крестьянской бедноты, перенесший 
на себе все тяготы кулацкой :»кс* 
плоатацин. преодолевая лишения н 
невзгоды. добился Д. Водный — 
мужицкий сын —  иысшого образо 
вания. Но нто не помешало ему 
сохранить глубокие свяли с масса
ми. Он знал хорошо жизнь дорепен 
ской бедноты и городского Продета 
риатв, нужду и чаяния трудящих
ся о лучшем будущем.

Бор<*ц-нозт Д. Бедный, вместе с 
революционным щниетариат* 
Росши И ОГО боЛЬШОПНСТсКОИ Пар
тией. СТОЯЛ на Пе|Н'ДОВЫ\ ПОЛИЦИ
ЯХ классовой борьбы ноотив буржу 
алии, дикого самодержавия, поме
щиков и кулачества. В одном нл 
стихов поэт пишет:

Писал я песни боевые
И призыва! крестьян к борьбе.
К борьбе с судьбой былой, кро

вавой
К борьбе с попом н кулаком,
К борьбе с помещичьей оравой.
Отточенным орудием свопу са

тирическим стихом, едкой бас- 
; вей, — Д. Бедный бол промаха 
бил lid врагам, воодушевлял и воору 

I жал боевой энергией и классовой 
I ненавистью рабочий класс, деревей 
■ скую бедноту и батрачество.

Демьян Бедный одним ил чер- 
1 ВЫХ ПОЭТОВ глубоко 011**1111.1 В • ВО- 
! ей творческой работе po.il п зна- 
: чение печати —газеты.Ои начал не 
! чатать свои стихи в большевистс
кой галете Лнелда», затем в «Пра 
вде» и па протяжении 25 лет ли
тературной деятельности этой свя 
ви с «острейшим орудием партии» 
Д. Беднып не порывал нн на inc.

Моя газетная работа
У всех свершалась на виду 

—  с гордостью во всеуслышанье 
заявляет поэт. Недаром за Д. Бед
ным закрепилось звание 7«поэт- 
правдист». II это ие случайно. 
Д. Бедный творит и творил для 
пасе. К  пониманию поэзии, ее 
назначении Д. Бедный подходит, 
как борец-большевик. Поэзия дол- 
жна служить делу рабочего класса, 
служить пролетарской революции: 
поэзия должна воспитывать рабо
чего и крестьянина. Оыть близко!

ii не писал про одалисок 
Про нежных котиков н кисок,- 
Рабочей формы п стилист. 
Именно такое понимание caviKO 

пня поэзии делу рабочего класса 
роднит Д. Бедиого *■ выдающимся 
поэтом uaniefi эпохи В. В. Маяков 
ским. который так же. как Д. Бед 
ный, бичевал н высмеивал эстетс
твующих ННТеЛЛИГеЦТИКОВ, ХЛЮПИ
КОВ ОТ* ПОЭЗИИ. Тот и другой не 
шушална черновой* работы, их 
стихи пин в галеты, плакаты, лис 
Тонки и 1гх читали массы. Д. Бед
ный славит такой труд по&та в 
перечисляй «живые рапорта» сио- 
eii iio.mi4eiM.4Hi работы ювориг:

| иалин нротнвника ударом.
И —  не отравленный угаром— 
II любо мне, чго в них плакаты 
Со стен беседуют — мои.
Ил служении массам вытекает 

и художественная простота в твор 
честно Д. Бедного. Он, воспитан
ный партиен Ленина Сталина, 
пишет так. что самые сложные 
нопр'и’ьт. изложенные в стихах, 
томах н баснях, доступны н по- 
ннтны малограмотном) читатели*. 

Писатель и щюстой породы 
II простота —  мои черта.
Д. Бедный хороню знает дерев

ню и много пишет о деревне. Но 
было бы неправильно считать его 
только поэтом крестьянским. Мно
гогранность иоэтнч»мки|1» дарова
ния Д. Бедного, обширность тема
тики его ПронлнеденнЙ. в которых 
он обращается к колхознику, раСю 
чему, крисноирмеЛцу. комсомольцу, 
к стахановцам нашей страны, — 
гдмали его народным трибуном, 
подлинно пролетарским позтом и 
глубоком значении этого понима
ния.

Демьян Бедный войдет в исто
рии* литературы, как один нз вы 
дающихся основоположников про 
лета рекой поэзия. Партия и права 
тельство высоко оценили заслуги 
Д. Бедного. Он награжден орденом 
Красного Знамени и орденом Лепя 
на. У Д. Бедного, на его произве
дениях, насыщенных остро-отто- 
чоппой классовой устремленностью 
высокой большевистской идейно
стью, пафосом борьбы и жгучей 
ненавистью к врагам трудящихся, 
—нужно учиться нашим молодым 
начинающим поэтам Хакассии.

И. Копф.
ЯШ  -

Мой ГОЛИГ в годы фронтовые 
Подобен часто был трубе.
Писал я песни боевые 
И призывал крестьян к борьбе

К борьбе с судьбой былой,
кровавой,

К борьбе с попом и кулаком,
К борьбе с помещичьей оравой, 
С Деникиным и Колчаком.

Вновь баре жить хотели жирим. 
Мы им сказали:— «Чорта с два!» 

j В борьбо прославилась всемирна 
' Красноармейская братва.

Потом пошли другие годы,
Пора иных забот, хлопот: 
Живил н нивы, н заводы 
Крестьянский и рабочий ши.

Нам было знойно и морозно,
По—шла работа, как война:
И вот пред вражьей силой грозно 
Стоит советская колхозно- 
Индустриальная страиа!

Деревня, царство тьмы и войн. 
Рванулась к свету в красе. 
Победно ржут стальные кони 
На коллективной полосе.

Леглп квадратами гектары 
Пять тысяч га! Семь тысяч га1 

Вот —коллективные амбары.
Бот -коллективные стога.

Вот—ну. подумать!—спорт
площадка. 

Вот комсомольский уголок:
I де были образ н лампадка. 
Плакат под самый потолок. 

Дурман поновевого глагола 
Гомнтся в собственном гною.
Совет, лечебница и школа 
11<*боду празднуют свою.

О, сколько их иа фронте этом 
Не всеми знаемых побед!
Но ни одним еще поэтом 
Фронт о т  ярко В(ь иоснет.

КсТь грех и мой в немалой доле. 
По... нету ночных силачей.
Горжусь открыта вот, ыиди!— 
Что знаки доблести недаром 
Л на своей ношу груди.

Моих стихов лихая рота. —
И с нею весел*» иду.
Моя газетная работа

нсе.х свершалась на виду. 
Все, все нашло в ней отраженье: 
Враждебиой силы разложенье,
Ее поп|Ги*ль и погост,—
.'кладка, старого сиержоиье 
И новой жнлнн буйный рост 

И власть рабочих, п комбеды. 
Борьба при Ленине жилом,
На боевых фронтах иобеды 
И героизм нн трудовом,— 

Троцкизма труп зло эмигрантский. 
Что нами начисто отпет,
И образ Сталина гигантским 
На фоне ска.огшых побед,—

Уклон кулацкого покроя, 
Убнншнй дряблые сердим,
И чудеса Магнитостроя,
Всох Чудостроен беа конца.— 

Рост, несмотря на все уклоны, 
Колхозных сел к деревень.
Н укренлеиье обороны.
Готовой встретить грозный день. 

От заводских гроиад до хнтв 
Искал я верной колен,
Мне одному хрипеть доколе? 
Вина иа тех певцах поболе,
Кто и моложе н бойчей.

Ребята! Юные поэты!
Певцы —  ударники полей!
У нас возможностям нет «меты.
У вас и краски. и сюжеты! 
Ударней действуйте, смели!!

Чтобы боевая ваша нота 
Все перекрыла образцы 
Гдо гениальная работа,
Гам —  гениальные повцы!
7 ноября 1031 г.

УХОД ЛОДЫРЯ ВЕСНОЮ ИЗ 
КОЛХОЗА

Эх, весенняя погодка,
До чего ж ты хороша!
Как легка моя походка,
Как поет моя душа!
Все бранят меня, лентягу:
Л н колхозе, дескать, водь.
Из колхоза дал я тягу,
А куда, пе псе равно ль?
Мне в Москву попасть огота: 
На постройку попаду.
Но новдраватся работа.

На другую uopelay.

Л О Д Ы Р С К Я Я  С У Д Ь Б А
Погуляю, поючую,

! А как лето под откос,
Холод-зимушку почую,
Uy, вернусь тогда н колхоз! 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛОДЫРЯ 
ОСЕНЬЮ В КОЛХОЗ.

Лодырь прет в колхоз обратно. 
Нробродяжив летний срок:

—  «Здрас-сте!»
—  «Очинпо приятно».

—  «Как делцшки?»
—  «Пан-то в прок».

—  «Уродило?»
—  'Уродило».

- «Будем, стало быть, с
едой?»

— «Как сказать. Нп всей
хватило».

- «Мне, к примеру...»
—  «Хрен с водой».

- «Я jg колхозник».
—  «Никудышный».

- «Л ж работник».
—  «Гулевой*.

- «Вог прием какой!»
—  «По пышный».

- «Пай мой, значит?»
—  «Нолевой».

/

I ' П А Р Т И Й Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  х

Коммунисты Кундузаков и А б и ш е в  

на весеннем севе
До цмнорки партийных доку

ментов отдельные коммунисты - 
одиночки Усть - Абаканской сель
п о ! парторганизации недостаточ
но тверди знали устав и програм
му партии, совершенно и*» знали о 
многих важнейших решениях пар 
гии а плохо представляли себе 
риь коммуниста ио всей его ра- 
ооте иа селе, и колхозе.

Когда прошла проверка и нача
лась подготовка к обмену лнртдо- 
чумеитон, положение с работой от 
дольных коммунистов резво измо
чилось к лучшему. Член партии 
мл Усть-Бюрского сельсовета Кун
дузаков Давид, ранее ничем не вы 
делившийся из актина этого села, 
крепко кайся за выполнение по 
•тавлениых иартнеи задач в орга
низации сева.

Из беседы в райкоме при про
верке партдокумептов и проработ
ай вопросов партийной жизни т. 
Куикузаков сд*мал для селя пра
вильный вывод о том, что поли
тически неграмотный коммунист - 
неполноценный боец. Такой комму 
лист не сможет быть организато
ром коллектива беспартийных лю
дей.

Начал Кундузаков с. тою, что 
иарнду с усиленной работой над 
повышением своего политического 
ч общ»ч>браловатолы1ого уровня он 
проверил весь свой актив и мо»*и- 
дизовая его на Проведение полити
ческой агитации в колхозо «Спар
так». Партийно - массовая рабо
та, opiiiMBuoo«iHU«iii 1»ундузаК0Г*ыя 
ори помощи студента совпартшко
лы. кандидата партии, Абжнлаева 
и ком&омольцев Можикова и Кир 
оижекова. началась еще ди нача- 
!» сева.

В одиночку и грушками собира
лись колхозники на читай н бесе- 
1Ы. За короткий, сравнительно, 
«рок, были про|иботаиы такие паж 
нейшио политические документа, 
«ак ши-тановлення ЦК партии и 
СНК »» льготах по зернопоставкам 
нашему краю, о государственном 
алане весеннего сева, о пшенице, 
обращении краевых совещаний 
предсельсоветов, ордеионосцев и 
бригадиров, и договор соревнова
ния с ({осточвой Сибирью.

Правильно н во время оргаинло- 
ишная в колхозе пропаганда и по 
этическая агитация, как и сдедо- 
twuio ожидать, не оказалась бес
плодной. Бодрость и уверенность 
колхозников предвещали заранее 
успех в работе. К(»лхиз, как пока
зала проверка, по боевому подго
товился к севу.

Уже в ралгар полевых работ 
мришла газета с постановлением 
крайкома и крайисполкома о сос
тоянии подготовки к посевной в 
Хакассии. Проработка этого реше
ния вызвала дополнительный под’- 
•и политической н производствен
ной активности колхолинков.

Иод румподстпом коммуниста 
Кундузакона в колхозе по-стахано
вски спорилась работа. Для чтого 
были созданы все условия. Поле
вой стан —  культурное помеще
ние. Впервые в этом году в стану 
выли выделены отдельные комна
ты для колхозниц и колхозников. 
Нары заменили топчанами. В ком
натах, как и н столовой, навели 
иорядок н чистоту.

В помещении красного угодна, 
украшенною лозунгами н плаката 
ин, о задачах сена и под’ема жи
вотноводства, портретами руково
дителей партии и правительства, 
оосродотачивалась в обеденные пе 
рорывы массово - политическая 
работа. Вели ео коммунисты Кун- 
дувахов, Абжнлаев и комсомоль
цы.

Читки и беседы ио воврооам, 
волнующим колхозников, омеял- 
лвоь коллективы* о лу шипов ро

дно н натефоиа. Вокруг «чкедпев- 
но выходящей бригадной стенгазе
ты сплотились активные стойко- 
ры. Газета крепко бичевала рва
чей н бракоделов, призывала сле
довал. нрниеру таких передочи- 
кон, как поливальщик Кирбиже- 
ков Димитрий, нлн конюх Вонстан 
тин Кирбижеков.

Не ТОЛЬКО в адр** правлении, 
но н отдельных колхозников, пись 
ионосцы доставляли ежедневно 
в нолевой стан галеты.

Колхозники бралн равнение ио 
своии организаторам. И успех был 
обеспечен. Колхоз «Спартак* 11 
май Полностью закончил сев зер
новых. За 9 дней были посеяно 
93,52 га вместо установленного 
для колхоза плана Н4 га. Качест
во сева намного выше прошлогод- 
шщ». Борьба сейчас под руковод
ством коммунистов идет за дос
рочное выполнение плана взмета 
раннего майского пара.

После окончания сева на сове
щании колхозной бригады комму
нисты Кундузаков н Абжнлаев, 
вместе с комсомольцами и беспар
тийным активом, вынесли реше
ние, —  закроют» успехи весен
него сева, еще шире ралвернуть 
стахановское движение за 100 пу
довый урожай. Гранин.

Парторгу Шмакову 
нечего сказать 

о работе коммунистов

Первичная парторганизация Мно 
гопромсоюза об’единяет 13 комму
нистов, работающих в up м фте* 
лих города Абакана. 11арт«*рганнла 
пня имеет план работы, которого 
не придерживается и который нн 
кем не выполняется.

Начиная г января нынешнею 
года проведено только два партсо
брания, на которых обсуждались 
решения декабрьского пленума ЦК 
ВКП(б). Как выполняются ;»тн ре
шения коммунистами Многонром- 
союза никто ин разу не проверял.

Систематически срывается уче. 
ба партии цев. Парторг ааявил. что 
сначала занятия срывались из-за 
отсутствия учебников, а потом лю 
,гн раз'ехались в командировки. 
Так никто н пе учится. Ни одного 
.•амоотчета коммуниста о том, как 
он повышает свой идейно-политн- 
ческий и культурный уровень, ван 
выполняет свои обязанности ком
муниста, на парткоме или партсо 
ранни заслушано не было. Вы-' 

полпение партпоручений никто не 
проверяет.

Парторганизация ничего пе еде- 
ш а  в работе с сочувствующими, 
'ОТл организовать группу ость псе 
возможности. В артелях работают 
не мало проверенных преданных 
делу рабочих стахановцев, по па 
пих парторганизация никакого пни 
мания не обращает. Такие образно 
вые рабочие как т-*в Шадрин, 
дающий вместо 3C00 кирпич?! 
3800, топ Шпзахутдпнова, ударии 
ца и ряд других выпали из впмма- 
ния парторгапнзации. Пикто с эта 
ми товарищами не работает. Парт 
организация Мпогопромсоюза не ду 
ма-т выполпять укакшня партии 
о подготовке актива для. вступле
ния в группу сочувствующих н в 
партию.

Коммунистам Мноюпромсоюва н 
парторгу тов. Шмакову нечего бу
дет рассказать в райкоме партии 
при обнене партдокуиептоо о 
овоо! иартийной работо.

Инструктор У-Абаканснвго 
РК ВКП(б) СИРОТИНИН.

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  и ш х т ы  М  7  К- С . Б У Т К О

ОПЫТ РАБОТЫ ДЛИННЫМ БАРОМ
Шахта М 7 Черногорского руд

пика разрабатывает два пласта ка 
ионного угля: «Двухаршинный», 
мощностью в 1,4 метра с прослой 
ком породы 0,1 м. м «кликан», 
МОЩНОСТЬЮ 1,8 м. с прослойком 
0.3 метра. Кроме того пласт име
ет ВКЛВГЧеННЯ ЛИНЗ ПороДЫ. рВСПре
дел»‘нпых беспорядочно к толще 
пласта.

В четвертом квартале 1935 го
да шахта имела среднесуточную 
добычу 393 тонны, за 1 квартал 
и апрель 36 г. шахта добилась 
среднесуточной добычи 515 тони, 
что составляет рост нл 31 проц. 
Но нужно сказать, что достигну
тые результаты совершенно недо
статочны и шахта имеет все воз
можности н прилагает всо усилия 
к достижению лучших показате
лей.

Основным моментом, послужив 
шим ь улучшению работы шахты, 
можно считать введение мной сле
ду ющих мероприятий: длинного ба 
ра у врубовых машин, вместо про 
жноп длины 1.5— метра до 
2— 2.7 метра, увеличение длины 
существующих лап, вместо 90—  
100 м. до 100—130 метров.

Кроме данных технических меро 
прнятнй была несколько роорганн 
аовяна схема управления лавами, 
внес то прикрепленных двух лав 
одному нач. участка, прикроил чю 
каждому по одной лаве. Мто дало 
возможность каждому нач. участка 
не распылить свое внимание, а ла 
пинаться только одной лавой, ком 
плектопать рабочих, оперативно ру 
коноднть ими. так как н их ча 
участке стал*» почта на нолонлну 
меньше.

В |и*зультате щипм е̂ннн '»тпх 
неронринти! шахта добилась j»e»bo 
го ув**лич'чшя проходки нарелпых 
н подготовительных выраГияок. По 
на|и*зным увеличение щиходкв аа 
первый квартал составляет 14П,2 
проц. к последнему кварталу Прош 
лого годя. Но очистным проходка 
составляет 120 проц. Также резко 
возросла и общая площадь забоев, 
к последнему кварталу прошлого 
года она составляет но лаве Хт 2 
11*7 нр|»ц., пи лаве А* 3 121 и’.юц.

Зтн неропринтнн позволили со
кратил. расход как взрывчатых, а 
такжо н лесных материалов. В ре 
зультате шахта имеет за четы|н‘ 
месяца этого года больше 20 ты
сяч рублей вкономнн. Зою нмеот* 
си рост упряжечной н миячной 
зарплаты рабочих на 17,5 проц. 
Пронзводвтельность шахтеров «к*з-

росла па 8 проц., производитель
ность врубовых машин, работаю
щих длинным барон, увеличилась 
до 700 и полторы тысячя тонн

С момента ввода длинного бара 
систематическое наблюдение иа ра 
ботой лавы .V- 2 дает следующие 
показатели:

Ксли в январе я феврале пронз 
в«*дительность ко̂ иичього бара сос 
танлнла 3,23, а себестоимость ран 
пилась 2,51, то длинный бар сра 
лу же дал п1*оилвод1Ггольностъ 
4,05 и еебестоиногть 1.97.

Робостеймость ТОННЫ ттля по 2 
лаве влита по основной зарплате 
(тариф плюс приработок) беа ноч
ных. сверхурочных Н прогрессив
ки. Повышение СябоСТОИМОСТН, ПО 
сравнению с январем, можно об ж* 
нить повышением тарифов

Нужно сказать, что лава работа 
ла плохо; не выдерживалась пик* 
лнчность. органнзапиопные непо
ладки. слабая производнт«‘.п.но.*ть 
конвейеров и т. д. А если органи
зовал. работу КИМ следует и тах
та добьется ЦИКЛИЧНОСТИ, подсчет 
дает: производительно* ть врубма
шины при 25 раб^х днях н од
ном цикле в сутки деол?гает 8270 
Тонн В месяп, с<*олм*тстненно С 
ЭТИМ увеличится ПрОИЗВОДИТ*».!».- 
ность раоочего но лав** до 4.25 
тонны иа упряжку, и снизится се 
бостон мость тонны угля ДО 1 руб. 
(50 коп.

Производственная програнна ша 
хты за 1 кв. н апрель характери
зуется следующими показателями: 
январь 100,К проц., февраль 92.С* 
проц.. март 105 проц., апрель 103 
проц. к плану. Себестоимость тон
ны угля п*юледопателы1о снижена 
до 1$5 проц.

Яти результаты далеко недоста
точны. т. к. шах то пришлось пре
одолевать большое сопротивление 
со стороны участкового иадаэра, 
особенно в лапе .V» 2. и некоторой 
отсталой частя отдельных рабочих. 
Появились «теории» давления 
bpolUH. т)*удностн наиеприронаппя 
Г. 1Ц*у1>МаШННОЙ, Ч)и‘лмернпю 4ia- 
грена мотора машины. да.1ьиости 
нер*‘кнда угля до рештака и т. д.
Нти ‘ Т*ч*рИИ» ИрИВеЛИ К ОСЛЗбде-
нию внимания к к^чыепик* давы 
Аг 2 и получился завал 3-х решта 
кон и W  метров каГ*еля. Но. не
смотря па нто со11|и(Т1голепне, я |«- 
шил доводить начатое дело до кон 
ца п стонмо* ть рештаков н кабе
ля была сшчччм ла счет винов
ных. поведение кровли нлмеиндосд

и лава теперь не Обрушииа̂ тг,
Имело место и такое поломили 

что некоторые «умники >, чтобы м 
бавмтьса от длинного бара, кощ  ̂
ера устанавливали на 1,5—2 
ра от груди забоя, чем у ш ш | 
перекнд угля и сниасали н^тз^л 
т**льпо<ть от^*еяавальшик/*|1 и, 
рубмлн на неполную длин) , 
тем самым хотели смазать эфф-п 
применения длинного бара Цр1П| 
лось крепко ударил, и по этва ц 
леняям И BMOCT*» С ЭТИМ обрИТВТк 
внимание ва к|»еиление. 
первый комплект К{иЧ1Леяям 
нитей от уступа не более оди«*̂  
метра, ЧТО преследует. HOpHAiv 
вый перекнд, аащнту вруба от а» 
HUiTHfl, в машина по вообхо1ни'. 
сти (чтобы не раскрепить лаьы i 
конвейерной установки) выйти*» 
на жаться к забою и этим сами» 
была возножаость рубит», иа га 
ную длину бара.

В части маневрирования с напп 
ной были случаи, что машияьлъ 
Гусев и Адрес/tB явно вехдооцен! 
вали зна’о'иия нтоге моропряяткл 
н отказались рубил, длинный (а 
рои м только благодаря члену В4> 
тнн. лучшему монтеру ша>гм 
тов. Зимину, Ыгторый отрубил г» 
2 часа 50 погонных метров н 
зал. что длнвнын баром в 2.7 ип 
ра рубил, можно н пеобхозрщ(1 
ТОЛЬКО после этого длинный баг 
приобрел право гражданства н» 
•только на шахте .V* 7, по и и ирг 
гнх шахтах Хакасского рудник 
Попутно с отим необходимо от»*- 
тил.. что ско|ккть хода нате.им 
не нзненилась, мотор имеет нз 
грен в такой же степени, ка»: к 
при коротком баре, а вроизвчхи 
лмьпосл. врубовки увеличиваем 
на 160 проц.

Применение длинного бара i за 
пах и максимальная производите 
ность прубмашипы. ставит neri 
иштоным надзором задачи соот л 
стптюших транспортных сред.п. 
т. к. установленные кнчаютвг 
конвейера не и состоянии пр пт 
стить уголь нз ликла о одну С и» 
ну. Цикл ирнходнтся качал, f 
2— 3 смены, а врубовка выну;м( 
ма простаивал..

При установке в лаках вмегг* 
качаютихеи коннейеров (которые 
мецее надежные) ленточного трав 
снортера можно считал, вопрос г 
длинным баром ра:чмчпевныя w 
ОТО дает возможность значительно 
яепе  р«‘Шал. вопрос пиклнчностг 
в быстрейшего роста угледобвчв.

Т р и б у н а  с т а х а н о в ц а

Ч Т О  З Н А Ч И Т  Б Ы Т Ь  С Т А Х А Н О В Ц Е М ?

Нередко на шахтах нашего Чер- 
огор кого рудника можно слы
шать, как шахтеры угольных бри 
ад обижав тем на плохую работу 
оахтеров, работавших в подготе- 
отельных сиенах И ото cofершен 

но правильно. Плохой п*реста- 
нгвю! BOHfelepoB, нecвô вp̂ ,н̂ •н 
но! откелвой м буренвем лав ны 
часто с[Ы ‘&ем их раб*ту и п**»то 
ну мешаем мм добиваться стаха- 
норскмх пова^ател^!.

Я на руднике работаю с 1927 
года. Уже нгсколью лет ве *ылу 
сксЮ из свсих рук зл^ырогрерда 
и у б» дилер, как много зависит от 
л)рил»щика. В дь если лаву не 
оЮурить во в,еия, значит уголь 
пая бригада спустится в шахту, 
6}дит ждать, к *гда я кончу свое 
т*-ло, да ешл когда тэ придет от 
нал щи к, зарядит, да отпа- мт, 
л*дишь, а уж вра-ма то прошло 

часа полтора млн д а.

Правда, в нос! работе се!чае 
«Того ни и угольные бригады 
гон. П^инбаева и тов. 0 ,*лова дав 
но ве жалуи.тся. К их спуску в 
шахту лава бывает всегда отбуре 
на и уже задгржка может быть 
юлько из ва отпальщмка, но и 
•того ве бывает.

Добился я зт^го упорвым ияуче 
ниц »лект|осюрла, правильным 
его исполь овавием и достиг тако

го хорошего качества бурения, 
что после отаалки отбойщики ред 
ко берут в руан кайлу, а боль- 
шую часть своего рабочего време 
ни груздт беспрерывно лопатанв 
уголь ва рештаки.

Раньше, когда я плохо знал 
злектро. верло н не берег его, я с 

j трудом выполнял старые нор«ы 
j т.е. да«ал яа шесть-семь часов е§ 
сиважин глубиной один метр 20 

|сн. А теперь я за три четыре 
часа отбуриваю 120, а ишгдх м 

,190 скважин, гл)Оин<*1 больше 
двух метр.в. Своему мастерству я 
научил троих рабзчих.

H i шахте Кя 7, да и ва дру* 
гих шахтах рудник?, на* прави
ло, в каж 10! лаве р .бт!ю т по 
два бурильщика Я беру лаву 
один для двух угольных бригад 
в больше четырех часов в шаме 
ве Лыяаг, а норм у всегда мень
ше 200 ироц ве выаолявю. Е ли 
мн-.гив бурил,щи»и отдают р*-»о * 
тир ii-ать свои Iдектросверла иосле 
каждой смены, я выношу свое 
только через пятидневку и рено 
ьтирую его сан.

Решающее значение в наше! 
работе имеет забурник. Недавно 
слесарь-нахншвец тор. С«ф(ннов  
■ делал для меня забурввк из 
„победят**, который а отрубал

180 шаурэв, за б часов. !и  ра'* 
таю и сейчас.

С самого начала как я, полагаг
стал стах а нов не и, ной заработок на 
чал увеличиваться. В^ли в январе! 
•арабтл 400 рубле!. ?» тетерь 
<*н во «рос у меня до 700 рубле». 
Быть стахановцем —  иго ннаш 
хор.то овладеть техникой своего 
дела, честно выаолвять провзвод- 
ciB-HHOB аадавве, улучшать гвоо 
материальное положевие, попу
тать ево| культурный уровень. 
Взт что значит быть стахавовкод

Се!час у нас на всех шахтах 
рхднчка увольигется рад раб*чи. 
Эгм лв ди просто оо привычке Ht 
м *гут ужиться ва одном месте ■ 
постоянно летают с едчого вред» 
приятия ва догме. |  0аи, конед- 
но, не И'*гут быть стахановнавд, 
TtK как не любят своего првв«в<*1 
ства. И ваоборэт многое рабочае 
аакреьдмюса в« руднике на м 
со^лько лет и ииеит оттого в! 
териальную пользу. В тт я, в шрн 
мер, аа аакрсчлеиие на п-рвые 
пать лет полупил 700 руб Col- 
час <р>к выл'-л, я закр*ав1в! 
еще в* пять лет в дуоню, 
Н(\лыу врвяесу ве и-*лую. Та* 
Должны делать все рабочие, уд*Р* 
вики в стахаи ввы.

СтаКлмовец ш. #  * 
8. К-риеий



О НЕПОРЯДКАХ 
I  ТОРГОВЛЕ ХЛЕБОП

З А  С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

ЯПОНСКИЙ ПОСОЛ Г. ОТД У ТОВ. СТОМОНЯКОВА Р А Б О Ч Е Е  Д В И Ж Е Н И Е  З А  Р У Б Е Ж О М

Г.

M«i послпдиюю поделю н г. Аба- 
ияо резко ухудшилась торговля 
небом. Г» хлебных магазинах чбра | 
мвллиг.ь нереЙои с. доставкой хле 
„л (ичгГюнпо Девяносто шести Цро | 
центногд. V магазинов полнились ; 
породи потребителей.

Создавшийся перебой н торгов- 
.1,- хлебом произошел исключителЬ 
по по ниио облкоиторы Красторга 
(Сидорова и Быстровой), которые 
, пунустрапились от хлебной тор
говли II стали на путь снижении 
заявок против обычных на \леб 
хлебонмпекаюшим организациям.

I |«>лн и первых числах мая х.тебо- 
I кнмГшпат выпекал по заяпкам ( 
Красторга свыше *.) тонн ежесуточ 
„„ т„  к четвертую пятидневку 
выпечка и» заявкам сократилась 
V, (; тони ( 1* мая).

Ни сообщению зав. мига Ая 30 
[юн Коняшкнни в магазин гисте- 
[матичоски не додастсн хлеб по ус 
Ьаииилсииому графику. Вместо но- 
ЬргГиюш количества хлеба I» 1400 I 
■;илог|ми». Красторг отпускает 

Vim-1300. Иа это же жалуется и 
ы.н .\‘° 21 Соломенников. 21 

•in ему в магазин вместо 1000 
н.очрамм дали 1719. ГСму же 10 

май отпустили 1474 килограмма 
и им грача %  процентного хле.- 
•«а. Когда мн потребонал 00 ироц. 
хлеба, сиу Г»ыстроиа (лав. отделом 
Красторга но хлеботорговле) отка 
шла в этом.

I* магазин .V? ‘24 (базарная ило 
шап.) 21 и 22 мая Красторг вме
сти Г200 килограмм не отпустил 
рн килограмма УО ироц. хлеба, а 
лигрузнл магазин белым хлебом.

II атом же магазине торговля 
иебом организована плохо. От* 
пуск хлеба производится медленно.
Част о там можно со стороны Про
ниной наблюдать грубость по ад- 
|п-у покупателей. 22 мая нокуиа 
mil. то!». Кондратьев, потребовал 
жалобную книгу, по продавец Сви 
наровсиий долгое время не хотел 
1ать. А потом грубо заявил:

Ну, бори книгу... жалуйся! 
Книга же была под прилавком 

> продавца, которую потом нехотя. 
Снипироиский сунул жалобщику.Но 
*ле этого жалобная книга опять 
ыла «прятана под прилавок и на 
алобу иикто и никак не реНГИрО- 

ЙЫ.
• Псе эти торговые безобразии 
|Н|юдол.иают существовать после 
prow, когда Облисполком ‘20 мая 
|нриннл специальное решение *0 
I  перебоях в торговле хлебом но} 
|| Абакану» и предложил немедлен {I но устранить их. наложив на кон
■ кретных виновников взыскания. I

Нельзя обойти н руководителей I  (10Л. конторы заготзерно Кочерги- 
I  на, который вследствие своей ооз-
■ рукостн п самоуспокоенности дону
■ стнл срыв в обеспеченности завоза 
I  %  I  Н5 проц. муки. И несмотря 
I  на категорическое, требование обл- 
I  исполкома о немедленной и бесне- . I  ребойной отгрузке муки, этот не- , I  ребой до сих пор продолжает су- : I  шествовать.

Руководители Красторга и загот
■  лорио должны понять, что их рабо I  та не удовлетворяет требованияи
■  нотбнтелоЙ и они обязаны орга- 
I  ииловать свою работу так, чтобы 
I  потребитель полностью ОыJ  обесиеI  чей обязательным ассортиментным 
I  минимумом хлеба и хлебобулочных 
I  я а дел ий и видел действительную 
I  культурную торговлю. _ _ _

Двадцать первого мая с. г., за-!против полпредства (С( Г обвнпе- 
моститель народного комиссара но ннй, что явствует, в частности вл 
иностранным делам тов., В. Г. (Уго того, что 
моннков принял японского посла

Отв.
В состоявшейся беседе тов. Ото 

моняков заявил послу протест не 
поводу организации японскими вла 
стями процесс!л» против ряда аре
стованных японцев —  сотрут in* j 
ков полпредства СП I' в Токио и 
обвиняемых в том. что они, яко
бы. но поручению полпредства за 
нимались шпионской деятельно-1 
стью. Огомонякои указал на то, ' 
что подготовка этих процессов и 
ведущаяся, в связи с этим, кам
пания японской прессы не остаи- I 
ляет сомнения в том. что они на 
праи.тены против советского посо
льства и должны привести к ноабу 
ждению японского населении про
тив полпредства к СССР.

При этом тов. Стомоняков от
метил вздорность ныдвнгаемых

арестованным японцам- 
сотрудникам нолннедства, судя но 
ЯПОНСКОЙ прессе нмкримипируютси 
(ставятся в вину) такие действия, 
как составление но поручениям 
полпредства докладов об втогах 
парламентских выборов' в Ипо- 
ипн. о бюджет»* 11)30 - 37 года, 
о дшгжении индекса цен и так да 
лее, а также нереподон статей ру 
ководящих японских газет.

Одповремеипо тов. ( томоияков 
повторил свой прежний протест 
по поводу продолжающейся камин 
нин японской печати против пол
предства, ССС Г в Токио и во ново 
ду ряда принятых японскими вла 
стями мер, создающих большие 
трудности в работе полпредства и 
носящих дискриминационный (на
рушающий права) характер.

(Тасс).

З а  е д и н ы й  ф р о н т  
п р о т и в  в о й н ы  и  ф а ш и з м а

Но всем миро растет мощный 
единый фронт против фашизма и

шестимесячный период единый 
фронт борьбы против фашизма и

войны, за сплочение всех сил про j войны, за демократически» 
лотарната.

В Англии И» мая в МО мест
ных организациях лейбористской 
партии, а также профсоюзов при
няты резолюции, поддерживающие 
предложение английской коммуни
стической партии (сделанное в кон 
це ноября 1035 года) о вступле
нии как партии в лейбористскую 
партию.

Секретарь коммунистической 
партии Соединенных Штатов \ме- 
рнкшЬроудор заивил, что компар
тия стремится создать единый 
фронт социалистической, а также 
коммунистической партии на пери 
од президентской нредиыоорноЙ 
кампании (• ноября 1030 года в 
Соединенных Штатах состоя ген 
выборы нового президента) вплоть 
ш выдвижения оГчшч кандидатов.

II Иаиане (республика централь 
ной Америки) социалистическая, а 
также коммунистическая партии 
пришли к соглашению создать на

свооо-
• ды. за защиту Советского Союза.
| а также за защиту требований ра
бочего класса. *■>

Но сообщению норвежской газе 
ты «Нью-Даг» секретариат ирофсо 
юлпого ооединення Норвегии обра 
тился к Амстердамскому интерна
ционалу профсоюзов с телеграм
мой. в которой предлагает, чтобы

• Амстердамский пнтернаинонал на
чал «• ВЦСПС. а также руконодст- 
иом Ирофинтерпа переговоры но 
вопросу о профсоюзном единств»* в 
мождупародш»м сотрудничестве 
профсоюзов. (Тасс).

15 Нью-Йоркском порту (Соеди
ненные Штаты Америки ) об явле
на забастовка моряков. Но заивле- 
нию забастовочного комитета на 
4S судах бастуют 4800 моряков. 
Работающие на судах штрейкбре
херы (специально, временно нзнп 
маемые для срыва забастовок, ли 
ца) не имея опыта не могут обес 
иечнть безопасность следование 
пассажирских пароходов, где про
исходит забастовка. Полиция уст
роила нападение на забастовоч
ные пикеты. Ранено не менее N 
человек, свыше 200 арестовано. 
Нгкоре однако все арестованные 
за исключением двух были осво
бождены.

а
В Манренле (Канада) состоя

лась трехтысичная антифашистс
кая демонстрация в знак протес , 
та против прибытия германского 
крейсера «ймден». Демонстранты 
были атакоианы полицией. Восемь 
участников демонстрации аресто
ваны.

* о
I

Венгерские газеты отмечают 
непрерывное нарастание напри 
женпостп в политическом положе
нии Греции в связи с кровавыми 
прыткими 41 Салониках. В ряде 
отраслей промышленности, а так
же па транспорте, как признают 
газеты забастовка внохрдила пч 
ИСС1Ц Греции чрезнычайно организо 
панно и дисциплинированно. Hoi 
дельных районах Афин в резуль
тате. повода со стороны штрейк 
брехерон между ними и бастун»- 
щимп рабочими произошли столк
новении. (Тасс)

*
]) трех пунктах Парижа (Фраи 

ция) 18 мая состоялись митинги 
организованные компартией с уча 

ICTHOM 20 тысяч трудяшнхеи. МИ

ТИНГИ прошли иод лозунгом «юрь- 
бы за амнистию участникам пни 
фашистского движения. Генерал, 
ный секретарь .Компартии Торо», 
выступил на митинги н Сообщил, 
что компартия насчитывает 1 It  
тысяч членов. Тираж газеты ком 
партии ‘Юманите* возрос, до 401 
тысяч экземпляров. Митинги со» 
тонлнсь также ю других районах 
Франции.

*
17 мая в Лондоне (Англия) с* 

(тоялась демонстрации организм 
наннан жонгким комитетом борь
бы против фашизма и войны. II* 
демонстрации участвовало 4000 ч« 
ловек. ОйО

Забастовка табачников в Нлои- 
дике (Килгария) переросла во все
общую {(аГкитовку табачников всев 
страны. Но последним сведениям 
в стране бастук»т свыше 35001 
табачников. Кроме тот забастова 
ли рабочие железных дорог. В Мек
сике рабочие, об'явнлн всеобщую 
забастовку. ВасТует около 4800И 
.Многие профсоюзы в том числ«* 
союз горняк» в обещали поддер
жать бастуннцих. Военное мнят* 
терство мобилизовало войска дли 
охраны железных дорог.

| Муниципальный сонет Монтре- 
ли (департамент Сеян. Франция) 
решил присвоить тов. Тыьману 
звание • почетною гражданина I» 
рода». (Тасс).

О т к л и к и  в  А н гл и и  на р е ш е н и е  п л е н ум а  
к о н сти туц и о н н о й  КОМИССИИ Ц И К  C.LC.K

но английских газет и вызвало нн
терес и Англии. 17 мая вечером

Сообщение о том. чго пленум 
конституционной комиссии ЦНв 
С(( Г, иод председательством тон.
Сталина, установил окончатель
ный текст проекта конституции 
СССР, опубликовано в болмиинст* ! ио радио.

английская рнднеиешагольнаи ном 
папин передавала это пюбщение

(Тасс).

Открылась всегермансная 
ссльхозвыстпвна

|{ Франкфурт™ на Манне откры
лась вс(мерманскаи сельскох^Н 
ственнан выставка. Выставка ор* 
оятнруотси в основном на укреп 

1 Ленин кулацкого хозяйства. Ир*
I атом наглядно выступает отста 
лесть гермаш кчнч» земледелии но 
сравнению с колхозным земледе 
л нем СССР. Достаточно указан, 
что среди выставленных попе! 
тих сельскохозяйственных маши* 

I нгт нн одного комбайна.
I (Taw).

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮЗУ

День нашей страны
Но предварительным сведениям 

в апреле (нервом месяце работы . 
по новым отпускным ценам иа i 

[ сырье н готовую продукцию) лаво ; 
ды черной металлургии, раоотан- 
шно рентабельно дали 40,3 -ни- j 
.шона рублей прибыли. Из метал
лургических предприятий юга иа ; 
норном месте идет завод имени |

I Петровского. Первую прибыль 430 
тысяч рублей дал Криворожский 
металлургический завод. Внериыо 
в этом году работал в апреле без
убыточно Кузнецкий металлурш- 
ческнй завод. Магнитогорский да- 

I вод получил в апреле 0.3 миллио
на рублей прибыли. ;

| Ленинградский завод «Ироммет» 
изготовил первые 40 моторов для 

' велосипедов. Испытании показали, 
что велосипеды с мотором могут 
сделать 25-30 километров в час. 
До конца года аацод изготовит 
1000 велосипедных моторов.

П р о п о л к а  х л е б о в  в  ю ж н ы х  р а й о н а х

Г . П Ю З Н Д Я  х р о н и к а
* \\ целях рб’одинения, а также | 
направлении руководства делом 
высшего образования в Союзе СИ 
ЦИК и Совнарком Союза ССР по
становили образовать при Совете 
Народных Комиссаров Союза СС1 
Всесоюзный комитет но высшей 
■июле, упразднив Всесоюзный ко
мпот' по высшему техническому 
«Гфалованию.

1’уководство всесоюзного комнте 
та во высшей школе будет рас

пространяться на все школьные 
учобныо заведения, независимо от 
их подведомственности, за исклю
чением военных учебных занеде- 
пий, а также учебных заведений 
подведомственных всесоюзному ко
митету по долам искусств.

Постановлением Совнаркома Сою 
та ССР председателем Всесоюзного 
комитета по высшей школе казна 
чен И. И. Межлаук. (Тасс).

*
15 мая по Союзу (колхозно кре 

стьянскому сектору) вспахано .) 
миллионов 470 тысяч га парой-— 
3.10 проц. плана. В прошлом году 
к этому сроку было ПОДНЯТО 4 : 
миллиона 370 тысяч1 га.о** ,4 . 

Началось строительство нервон . 
очереди трамвая в Краматорске 
протяжением 4300 метров. г)то оу 
дот седьмой город в Донбассе, 
имеющий свою городскую желез
ную дорогу. Как известно до рево 
люпин нн один населенный пункт 
Донбасса трамвая не имел.

1 Шахты S? 7 н*10 «Сталииогор 
скугля» (Иодмосконный угольный 
бассейн), работая в апреле без до 
тацнп дали за этот месяц 00 ты
сяч рублей прибыли. На шахтах 
нет ни одной аксилоатациониой 
смены, которая дала бы н апреле 
убыток. Прибыльной работе сиосоо 
ствовал и— строгий контроль за 
расходованием материал»)»» и умень 

\ шенне сверхурочных работ.

Орденоносец —  забойщик шах- 
ТОр— «Центральная Ирмино» тов. 
Дюнанов но время пробивания в 
Кнсво посетил наркома финансов 
Украины тон. Рекиса и просил его 
помочь привести в культурный 
вид сберкассы Кадиеики. (вйчас 
иа имя Дюкаиова получено письмо 
пт Рекиса, в котором сообщается, 
что наркомфин отпускает 00 ты
сяч рублей на оборудование вади 
ог.гких сберкасс. (Тасс).

К 15 мая но всем южным райо 
нам прополото 7578 тысяч гекта 
рои озимых— Т1 ироц. плана, а 
также 2858 тысяч га яровых-—/ 
процентов. Всего колосовых пропо 
лото вдвое больше, чем на то же

| число в прошлом году. Тиражи* 
i очистила от сорнякон около нол*- 
| ннны озимого клина, а также 4.'
1 процента яровою. Хорошо пропон 
j тые хлеба быстро развиваютла. 
j обещая высокий урожай. (Тасс).

Третий мосиовсиий .
международный 

шахматный турнир
‘21 мая игрался шестой тур 

шахматного турнира. Партии Кана 
бланка —  Ласкер, Ботвинник - 
Флор, Рюмин—Элисказсс, Каи- 
Лилиенталь закончились вничью. 
Левеифнш сдал партии» Рогозину.

(Тасс).

Отв. редактор И. Кавнун.

Абаканскому Хлебокомбинату 
требуется на постоянную работ>

П Л а И О В И K - 3 K 0 H 0 M R C T
оплата по соглашению.

Обращаться по адресу; ул Степ 
мая Ms 84. ____________

СБ’ЯеЛЕНИЕ 
Смский финансово * зкономиче- ка. 3. 

ский техникум осенний прием сту 
дентев на 1-й курс отделении: фи 
иансовсго, сберегательного и гос- 
страхового.

1 ФИНАНСОВОЕ— готовит: бух
2. СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ —  коптро 

галтороп райФО, инспекторов гос
доходов и массовых платежей и 
инснектогюв.

2. СБЕРЕГАТЕЛЬНО!? контро
леров —  ревизоров и бухгалте
ров сберкасс.

3. ГОССТРАХОВОЕ —  инснекто 
ров но государственному и лично
му страхованию.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: Срок обуче 
иня 3-х годичный. Возраст ОТ 10 
до 30 лот. Испытания по следую
щим дисциплинам: 

г 1. Русский язык. Ч Матенати-

Обществоведе-

0ССШ1Л WL-viuuw.. у.--- ‘
У noa. olWMT G7 Т. 6026 3. 1102 Типогр. Хакместпрома г. Абанан

Физика. 4. 
нии и 5. Химия.

Заявления принимаются 
августа с. г.

К заявлению прилагать следуй 
щио документы: 1. Об ооразова- 
пни. 2. о рождении, 3. о здоровыь 
4. об отношении к отбыванию во 
ннской повинности, Ь. заверенную 
анкету, Г», отзыв н характеристм 
ку партийных н общественных of 
ганизацнй. 7. две фотокарточки.

Иногородние обеспечивают! я 
общежитием и постельным оель 
о,м кроме одеила и подушки.

(тниондия выплачивается ио ус 
иеваем»1СТИ ш: ЬО до 70 руо.

Испытания о 20 августа, заня
тия о 1 сентября с. г.

Нан вл они я направлять но адр« 
«у* г Омск ул. Росиублиам, 1-
У ; ,1; г • д ирпш ^ .

Ляоотяпим всеж стоям. ?в*»«иийт*€к! ;

С в В Е Т С К й Я
Ж Д К А С С И Я
ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б). 

ОБЛИСПОЛКОМА « ОБППРОФСОВЕТА

Го д  ИЗДВИН1* 6-й
Периодичность 25 номеров В месяц]

Цена иоивра-5 нон.

№  Ь 7  ( 9 2 6 )  2 4  м а я  1 9 3 6  г .  

ПЕРВОЕ КРАЕВОЕ ФИНАНСОВОЕ СОВЕЩАНИЕ
Двадцатого мая в городском те- i 

атре V. Красноярска открылось I 
первое краевое совешавие отличии 
кон финансовой работы.

На совещание прибыло м» 
лучших ударников Финансового | 
фронта, .передовых п^дседат ей | 
сельсоветов, руководителей финс(ь 
иии. отличников фииавсовой paw*- 
ты и так далее.

Иове- тка дня совещания: 1. Лл 
дачи и мероприятия по улучшении. 
Финансовой работы в крае. г. 
нированне передовых районтк 
пмьсове.тов и отличников фииансо 
вой работы.

II геловоп президиум совещания 
избраны секретарь Крайкома i;ip- 
тин тон. Акулииушкии. иредс» да* 
Па. КраПисюякоча /  Jmmm-
Парком Финангчн ГСФЙ т. Ивов- 
лова, ирияйхлюв У * » »  „ 
шмиании. юкрвтарь КрЛ »«» 
НК1К61 т. 1 олюдов, начальник 
крайФУ т. Алфеев, колхозница 
фивпнтивиотна 1‘иГ,иигногораИоил
К..-ННЯ Кадиа. финотличпица Хд

кассии т. Карагуслва и ДрУгие.
И почетный президиум избраны 

товарищи: (’талин. Молотов, вага 
ноннч. Ио|юшнлон. Калинин. Орд
жоникидзе. Андреев. Косиор* Мвко 
нн. Чубарь. Иостышен, Адииов. J 
Нотронскнй. Рудзутак. Нйхе, Ьжов, 
Димнтрои. Т«‘льман, Гринько, икон 
лева. Акулииушкии, Рещикои. 
При упоминании имени великого 
вожди народов, все встают, разда 
ется взрыв ан.и»двсментов и кри
ви «ура!*.

Латем заведующий советско-тор
говым отделом Крайкома иаргии 
т. Кфимон зачитывает письмо тон. 
Акулннушкнна. ад|ичиякшиое уча
стникам совещания, н котором он 
выражает с»>жаленве. что ввиду 
срочного от’езда не может при
вить участия в соиевюиии и иыра 
и.ает ножелашв* наибольших успе
хов в работе.\\ часов вечера с докладом 
«Задачи и мероприятия но улучив* 
иию финансовой работы в крае

В Саролинском районе нет борьбы 
зп высокое качество сева

Н А  Г Л А З А Х  З А В Е Д У Ю Щ Е Г О  Р А Й З О  
Г Р А Ж Д А Н О В А

« ю  колхоза «Новый |Вго брат Ал=  д р ш и ^  •  
обслуживаемого ,,1»аьс.ып | и- 10ТЧИК0М атого же колхо*

МТС, работает тракторный »»тряд > |1РдОТ| „снользуя факты про* 
X* Г» (бригадир Коршунов). В отри ^  ̂  Tj,aKTOpa своего жо брата.

разлагательскую работу среди кол

На
ПУТЬ'

выступил начальник 
\лфеев. (Крастасс).

иряЙФ  ̂ тип.

Московская область 
выполнила план весеннего с е т

Московская область 21 мая вы 
полнила план сева всех яровых 
культур, за исключением самых 
поздниХ) высеваемых в конце 
мая и в начале июня.

План сева по сахарной свекле 
выполнен 11 мая, льна— 20 мая. 
Качества сева высоное. #

План еесенних траиторных ра
бот выполнен на 125 процентов.

(Тасс).

де 3 трактора. К севу выборочным 
путем отряд приступил ‘28 апр*ми. .

Но производственному плану »>т-
ряд должен за W  дней испахать 
40 га. задисковать 21N, проку ль
тинировать— 100 и засеять— гон
,а За 1() дней на 14 мая отрядом 
было посеяно 195 га, задисконапо 
—327 и заборонено— 340 га.

Так обстоит дело у отряда Кор
шунова, соревнующегося »• «три- 
ЮМ Васильева, с темпами полевых 
работ. Что касается качества, то 
здесь сплошь и рядом можно ветре 
тнть вредительское отшннеиие »• 
машине, шшытки затяа.кн и Д<ьье 
срыва весеннего сева, огрехи И 
просевы на полосах.

Подальше следонало-бы Держать 
и не место у руля машины тако
му трактористу как Владимиров.
У атого. с ио.шоленьн сказать, 
тракториста, что пн день, то аиа* 
рин или поломка машины. В раз
гар нолевых работ Владимиров 

[расплавил у трактора Л? U  под- 
I „„пшик и машина вышла на 
I строя на Л дня. У итого же трак- 
тора Владимиров сжег отжнмпоИ , 
хомутик у ринжка муфты сцеиле  ̂
иия, машина щнн-гояла V дня.

Только отремонтировали тракюр 
Владимиров снова сориал болты \ 
фильтра сненнтельпо!»! валика и 
вскоре после итого сломал вилку 

! коробки скоростей. Всего трактор 
.V* УЛ НО вине Владимирова прост»» 
ЯЛ 8 диен полезного времени И 
нее нто Нрою-ходит не случайно.

хозннков. направленную против 
МТС. за расторжение договора «

Ш I; атом же колхозе 0 мая трак
торист Котелышков отвернул у 
трактора А*2 28 корнусок короюра- 
тора и простоял К часов без *тбо- \ 'т  
ты. 13 пая он же разоорал корбю |I ратор, срезал |к*зьбу кориусочна 
фильтровой каморы, разлил .»о 
килограмм горючего и вывел маши 
ну из строя на И суток. ( еялыинк 
Щетина помогает учетчику Влади- 
мирову.Он рьяно доказывает кол- 
хозиикач правоту кулацкой агита* 
цпИ Владимирова.

Все ото происходит на глазах 
заведующего Саралвнского райзем 
отнма Гражданова. который нвля 
ется уполномоченным ио этому кол 
хозу. Он новидимому ничего атого 
не ВИДИТ и ИОВТОМУ пален О пален 
не ударил для устранения нрестун 
пых явлений в колхозе.

Кстати сказать за последние 
полтора года здесь сменилось 4 
председатели колх»ш. Г апреля 
Итого года работает Ворошнл»»в. не 
реброшенныЙ сюда из колхоза 

I Красный партизан «.где он растра , 
ти.1 1N00 руб. из средств колхоза, j 
По всей видимости, как пнюрят 
колхозники. Ворошилои и здесь 
прикладывает руки к колхозному I добру. Не особей ио он болеет иа 

I колхоз .когда сев срывается н 
1кпждый день шпает м»»лодвяк.

Гранин.

Н л ю ч  и  р а ш п и л ь  — н е  м е л о ч ь

С Р Ы В А Ю Т  О Е Е З

\\ Хакасском совхозе «Овцевод» 
начали нолевые работы V4 апре
ля. Прошло около месяца, а илаи 
весеннего сева выполнен wen» 
лишь на ЯК проц. Иа 1-> мая ''“ * 
ло посеяно №  га. вместо ли»
га тю плану.

Причины такого позорною от
ставания прежде всего кроются 
и безответственности руководите
лей ферм и совхоза. До 8 мая 
работа шла медленно потому что 
и» основном участке (форма я  1) 
была слишком влажная земля и 
тракторы буксовали. Но начиная 
и с 9 мая, несмотря иа все усло
вии. работа не двигается.

Причиной отставания сева нвля 
ются, также перебои о заброской 
на ноли семенного материала н го 
рючего. Так, например, на первой 
ферме 17 мая в течение двух ча

сов из-за <»тсутствни горючей» сто 
или 13 тракторов и I s май из-за 
отсутствии семян и горючего стоя
ли '<> трактиров 

Управляю щи п фермой тон. нош 
маичнк вмесго практической по
мощи в подвозке семии и горюче
го, занимается разгоиорами. Ькот 
сейчас в основном заканчивается. 
Овец можно выгонять на выпаса, 
кормов подвозить но нужно на М 
тора. И вместо того, чтобы титло 
тю  силу, выделенную для подвоз 
кн кормов использовать для пере»» 
роскн семян н горючего, лошади
стоят бей работы.

Ксли н дальше пойдет так рао » 
та. то совхозу придется сеять до 
нюня. Со стороны дирекции и 
парткома никаких мер для ликви
дации такого позорного прорыва 

|ещо но принято. Кимов.
_____ _________ _ _______ ________

По плану вторая нолеводче кч>1 
бригада колхоза имени Вогрш -j" i 

1 лжна иосеять нынче ЗиГ) га. . 11» 
'них 18Я т  пшеницей. 183 га ов
сом и га нрачимн культурами. 
Семенами вся вта посевная п.в- 

шадь была обеспечена полностью.
I 1п начала сева зерно хранилось в 
.’надежном складском помещении 
колхоза. Наготовленной земли eiUj*
„ прошлом году оригаla имет Ian 
га пароли Н»5 га зяби, «-сталь 
пые № га бригада дсыжна испа
хать и обработать нынешвеп вес
ной.

* Тягловая сила до начала ноле
вых работ была закреплена за 
бригадой, (-л абы о лошади, выдо- 
ленныо из числа остальных стоя
ли на подкормке. Плуги, бороны 
сеялки и другой сельхозинвентарь 
был отремонтирован в срок.
I 11 несмотря на нее это, н 
’ сева сказалась недостаточная 
готовка бригады. Правление и

дин
иод
бри

.ЗА К О Н Ч И М  П О С ЕВН УЮ , ТО ГД Я 
ВО ЗЬМ ЕМ С Я  И ЗП  Ж И ВО ТН О ВО Д С ТВО

Гадир колхоза упустили Из виду 
такие tме.ючн». когда ни для од
ного плуга но оказалось рашпи
лей и ключей, нехватило фуража 
д.1и м аыдей. Идет сев. а раШПИ- 
Лей н к.1Н1Ч»'й до сих нор нет. 
ib>'.ia чего ча»т»1 простаивают илу 
ги. допускаются огрехи.

Часть и»*игнрапиы\ фургон»»в, 
(такжо стоит ото ш*от|н‘м».итиро- 
1 ванными. Надо подвозить семеял. 
'виду н продукты в бригаду, а фур 
гопов и телег похватает.

По сумела бригада но времи. 
учесть ii провести такие агротечнн 
чески» мероприятия, как вывозка 
навоза и т. д. Вригада свое зада
ние вывезти Г,00 возов навоза на 
ноля не выполнила. Собрали Ив) 
центи. золы, но она так и лежит 
до сих пор. где то на складе.

Всо ати недостато! приволи к 
отставанию но только оригады. 
но и всего колхоза. На 15 мал 
колхозом нм. Вограда вынолш̂ н 
план сева только на 44 щит. По 

[сеяно 350 га. к плану и гек
таров. Тропика.

о к р у ж и т ь  
бригаду трпкторнсток 
заботой и вниманием
'iKciicKftfl тракт»»рная бригахи 

\Уч 1 ОракскоЙ МТС СОСТОИТ из Н 
I человек. Из них КоробИшсая 0*ьгн 
I— бригадир. Раснатовя Феодо|»а—
: учетчик, остальные: Нутиицева 
Марии. Икунева Ккатерина. Ко|»е 

• невская и Ушакова Пина-тракт*
! ристки.

Главное, о чем гон«*рнт в »той 
бригаде, ато о плохом внимании ь 
Р о стороны «ирекпии МТС.

__ у НАС ра«тказынает тов
Коробицкаи—гтрактор У 14 был 
отремонпцюван х»1|юнн». ра<и»тают 
на нем всего второй сезон. »1а нее 
время работы иа атом трант»»|ю не 
было ни одного нростня и нормы 
перонынолниютгя. Друпи* дел» 
трактор Л" 1̂ . 1'аботают на iom 

(уже 5-Й сезон, оТ|н*монтнровал» 
его плохо. II из-за изношенно, та 

! корбюратора никак не удается вы 
полнить норму НО расходованию 
горючего.

Когда создавали нашу брига 
ну— говорит Коробиикая — дирек 
тор нашей МТС т. Лве|кч» заявил 
■ Ьы. девушки, не отчаивайтесь, мы 
нам будем помогать, тракторы вы 
получит»1 самые лучшие». А на де 
Ле получилось так. что дн|м*кпия 
помогает только на слонах. Когда, 
например, встал трактор .Yr 18 
из-за плохого корбюратора, то мы 
не моглн никак добиты й, чтобы 
днрект»»р Нве|н'11 во время послал 

I к нам механика для |*емонта тго- 
| ю трактора, ('«обшили об атом ра 
но утром п  мая, а механик при
был только нече|ЮМ. Тракт»»р ipo- 
ст»1Я.1 IV часов.

До сих нор ИИ КОЛХОЗ, ни диреь 
иия МТС не мргиниаопали культур 
кого обслуживаннн втой бригады. 
Полевой стаи, в котором находит 
си бригада не побелен, газет, ша
шек, радйо н музыкальных инстр? 
ментов в брндаде нет.

Лучшие трактористки бригады 
—Окунена Катя н Путпнцена т» 
ПИЯ. Спок» норму они выполняют 
на U)0-V00 щит. каждаи. Работа 
kit Окунена и Путпнцена на трак 
торе «\ТЗ> Ав 14. На пахоте ()к\ 

i йена за 13 мам вспахала 0,40 га 
вместо нормы 3,Г» га. Такую же 
выработку она дала и за 14 мая 
Путпнцена Марин за каждый иа 
этих дней поднимала но 0,7л га. 
Вси жонскан тракторная оригада 
да 00 часов работы госеяла 1» 
га.

Перед началом сева, тракторист 
ки женской ToaKToinuift бригдаы 
взяли на себя ойязательепю дат», 
аа сезон иа каждый трактор ЮОН 
га. Нто обязательство они выпол
нят на деле, при условии, если дм 
рекции МТС окружит их чутким 
вниманием и цовседиевно будет 
окалывать нм необходимую п» 
мощь чего еще пока нет на деле 

Бугаев.

БЕЗНАКАЗАННО ИЗВРАЩАЮТ КОЛХОЗНЫЙ УСТАВ

В развитии животноводства— 
атой основной отрасли сельского 
хозяйства нашей области — Ьог- 
радский район имеет серьезный и 
глубокий прорыв. Факты и цифры 
говорят о том. что с 1 января но 
10 мая этого года падеж овец но 
району составляет 15 проц. ко все 
му поголовью. Из атого количест
ва падеж ягнят рождения нынеш 
него года— 23 проц. к числу родив 
шихся в атЪм году. Не лучше по 
ложение и по крупному рогатому 
с,коту. За это же время пало т»\- 
лят 10 проц. к числу родившихся.

Искусственное осеменение но 
крупному рогатому скоту сорвано.

Но плану райземотдела должно 
работать 10 пунктов по искусст
венному осеменению, которыми но 
атому же плану должно быть охва 
чопо 2040 гол. Всю эту работу 
нужно было начать с 5 мая; Одна

ко уже ‘24 мая, а нн один пункт 
еще не нгМал свою работу.

Польше того до сих нор из Ю 
ПУНКТОВ искусственного осемене
ния оборудованы лишь в колхозах 
«Красный борец» н «Путь Лени
на*. Сами зоотехники не знают, 
н каком пункте н какие материа
лы требуются для оборудования.

В искусственном осеменении дол 
жио участвовать но плану того 
же райзо 8 быков производит»'лей. 
Имеется лишь 4 быка и то они к 
случной не подготовлены. * них 
очень низкая упитанность. Для 
подкормки быков - производителей 
облзу и госплемрассадником отпу
щены колхозам но наряду кон
центраты—овес и отруби. Между 
тем председатели колхозов вм. Во 
града—т. Сибиряков, нм. Дзоржин 
ского—т. Козедубон и *Иуть Леин 
П!1>_ т. Тарасов до енх нор не ор

гаиизоиали выборку занаряженных 
нм концентратов.

Дирекция госпломрассадиика та 
кже до сегодняшнего дня не мо
жет «найти времени» дли ааключе  ̂
нин договора с Бородинским идем 
совхозом на проведение работы но 
искусственному осеменению маточ 
кого поголовья.

Все это является следствием го 
го, что работники Поградского рай 
зомотдела животноводство считают 
второстепенным делом. Зоотехник 
Дотик болен, Яковлев в отпуску. 
Остался в райзо лишь одни зоотех 
ник т. Сошкип. Заведующий рай
зо т. Казаков и заведующий сек
тором животноводства на посев
ной. И оба они рассуждают так: 
«Закончим посевную, тогда возь
мемся н за животноводство».

Майский.

1; колхозо «Хызыл -Дал», ĉti>- 
Абакаиского района. »кчзнаказа1!Но 
извращаются требования сталин
ского’ колхозного устава. До сих 
нор еще не иронзиоден окончате
льный расчет с колхозниками за 
выработанные ими трудодни п 
1035 году.

Задолженность многим членам 
колхоза составляет от 200 до 500 
рублей. Так. например, колхозни
ку Ченмареву не выплатили за 

i выработанные им трудодни в про 
шлом году в переводе на деньги 
500 руб. До сегодняшнего дня 
правление колхоза, несмотря на 
все имеющиеся возможности неудо 
суасилось произвести с ними ряс- 
чот.

i В то же время ничего не сде- 
* лано для того, чтобы взыскать с 
бывшего нредколхоаа Николая До- 

I можавона, растраченные нм лиии

рублей. Дом»йкаков не расчитал»я 
с колхозом, а правление без ведо
мо колхооников на одном из сво 
их зас«да|шй привило решение 
списать растрату 301J0 рублей 
со счета Доможакова. Когда узна
ли об этом колхозники, то на очо 

! редком же собрании было отмене
но непранилыню реиимш»' нравле- 
Ш1И колхоза..

, Никаких мер также не принят»» 
правлением колхоза ДЛЛ того, чт* 
бы чорез бывшей» бригадира Ша
пошникова Трофима восстановит* 
учет выработанных колхозниками 
трудодней на лесозаготовках это
го года. А дело обстояло так, что 
Шапошников под предлогом офор

млении документов целых гои м« 
'енца оттягивал это де.то. Колхоз
ники же, занятые на лесозаготов 
ках, остались не васчитаниыми 

СВОЮ работу. Кинзьовкяв.



Чей болеет ортвль „Восход" Ж Д У Т
О Б Е Щ А Н Н О Г О

Дало началось из-яа кошка Ко Гили члены правления. ' Ojii же 
шва упала в колодец, го которого подготовил» решение об исключе- 1ТППнк..

ь »Носход» брала поду на »гз ним Труновых еще До начала соб- м *• 'артель
готовленио кваса. Котка била рання. Заметили ли это ирис утл
му чай по обнаружена рабочим таг. вующио Доброхотов п Прокопьев?

Факт возмутитель- А заметать нужно было не толь-нающин воду. Факт возмутитель
ный и нетерпимый. Уголовно - на 
паз у ем ая безответственность со 
•тороны руководителей артели за 
•облюдонием элементарной сани
тарии —  неоспорима.

Узнав о таком безобразии член 
артели Трунова А. незамедлитель- 
»ю сообщила в соответствующие 
организации, о факте вопиющей 
антисанитарии в артели.

С этого и началось. Председа
тель артели Сурин узнан, чти Тру 
нова сделала заявление, пришел »; 
ней на квартиру и. обвиннн Труно 
ву во вредительстве н склоке стал 
читать ей нотацию о том, что: 
«так не должен поступать ни 
один член нашей артели, мало ли 
чого в артели может был», та»; , 
как вы поступили может посту
пить только вредитель нашего об
щего дела».

Но дело на одной этой проломе, 
ди предпранленни не закончилось | 
а только началось. <hio получили 
такой оборот. от кото|н>го не поз
доровилось. прежде всего, самой 
ТруновОЙ и ее мужу. Их исключи 
ли из артели и в протоколе было 
записано: «за систематическую 
клевету, разложение артели, ним 
рыв выполнения плана, нежела
нно работать согласно устава, как 
вредителя, исключить ir.t членов 
нашей артели».

I» протоколе собрания артели 
не забыли <гтм(‘т1гп. о том, что на 
•обранпи присутствовали пред. 
нромсоюза тов. Доброхотов и пред. 
нромстрахкассы тов. Прокопьев.

Если иметь в виду, в каком ду
хе П; .ходило собранно и как раз
бирали члены артели вопрос о не 
ключенни Труновой, то стаповиъ- 
«и ясным, что в артели «Восход* 
существует зажим самокритики.

Члены артели не выступали на 
лом собрании. П характерно, чти 
п.! 30 присутствующих, голосова
ли за исключение Труновых толь
ко 1ft человек, в числе которых

iio это, следовало оы знать о том. 
что в артели свили себе гнездо 
расхитители общественной соб
ственности. IV» атом не могли не 
знать члены артели, но никто сю 
этом не говорил полным голосом.

Бывший ссыльный кулак Рога
чев. в артели работает старшим 
пимокатом, делая развеску шер
сти для застила 1шхов, он систе
матически не довешивал и этим 
^ ’экономил» шерсти на пять пар 
мужских каталок, кеторые внос- лп 
ледствии продал на базаре и выру
ченные деньги прикарманил. Вто 
дело было вскрыто массовиком 
Рохмано&юй, но правление Рогаче 
га не привлекло к ответственно
сти.

Член правления, завхоз Лима
рев Си-з ведома правления продал 
солому артели своему отцу завхо 
зу мясокомбината и деньги, полу

сонные за продажу прикарманил.
| Копа факт с продажей соломы 
был вскрыт, правление это деле 
также прикрыло.

Мы ждем, что по поводу всей» 
этого скажет правление и ревизи 
онная комиссия Нромсоюза?

Быстров.

Мы. колхозники, выделенные
колхозами Лскпзского района нм 

I через р. Аскнз. 
проработали гам с первой полови
ны сентября по 9-е ноября прош
лого года. Нашей работой рук* к»- 
днли начальник районного дорожно 
ю отдела Г» *и;аев и техник Лавре 
шок.

При помощи их мы но-боевому 
закончили постройку моста, давно 
уже сданного в эксплоатанию.Мост 
этот имеет огромное значение не 
только для района, но и для обдз 
сти.

Из всех работающих нас былс 
выделено 7 чел., как лучших уда

Прокопчик должна быть 
восстановлена на работе

1ов. Прокопчик А. И. работала ся. r «скоропалительном» норна
продавцом магазина W 1 Крас- ко. Директор Красторга тов- Сид*
торга с 3 января по 11 мая, ког ров отдал приказ об увольнении,
да неожиданно получила приказ не переговорив предварительно да
директора Красторга тов. Сидоро- же с заведующим магазином, км
ва. такого содержания: торый не замечал ни одного раз*»

- Продавец тов. Прокопчнк в грубости тов. Прокопчик и ечь
А. И. увольняется с работы за гру тает ее честной работницой. То
бое обращение с покупателями. же подтверждает заведующий ма 

Все это рекомендовало бы диро нуфактуриым отделом Пелюв ■ 
кгорп. который так заботлив к много других.
оослуживаемому потребителю, но 
дело I! том. ЧТО мотивировка при

рн и ков, всех нас сфотографирова- кж»а ничем ко подтверждается, 
на этом же мосту. *о всеми книге жалой —  нет ни одно-

матерналими и фогогра'Ь.»» 1 нач.! 
льник райдо|ютдсла Гюжаер уехал 
на краевой слет. Техник Лавре* 
июк счюбщил нам, что на преми
рование ударников строительства 
выделено 5 тысяч рублей. Ь чн**- 
ле. премированных были и мы.

Уезжая в край. т. Ьожаев ром» 
рил. что создан специальный т»:* 
миальный фонд в -г» тыс. руб. То’ 
да Же т. КюЖаев обещал 74 ноли 
ни вернуться в Абакан и разре 
inитк вопрос с преми)и»ванием.

Тов. Гнг.каев к этому времени не 
вернулся н мы не дождавшись era 

7Г» ноября разохались по До
мам. Хочется узнать долго-лнеше 

•придется ждал. обещанных нам 
доротде.юм премии. Ахпашев.

Учиться работать у Уйбатсисй 
ивбы-читальни

Зав. Сиияшинкой избой-читаль- 
пей Орсшкова ia зиму пл разу не 
соизволила открыть избы-читаль
ни. несмотря на то, что сама мо
лодежь приходит и просит у ней 
открыть ее. Не открывает и крас
ный уголок в нолевой бригаде.

Сельсовет тоже плохо занимает 
ся культурно-просветительной ра
ботой на селе. Избач ирешкова 
получает 100 руб. зарплаты и она 
не оправдывает их. а сельсовет 

I НВ контролирует ее в не требует 
от ней работы.

Но иному работает Уйбатская 
изба-читальня иод руководством из 
бача Красильниковой. I» избе чи
тальне 101U разных книг, на рус 
ском и хакасском языках. Не про 
ходит ни одного вечера, чтобы в 
1Мбе*'Ч|1ТаЛЬНС Не было 10- IV чело 
век. 1» ней проводятся громкие МИТ 
кн.- постановки драмкружка. Коп. 
на 7 человек стпунный оркестр, 
организованы выездные постанов
ки в животноводстве, а также пе
редвижные библиотеки в полевод
ческих бригадах.

Сиротинин.

го заявления на грубость тов. Про 
копчик. Н книге приказов нет ни 
одного взыскании за работу н 
поведение ее и даже не было ни 
одного словесного замечания.

Дело Прокончнк было обжолова 
но в РКК >11», на заседапнн кото
рого < ндо|ищ сам но является и 
пикого не уиолномачивает разоб
рать правильность увольнения. 
Поэтому вопрос об увольнении 
тов. Прокончик ставлен откры 
тым до сегодняшнего дня.

Действительная причина увольно 
ння тов. П|юкончнк заключается 
в том. что в день 10 мал она за 
явила инспектору облвнуторга т. i 
Хлебникову о том. что в системе 
Красторга процветает в значитель 
ном размере продажа товаров со 
склад» в по запискам директора 
(дождевые плащи, лучшая мануфа 
irrypa. тюль, велосипеды и пр.).

Заявление той. Прокопчик было ■ 
сделало с целью, чтобы все товары,; 
по которым ее группа отчитыва
ется. принимались и хранились в 
магазине, а не в складе, который 
Проводит продажу через кассу ее 
магазина и. следовательно, всякая 
недостача товаров, в силу такого 
порядка, ложилась на продавцов 
группы тов. Прокопчик,

К- Орловским.
**

ОТ РЕДАКЦИИ.
Мы прогерили факты, указан

ные в этой заметке. Oini оказа
лись правильными. Тов. Прокоп- 
чиь была уволена. что называет-

В книге жалоб ость два общих 
заявления, которые нужно отнес
ти к недовольству покупателей «4 
щей постановкой торговли в мага 
айне. И все. Зто несколько смуп 
ло тон. Сидорова и председателя 
месткома Васильева. И вот они 
сейчас занялись спешным «сбо
ром» жалоб на тон. Прокопчик и 
питают надежду, чти часть жалоб 
до.ги;на поступил. в блшкайтеа 
время! Выходит, что уволили авав 
сом? Довольно ст|»анно. Сперва 
увольняют, а потом «собирают» 
жалобы...

j Той. Сидоров уверяет, что у но 
го в аппарате много мошенничес
тва. Зто верно. О данным злом на 
до решительно бороться путем по* 
бора н аппарат проверенных и че 
стных работники. А тов. И|н.кон- 
Ч1Ш па деле показала себя, что 
она не жулик, человек вполне ч* 
стный. добросовестный. Но к уди* 
Ленин» многих Сидоров считает »■• 
«не уличенным мошенником...>.

Топ. Сидоров говорит: «Я беев» 
щадно борюсь с жуликами*, одна 
ко. впечатление от его слов полу
чается обратное, так как он уво- 

' лил ч е л о в е к  а. обличающего 
! это зло 11“ на словах, а на деле 
Iй*.и» тов. Прокопчик выявила кон 
Кретных жуликов, она даже П|и* 
тестовала против незаконного от

пуска товаров по запискам самого 
тов. Сидорова!...

| 1) свете этого не стоит гово
рить о морали. Она ясна без ком
ментарий, Прокопчик немедленно 
должна бып» восстановлена на ра
боте

БОРЕМСЯ ЗА ПЕРВЕНСТВО В КРАЕ
Партпн четко поставила поред 

вами задачу —  нанести сои в 
сжатые сроки и добил.ся высоко 
го урожая.

Хакасская парторганизации в 
подготовке к севу допустила ряд 
крупных ошибок. Краевой коми
тет партии после поездки в Хакас 
сии» тон. Рещнкова и своем peuie 
пни от 7 апреля вскрыл эти оши 
бкн н дал развернутую большевн 
стскую программу борьбы за ус
пешное проведение сегл.

Крайком указал на наличие гру 
бых фактов нарушении устава се 
льхозартелп н оторванности рай
онных и областных организаций 
от колхозов. Огромнейшая по
мощь Хакасской организации ока 
зана лично тов. Акулинушкилым. 
который в начале мая проверил 
работу многих колхозов Аскизжо 
го. Усть - Абаканского и Ширин* 
ского районов и на месте ла» ука 
зания.

Весна этого года затянулась, и 
сев развертыиаетоя в более нозд- 
нно сроки. Но тем более мы не 
могли допускать недостатков как 
в подготовке к севу, так1 и в руно 
водство массовым севом.

Каковы эти главные недостат
ки ? Но-нерных но было принято 
мер к ликвидации наконившейсл 
дебиторской задолженности в кол 
хозах. не произведен полностью 
расчет с колхозниками но тв\дод 
ним 1935 года, « ряде колхозов 
без оснований н согласия колхоз
ных собраний сменили руководя
щих работников. Эти элементы 
грубого нарушения колхозного ус
тава. разумеется, не могли не ото 
зваться отрицательно на колхоз
ном производство.

С. Е. СИ ЗЫ Х
се к р е та р ь  Х а к а сс к о го  

о б ко м а  В К П (б )

Но - вторых, райкомы, райисно 
л комы и МТС в процессе развитии 
массового сева не вели большеви
стской борьбы за соблюдение уста | 
копленных сроков сева.

В - третьих, —  в колхозах не 
организовали борьбы за поревыпо 
лненио норм выработки, вследст
вие чего в большинстве колхозов, 
начавших сев. нормы не выполни 
ютси. И это все прикрывается ои 
нортунистнческимн муштровка
ми: «морзлая почва, грязь, сыро, 
слабое тягло».

После множества совещаний, 
щюведетшх перед севом, на кои» 
рых прйняш решения о проведе
нии сева по - стахановски, партий 
ные организации, однако, не орга 
низовали и не возглавили стаха
новского движения и массового со 
цналистического соревнования в 

сельском хозяйстве.
И ряде колхозов: им. Калинина. 

«Путь к социализму», «Комин
терн», Хызыл-Ахбан», «Чантых- 
Хоиых» и т. д. игнорируются аг 
романические мероприятия и в 
большинстве колхозов не органи
зован уход за лошадьми. 15 ПеИ- 
ской, Хакасской и Аскизской .МТС 
иег контроля за работой тракте- | 
ров, не организован уход за ними 
и за короткое время работы Вей \ 

!ская МТС расплавила более 10 под 
шинников. Хакасская Ь подшппни 
ков. До последнего времени эти 
вопиющие недостатки -оставались 

{незамеченными и районные орга-1 
низании в неудовлетворительном

развитии сева видели одну нрнчи 
ну —  затянувшуюся весну.

Теперь партийная фгаинзацни 
эти недостатки решительно искры 
вает и боретсв за то. чтобы за
нять пе|к,довое место в оконча
нии сена. Решение Крайкома пар 
тин от 7 апреля н личные указа
ния тов. Акулинушкина. данные 
им на месте, проработаны в пар
тийной организации и колхозах 
В колхозы послано свыше 100 чс 
ловок областного в районного ак 
тина. 1» десятках колхозов созда
ны культурные станы для обслу
живания полеводческих бригад, 
работает IV кинопередвижек, изда 
ютси стенные и бригадные газе
ты.

На первое января дебиторская 
задолженность но колхозам состав 
лила свыше 3 миллионов рублей, 
а на 1 мая наполовину ликвндиро 
пана и в ближайшие дни будет 
ликвидирована полностью, за иск 
лючонием натуральной задолжен
ности в отдельных колхозах. На 
1 января задолженность колхозно 
кам но трудодням 1035 года сос
тавляла свыше двух миллионов 
рублей. На 1 мая задолженность 
в ряде районов полностью ликви
дирована и в ближайшие дни бу
дет ликвидировала во всех колхо
зах,

Как сейчас идет самый сев?
На десятое мая по области за

сеяно 41353 га или 38,0 процен 
та плана, весновспашка проведе
на на 14120 га. В прошлом году 
на это время было засеяно 58 
процентов площади. Вторая плти 
дневка массового сева в прошлом 
году дала 13 тысяч гектаров, а в 
1930 году 15 тысяч гектаров.

Ворьба за синиые сроки сева 
дает положительные результаты 
и. если районные партийные орга 
ниДацин Хакассни на основе ука 
заинй крайкома усилят решнтель 
ную борьбу за соблюдение уста но 
пленных сроков сева. Хакассни 
займет передовое место в крае.

II колхозе «Аргыстар» Ширии- 
ского р-на пахари на конном плу
ге дают в среднем 1.V га в день, 
колхоз кончает сев в 10 дней.

\\ колхозе «1 мая». Аскизского 
района, плугари тов. Тоноен и той. 
Очнтаев Дают в день на каждый 
плуг 1.1 га. Борноволок тон. То- 
ноев вдвое перевыполняет норму. 
Пахарь в колхозе «Путь (талина* 
Кейского района той. Дергач Фи- 
лиип дает на конный плуг 1,4 га. 
Тон. Норугннская Татьнна на ло
шадях запахипает 1.4 га в день. 
Тракторист Аскизской МТС тов. 
Тараканов Аел в смену запахива
ет С» га. В колхозе «Енисей», II- 
Михайловской МТС, тракторист 
тов. Вшивцев Владимир и сеяль
щик Шарлаимоп на двадцатичеты- 
рехднековой сеялке засевают от 32 
до 37 га в рабочий день. В колхо
зе «2 пятилетка» тракторист тов. 
Гузов Александр на двадцатиче
тырехдисковую сеялку и ионную 
8-рядную сеялку дал 42 га за 
день. В колхозе «Пуп» Лспииа», 
Бейской МТ(, т}»акторист т. Бур
дюков на тракторе ЧТЗ при нор
ме 8 га дает 15 га. Тракторист 
Филатов на 24 дисковой сеялке за 
севает 35 га. Тов. Вактюшпна из 
женской тракторной бригады Бей 
ской МТС на культиваторе при но 
рме 14 га дает 17-18 гектаров в 
рабочий день.

Передовые колхозы области, по- 
белыиевнетгки- организуя людей за 
кончили сев в установленные для 
них сроки. Колхозы «Путь к со

циализму*. «Тогычн . Изых». ‘ 1 
мая». «Красная заря». Хызыл - 
чос». «Красная звепда». «Вторая 
пятилетка», «Красный», имен* 
Ворошилова. «Искра», «Трудовик» 
«Пуп. Сталина». «Победа» закон
чили сев в 10-IV дней.

Таково положение в передовых 
колхозах. 1! целом по области ход 
сева все еще неудовлетворите
лен. Особенно плохо идет сев в 
совхозах. На 10 мая совхозы за
сеяли только 18 процентов пло
щади к плану.

Партийная организация Хакас
сни и особенно районные партор
ганизации Саралы, Шире, Богра- 
да и Таштьша долиты понять, 
что сейчас дорог каждый день, 
каждый час. Нужно полностью вы 
полнить решение Крайкома об уст 
ранении ошибок в руководстве се 
вом. решительно, беспощадно 
вскрывал, факты извращепия ус
тава с.-х. артели, шире развер
нуть самокритику п политико-мас 
совую работу среди колхозников. 
II ближайшие дни повсеместно пол 
костью ликвиднровап задолжен
ность колхозникам, беспощадно би 
роться с нарушителями агротехни 
кн, организовап. уход за ло- 
шадью, добиться выполнения и 
перевыполнения норм выработка 
на всех видах весенних работ, 
покончить с недопустимо медлен
ными темпами весиовспашки и за 
тяжкой бороновании, развернуть 
широкое социалистическое воров- 
пованне на севе, внимательно и 
заботливо выращивать стаханов
цев социалистических полей. Мы 
можем обеспечить своей работой 
перодовоо место Хакассни в севе, 
добиться получения высокого уро
жая, завоевать зажиточную жизнь 
колхозникам.

(Из «Красноярсного рабочего»).

П а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о

Хорошо, товарищ Нандибор!
Обмен нартдокументов, — это 

аапчайшее мероприятие партии, 
аштгвизирующее каждого коимуни 
•та. 1>езко улучшающее работу 
■првичных парторганизации. При 
•бмене документов секретари рай 
«оков партии и инструктора еще 
#мее тщатпльне изучают каждо
го/партийца, <*го общую и полети 
чесхую rjiaMo-пол'л., его работу в 
•(юизводстве.

Партийные комитеты, вникая в 
жизнь каждой первичной органи
зации, помогают ей исправлять не 
яочеты, подтягивают отсталых 
иоммунистов на более высокий 
у|к»вель. То обстоятельство, что 
иабота коммунистов улучшилась, а 
•ледовател!.но и первичные парт
организации стали работал, луч
ше, является показателем качест- 
в.1 подготовки к обмену нартдоку- 
иентов. И coiteniiieHHo правильно 
1д\тают райкомы партии, когда об- 
оен па«»тдокументов в отстающих 
нарторга»!изадиях откладывак»т 
оа конец.

I’. Бейском районе обмен партдо 
нументов 1феши) подтянул ряд 
•артч»рганизаций. выявил новые 
растущие силы работнншв из ря 
яовых коммунистов.

Например, член парши Заболот 
мы я. работает начальником П'зк- 
торного отряда в Ново - Михайлов 
ской МТС. Он образцово органн-1 
tojwui работу своего отряда, добил 
«и выполнения нормы выработай 
ма севе до 150 проц. Тов. Наболот 
вый хорошо освоил технику меха 
иизмон, приобрел опыт оргапизато 
рекой рвбгггы и уже сейчас мо
жет бып. выдвинут на более от
ветственную работу но своей сие 
нналмюсти.

Тов. Шурыгин, кандидат пар
ши. образцово работает заоравши 
м»м п Ново - Михайловской МТС 
Вступив в партию бе.н'рамотаым 
тов. Шурыгин гамостоителыю обу 
чился за 3 K.1BTCA и учится даль 
■ю. Парторганизация выдвинула 
•го на должность слесаря —  ин- 
отрументалт.щика и с этой рабо
той он сщ»авляется хорошо. Тон.
Нурыгии неплохо учится в парт
школе. выписывает и аккуратно 
читает газеты Советскую Хакас*
•нк»» и ‘Красноярский Рабочий».

Вырос' на работе в с4М1.с<.вето 
КОММУНИСТ тов. Неисмияшнх. Ся 
мной) читает и райком партии на 
.значил «‘Го пропагандистом и кан- 
1идатскую школу и в школу сочу 
нстпующнх. Сейчас райком П'м-ы- 
лает гон. Непомнящих на курсы 
заведуюших парткабинетами.

Особого внимания заслуживает 
кандидат партии тон. Кандибор, 
председатель колхоза Красный».
До последнего времени он числил
ся в самых отстающих из канди
датов райпарторганизацнн. Кще 
яри проверке партдокумептов рай 
ком указал Кандибом- на его от
ставание. от которого зависела п ' !К)Я̂ 1ТОй 
плохая работа колхоза.

Райком партии, через своего нн 
•трутггора. систематически помо
гал тов. Кандибор в его работе и 
•ейчас он неузнаваем. Он стал хо 
рошо работать, читает газеты, вы 
янсывает «Советскую Хакассию» 
и • Красноярский Рабочий». План 
весеннего сева колхоз «Красный» 
выполнил на Ю0 проц. к 29 апро 
ля, падежа скота в колхозе нет.
Тов Кандибор растет как партиец 
I  хозяйственник и сейчас можно

смело рекомендовать его для перо 
вода из кандидатов в члены пар
тии.

Наряду с этим в Гюйс,ком райо 
не имеются парторганизации, пло 
хо подготовившиеся к обмену парт 
документов. Папример, и Табате и 
Сабинке с марта пе|»егтг»ли габо 
тать кружки партучебы, а райком 
па эго не реагирует. В этих же 
парторганизациях партийное хо
зяйство в беспорядке, решения 
партсобраний пишутся небрежно. 
Показателем недостаточной рабо

ты коммунистов Сабинского сель 
совета является так же и то. что 
один из Сабинских колхозов «Но
вый быт* по севу шел позади 
многих колхозов района, сдан 
свое первенство, завоеванное в 
щюшлом году.

Нродолжающийои в Бейской 
парторганизации обмен партдоку- 
ментов поможет многим коммуни
стам подтянут», свою работу и выя 
тн передовыин в крае по весен
ним и летне • осенним работам.

Р. Идигэн.

Инженер-маркшейдер С. Д. Ф И Л  AT Ofi

О прямолинейности лав и 
п р о ш к и  подготовительных

качестве
выработок

Р. мае прошлого года в Хакас
ском рудоуправлении несколько 
раз резко был постаплин 1$оп|и*с. о 
совершенно неудовлет.юрип'лыюм 
состоянии линий очистных забоев 
и качестве про\Т»дки под ч»товигель 
ных выработок. Судоуправлещем 
были приняты меры. НО ЭТ!1 меры 
не обеспечили правильность вея
ния горных работ.

Введение ежедекадных с емок ли 
ний очистных аабою! давало ч.»з- 
моншость следить за прямолиней
ностью их и намечать пути н< • 
правления. Но несмотря на эго вы 
правлении» линии забоен вновь 
искривились. Нго говорит за го. 
что руководнтдн горных работ со- 
нершенно недостаточно уделяют 
внимании этому boiijhk v.

("емка (»чвстных забоев ставила 
себе ц»чн.ю прншм тн и нрнм<ми1В‘й

Паруся не ходит 
на сборы отряда
(Письмо пионеров)

У нас, в Абаканской «келезиодо 
рожиой неполной средней школе, 
от комсомольской организации 
Хакпотребсонш прикреплена пио- 
нервожатый Живодрова Маруся, 
которая совершенно не ведет ни
какой работы с пионерами. Мы. 
пионеры, можно сказать, чувству 
ем себи беспризорными. нас пет 
ни звеиьевнх флажков, нн бараба
на. ни горна, ни обпито Ф-ьтга 
для отряда, что имеется в других 
оП'ЯДах.

Зимой г пионерскими сборами 
дело шло сравнительно ничего, по 
когда пришла весна наша вожа
тая Маруся стала отлынивать и 
отлынивать от работы. Маруся не 
ходит на сборы отряда. То у пей 
болит голова, то она перегружена 
работой, сдает дела и т. д.

Как то раз Маруся не пришла 
на сбор назначенный ею, а при<-. 
лала сообщение, что у ней забо
лела голова. В этот день шел дет 
ский сеанс картины «Мы из Крон 
штадта». Из Хакпотребсоюза мы 
отправились в кинотеап» и увиде
ли нашу Марусю. Она учила свою 
подругу кататься на велосипеде. 
Подойдя к Марусе мы спросили ее. 
почему она не пришла сегодня на 
сбор? Маруся ответила: «А что 
нам там делал», дет. с утра был 
пасмурный». На самом деле день 
был прекрасный.

Нужно пионервожатой Жпводро 
вой Марусе шип. пример с пионер 

Мишагиной Клавы, кото
рая со своими пионерами высту 
пала с пением через городской ра 
диоузел. мы сами слышали по pi 
дно.

В заключение мы просим орга
низацию комсомола дал. нам яру 
гого вожатого и чтобы он работа i 
с нами, как надо работать члену 
комсомола.

Зссньевые: Т. Хорнорина, 5
Бабич, Ананьина и 19 подписей
пионеров.

НОО состояние линии ЗЛ'ии*П С тем. 
чтобы в дальнейшем строго соблю 
дать это и правильно располагать 
крепление ,• применением шнура, 
на что неоднокралю указывалось 
шахтам со сто|и»ны рудоуправле
ния, Но эти распоряжении, а так
же и приказ HKTI1 .Vs S40 п этой 
части шахтами систематически не
ВЫПОЛНЯЮТСЯ.

Некоторые руководители ссыла
ются на отсутствие шнура и т. д., 
но фактически начальники участ
ков просто не желают заниматься 
этим вопросом.

Состояние П|м»фнл**Й откаточных 
выработок, благодаря большому 
нажиму со стороны рудоуправле
ния. несколько улучшилось, но со 
нершенно недостаточно. Опять | 
там. из-за исключптолыюго невни
мании и преступном халатности к 
этому вопросу со сто|юны началь
ников учостков ватерпас— это са
мо»* простейшее устройство для на 
стилки откаточных путей— не при 
Меняетеи.

Осрбепно скверно дело обстоит с 
проведением просек лав но на прав 
лепию, ЧТО приводит К бОЛЬШИМ 
целикам между просекой ланы и 
верхним основным ттр<м;ом. слеяо 
вательно. ув»«личивает потери и. 
главное, уменьшает фронт очист
ных работ. Такой факт имел место 
в феврале-апреле 1936 г. на шах 
те Л> 3, где при наличии неболь
шого фронт работ, в ре*аультаге 
хаотического ведении просеки ла
вы .V 7. фронт был уменьшен 
еще на 10 м»*трон. Несмотря на та 
кие факты белкультурья все ж#* 
П|нмеки по направлении» не ведут 
си. И это надо «плести к одному 
из больших нод»мтнтков в раГигге 
тов. Вобровннковл. спорый ГМГЗ- 
главлжт этг шахту.

Характерным является то. чт«« 
большинство ра< п«»ряж»,пин и yi.a 
запня рудоуправлепия в части 
правильного ведении горных работ 
шахтами пе выполняются. Таким 
образом все мероприятия, направ
ленные ва более культурную pain» 
ту, проводятся очень плохо. А ру 
ководство рудоунравлония. в *вою 
ОЧер»*дь. Не нро1ИЧ»ЯеТ ТОЧНОСТЬ БЫ 
полпенни «гтданных ра4П0рнжепнй 
(Н«юб\одимо 0тм»‘тнть. что разре
шение всех вышеуказанных вопро

сов не требует МНОГО энер**, , 
стороны инженерно - техин***, 
пе^онала). Такая up»*cTTniij ,,
JMTHOCTI. СО СП»Р,»НЫ
л«Л шахт смазывает румвщиув 
роль рудоуправлевяя ■ торм^ 
работу стахановцев

Рудоуправлением нала! « л 4 в* 
виновников материальные натпц 
ния, но% надо сказать, #ч»*ик 
ренно и в дальнейнну нуяя» , 
атом отношении занять 6ojo*- гщ» 
дую линию. 1’а:< ясяять 1ТР ^  
вред неправильного в<*д<‘Н1* ,*ц 
ных работ было бы нелеп» т* 
как вта истина уже давн« 
на. Нужно ни в коем случае в* ц 
пускать брака в проходке oot'tr» 
витальных выраб<»ток Наежу t 
втим совершенна» гц
вести беседы со всеми pat> w i 
заняплмн в подготовительно! ^ 
работке, научил, ьдн нужно up» 
вяльно вести выработка >414 
вред И убытки приносят 1*9Т1% 
ское ведение их.

Пудем надеяться, чтч» ИТ!’ 14м 
нец ,уделят достаточно оерьезт 
внимание ;сгим вопросам i  np-qi 
тят безкультурье в работе, инп 
этвм благоприятные тслоьа« и- 
работы стахановцев.

Сводка
о добыче угля на Чеоногорсиом рудммме за 22 мая 1131» г

Добыто 
»а сутки

Проц. Добыто 
выполи, с нача- 

за сутки  ла и-ца

•■в вмп. 
с нача
ле м-цш

Ш ахта hk 3 
Ш ахта H i 7 
Шахта N* 8

5?1
МО
4*3

79,6 j 8880 
100.3 89J6 
7i,9 6780

79л
034
67.8

По руднику 145:4 83.1 245V6 82,6

•83.4
За втору ю 

проц.
декаду мая добыто ггля по руднику 1 !% в  10» 

>ук. г р. учете ПО ТЫ ЛИ ЦИ К

З н а т н ы е  л ю д а  з а в о д а

НЕТ РАБОТЫ С КОММУНИСТАМИ
В кусте Оракской МТГ есть 7 

членов партии и 12 кандидатов.
Из всей этой парторганизации 12 
коммунистов - одиночек.

Школой по истории партии 
Я|юславского руководит парторг 
Платонов. Сам он к занятиям го 
товится но учебнику и совершенно 
»»< нспол.зует первоисточников.

Слушатели кружков к заняти
ям готовятся плохо, ограничивают 
•я только прочитанным в учебни
ке, конспектов но составляют, а 
■озтх̂ му у слушателей услояе- 
MocTi. жаггеряала очень низкая и 
мрммгивагг бымаот выяуяши*.

ОДИНОЧКАМИ
вместо раз яспония отдельных не 
понятых вопросов, раз’яспить по 
всей теме, так iuik слушатели весь 
проработанный материал знают 
слабо.

Г одиночками партпросвещения 
шп;то не ведет, с ними проведено 
два совещания, так говорит сек
ретарь райкома тов. Дел юс пн, 
Платонов говорит, что проводепо 
4 совещании, а из беседы с от
дельными коммунистами - одиноч
ками выясняется, что они не бы 
лп ни на одном из этих совеща- 
югй. И когда i*n «совещания» (»ы 
л  оп| но знают. Быстроо.

0 Далеко на стенной глади видны 
серые корпуса \оаьан-Кого ле**оза 
Вода, i+гот НН1УСП»НаЛЬНЫП перве
нец первой пятилетки вырос на 
огромном пустыре, у широких раз 
ЛИнов бурливого Кинсея.

Мы вод езжаем блн.ке к завчду. 
Гядна биржа |ч>тового леса.- тут 
об'емистые бурые штабели лист
венницы н мелкие укладкн гото
вой древесины. А вот и поселок. 
Из окоп |»абочих квартир на пн - 

! тые улицы выглидывают разно
цветными букетами комнатные 
цветы. Старый поселок с одноэтаж 

' ними домиками и длинными улица 
’ мн. стоит как бы пришиблен, с од 
ноп стороны корпусами завода, с 

, Другой новыми двухэтажными до 
мами «llece.ioii поляны». Здесь, у 

j входа в клуб, прикреплено неболь 
шоо доревинио»' нзо»'»1»ажеипе же
лезнодорожного семафора с лозун 
гом: «Пуп. стахановскому году от 
крыт».

От стахановских диеЙ, интидне
вок. декад и месяцев завод с пер
вого мая перешел на постоянную 

: стахановскую работу. У заводской
1 столовой новый деревянный забор 
| разрисован множеством клеточек.
За каждый день и пятидневку в 

| них аккуратно вписываются нроиз 
* водственные показатели всех це
хов завода.

Из них лесокорпус, биржа круг 
лого леса, биржа пиломатериалов, 
деревообделочный, сушильный, ме- 

I ханнческнй, строительный и утиль 
цехи за четыре с половиной * меся 

, ца показывают прекрасные образ- 
. цы работы. Редко в какой-нибудь 
! клеточке мелькнет цифра ниже 
ста процентов. И остальных счет 
поднимается <»т ста до 22в проц.

Рядом с доской учета производ
ственных показателей па красном 

. полотнище далеко видна, крупная 
надпись: <Знатпыо люди нашего 
завода». Двадцать человек, луч- 

из лучших, поп ал я в этот почпие

четны и для всего завода список.
П списке |{еденев Семян Афа

насьевич. Ihi ОШ4ТНЫЙ мастер ле- 
сопильного дела н бригадир ком̂ о 
мольско-м»иоде;кн«»Й смены, а Ни
колай Пет|ювнч Шестаков лучший 
рамщик завода, разделывает по 
пропуску на рамосмену 250 кубо- 
мет|юв. Грамоту ЦК сою-ia дерево 
обде,1очпиков им<ч*т отличник гов. 
Касюков. выполниюший месячные 
задания от полуторых до двух 
норм.

Здесь же значится и станочница 
деревообделочного цеха тов Феок
тистова. ее производственные побе 
ды скромно ВИДНЫ ИЗ цифр 100- 
500 проц. плана. За ней. почти в 
ногу, шагают станочницы Поле
жаева. Волосннкова. Геденкова и 
целая плеяда других героен-стаха 
новцев. хорошо и прочно оседлав
ших сложную технику импортного 
и отечественного оборудования за 
вода-гиганта.

Сотни рабочих, инженеров к 
техников приходит в столовую и. 
прежде чем пройти в прекрасно 
оборудованное и уютное помеще
ние. останавливаются здесь и еще 

1 раз прочитывают знакомые 
этих героев, знакомятся с свежи 
ми цифрами производственных по
бед своего завода.

Но дворе завода многообразная 
бурли на и жпзнь. У большого бас- 

j сейиа, на помостах, стоят песколь 
ко женщин; 1! руках у них длин
ные багры. Когтями этих багров 
они впиваются в сыро»' тело лист 
венного кругляка и тихо поворлчи 
вая заставляют его пойти па бо- 
линдер. 1ам тяжелое бревно осво
бождается от железных когтей 
еагра и попадает на еще более 
крепкие стальные зубы болиндера, 
который плавно вытягивает его из 
воды и тащнт вверх, в машинный 
корпус, под ноющие пилы маши
ны. Сначала бревно лежят в 
дания своей очереди, затем.

ЛегКИМ НаЖИМОМ умелых Mkffil 
ков. перекатывается на &ел(- ;̂м 
козлы и черел песк<»лым» 
также как и его нредшествев п 
рассыпает свои мелкие деревням 
потроха.

11 вот вся эта сложная 
большой техники за восемь р«б* 
чих часов на тысячи чаете! он 
пластывает крупную вековую н>.' 
венннцу. iiaTOM ати части ад\т е. 
ленты небольших транспорт’ pf 
обрезаются, выравниваются, дели 
си па несколько сортов и суш in  

Из обрезков и брака иастерн и 
|к‘вообделочного Цела вапегомг1! 
мебель: столы, стулья, тьафи 
гардеробы, тумбочки и т. д 
это делается быстро ■ хорош* 
Прекрасно выглядит обставленный 
этой иебел!.ю красный уголок 
ха. Таких светлых и чисто убрав 
ных комнат на заводе поил **ты 
ре. Но скоро их будет болъш». 
этого настоятельно требует раст» 
шее стахановское движение

Но только началось разверти 
j вал.с я это в»‘Лик<>о двяя^чие F» 
заводе, как подняли свою rojt'F’ 

J»* имена I га о̂Тажиики Стахановцы ycwpi 
с свежи- лн р*®01)’ ,;*»Ш1ТКИ, во уж- черя 

несколько дней во{к»м, в ночку* 
темь, к канатке проник еаботая- 
ник и березовым стягом реиШ 
остановить маховик машины. Hi 
удалось это— решили раенланй* 
иодшшдник. На месте преступле
ния был пойман заядлы! прогул- 
щнк и лодырь Бавкалов, работав 
щий яасленщнком.

Движение на заводо росдо 1 di 
рилось. Лучшая часть рабочих 1 
полнила стахановские ряды. ^ 
единиц и десятков Стаханов 
стала сотни и больше. Не устеА 
саботажники. Их безжалостно 
инет это великое движение, недУ* 
Шее завод к новым проз̂ водстр̂ ' 
ный победам.ежи

Н. Высонв®



Массовые расстрелы 
в Абиссинии ПРИЧИНЫ  ВОЕННОГО ПОРАЖ ЕНИЯ АБИССИНИИ

"• s s  r s r z z ,  j y s a r s e s s  
s s r s  ; s , ; r z  - •
iHi массовые просты и расстрелы.
||и приговорам военных судов рас
стреляно 500 аГнссннцон. Италь
янские власти лапротн.!пи,а в ,)Ы> за пять месяцев вовны 0НЙ 
\(ШГС11МИЮ lwUCHX - .1И(>0 TtlWpOB Пр0ДВВНуЛИСЬ всего ЛИШЬ на 150 
ц, СТрИН. \ ЧИП IIJ Ю.Щ1\ И t.lllKilll- I ни ягл vfik т»ппптпппп ifinwnnmi

ccony ПОДХОДИТ к  концу.
Еще так недавно, каких-нибудь 

два месяца назад, итальянцы на
ходились в 500 км. от Адисс-Абе 
бы. За пять месяцев войны они
ииидвинудииь всею ЛИШЬ Hit IUU

г страп, участвующих в санкцн- | км ВГЛубь территории Абиссинии. 
ях (карательные! моры стран - чло столь медленное продвижение воо 
нов Лиги нации) против Италии, рушенной до аубов итальянской 
■4та ттоягивает н iiomivm «чс- арМИИ весьма симптоматично. Эго

говорит прежде всего об огромном 
упорстве и мужестве абиссинцев 
в защите своей страны.

Кедр на преодоление первых 
160 км. итальянцам потребовалось 
пять месяцев, то последующиеКЛА ------ ---

Это затрагивает в нервук» иче- 
Pib Францию и Англию.
Итальянцы но разрешили в'оад 

Абиссинию английскому ви- 
0 консулу (аамостителю офици 
.н.игего представителя англпйско- 
Фавягельства) н Джибутти (перт,l|i;iHH iv.ii'i * |><»; ■» rV“ ,,uJ * * n unio ■оиицоь, TO ПОСЛеДуЮЩИб
.lai'HMli город французского Сома 600 км. они прошли менее чем в
in' три колонии Франции в Афри- два месяца. Из сопоставления
L  который намереналси говор- втих цифр невольно возникает
пить туда поездку но поручению вопрос: что же послужило причи*
liiK.ii страховой кампании. Италь- нов столь быстрой развязки и по
(некий консул в Джибутти при чему так ослабло сопротивление
L oM .ципшл. что присутствие пн- абиссинцев?
кичап и АГштшии не требуетен. 
[Но «велениям английской неча- 
I  Италия обратилась к Англии и 
■шнцпп 1 устным предложением 
KiiMTi. дополнительные войска,

Безусловно, одной из основных 
причин является громадное военно- 
техническое преимущество италь
янской армии над абиссинскими 
воРсками. Организация и обуче-.... ..„„V...., ..«Г v/pi (inH.miliwi И «Шуче-

■  f inni.il ii Абй'ссшшю для заши ;вие, управление и снабжение, аК  й\ граждан. главное вооружение у итальянцев
щ (Тасс). I несравнимо лучше, чем у абиссин

Международная хроника
I Начавшаяся на - днях всеобщая ] 
Растопка рабочих табачной про- 
ышленности н Болгарии расти- !
петгя.
И ряде мест между бастующими,! 
така» полицией произошли стол 

новонин. но время которых око- 
и 10 рабочих ранено. Среди бас- i 
Vi*ни их производятся массовый
.ПОСТЫ. V*, *
VII пая, днем в городе Ливадии 
уция) произошла вооруженная 
^правительственная демонстра- 

которая сопровождалась с гол 
ениимн демонстрантов с ноли 

ней. Вооруженные демонст|»анты 
шили здания полиции и суда, ио 
гы и телеграфа. К Ливадии» от- 
•аилеиы правительственные войс

16 и 17 мая в Львове (Поль
ша! происходил первый с'озд ноль 
ских писателей - художников, йог 
вишенный вопросам защиты ку.ть 
туры против фашизма. Ио соооще 
нии» польских галет, на создо при 
сутстновали военные польские пи 

! сатели, публицисты. Группа про- 
| фессорон варшавского университе
т а  заявила о своем присоединении 
к решенннм сезда. Газета «Иллю 

| стриронаиный курьер иодзепны» 
не проводит ни докладов, прочтен
ных на с’езде, ни щишитых там 

I |к'зо.ионий. Она обрушилась на ор 
ганизагорон сезда. обвини» «в 
большевистской пропаганде».

(Тасс.

цев. Сколь велико было преиму
щество итальянцев над абчесинца 
ми в области вооружения, видно 
хотя бы-иа таких данных. Италь
янцы на абиссинском фронте имо 
ли до 400 самолетов, столько же 
танков, несколько сотен орудий и 
свыше 3500 пулеметов. Наконец, 
у них же было и такое страшное 
оружие, как отравляющие вещест 
ва.'

У абиссинцев танзов и химии 
совершенно не было, самолетов 
не более десятка, пулеметы исчис 
лялись в 260-300 штук, а числен 
ность артиллерии ед а ли достиг
ла 200 орудий. Эги цифры нагляд 
но иллюстрируют неравенство сил 
в области вооружения.

Пак бы ни была велика значи 
мость военно-технического факто
ра, тем не менее сводить все к не 
му было бы неправильно. Несмот 
ря на военно-техничесБое неравен 
ciBO, Абиссиния все же обладала 
достаточными предпосылками для 
оказания длительного и успешно
го сопротивления агрессии. Но 
абиссинское командование в лице 
различных расов оказалось в« на 
высоте и не сумело найти нравпль 
ной тактичюкой линии.

Абиссинское комавдовапие дол
жно было строить тактику своих 

! войск, учитывая своеобразие их 
организации, вооружения, боевой 
подготовки и прочих данных. Абнс 
синскому командованию следовало 
бы также учитывать и те затруд 
нения, которые окажут топография 
н климат театра военных д̂ вст- 

ji'Wfl на боевую технику итальян
цев. Но этого не было сделано, и 
абиссинское командование пыта
лось вести войну теми же спосо
бами и приемами, какими ее вели 
итальянцы.

И8 сопостав л е н и я к а че ств  
абиссинской и итальянской армий 
видно, что абиссинцы, вследствие 
военно-технической слабости, не 
могли отвечать ударом на удар, 
так как мощь современной иое- 
вой техники только большия чис 
лом бойцов не сломишь. АбИССИН 
цы могли расчитывать на успех 
только в том случае, если бы им 
удалось нейтралиаировать италь
янскую технику. Правд?, тачк

пулей не прошибешь, а саи® ! 
летящий на высоте свыше 1000 
метров, ею не собьешь, но нару
шением подвоза из тыла бензина, 
масла, боеприпасов и продоволь
ствия танковым и авиационным 
частям все же можно значитель
но снизить эффектность их боево 
го применения, даже не имея 
специальных средств борьбы с 
ними. Удары по складам в тылу, 
разрушение дорог и мостов, напа 
дение на рабочие колонны и тран 

юпорты на дорогах—вот что надо 
было делать абиссинцам. Парти
занские действия, приемы „малой 
войны-—вот что должно было 
лежать в основе тактики абиссин 
ских войск. Действуя многочислен 
ными мелкими отряцами в тылу 
итальянской армии, абиссинны 
вынудили бы итальянское коман 
дование распылить значительное 
количество своих войск на огром
ном пространстве для борьбы с 
партизанами.

При действиях же против основ 
ной массы итальянских войск абис 
синцы не должны были бы ввязы 
ваться в крупные бои наподобие 
тех, которые имели место к окре
стностях Макале, у горы Арадам, 
у Корома и т. п. Крупные бон 
требуют большой концов грации 
сил, для абиссинцев, же не имев
ших средств нротивоздушной и 
противотанковой обороны, всякая 
такая концентрация сил была свя 
зана с опасностью понесли суще
ственные потери от ударов авиа
ции и танков. В этом случав так
тика абиссинцев должна была бы 
заключаться в следующем: днем 
укрываться в лесах и горах, а 
ночью совершать дерзкие нападе
ния на итальянс» ио части; толь
ко ночь уравновешивала для абис 
синпев шансы на успех, так как 
значение техники ночыо падает, 
а значимость удара штыком повы 
шается, т. е. возрастает значение 
числа бойцов.

Такая совокупность способов 
действия абиссинцев вынудила 
бы итальянцев тщательно вакрен 
лять и обеспечивать каждый шаг 
своего продвижения вперед. Темп 
боевых действий был бы медлен
ным и абиссинцы смогли бы про

держаться до дождей. Кроме того, 
итальвны принуждены были бы
еще больше послать войск в Во- 
сточную Африку, что удорожило 
бы войну для них и процесс эко
номического истощения Италии 
значительно ускорился бы, а ост
рота санкций чувствовалось бы 
сильнее.

Но абиссинское командоваппе 
не сумело найти правильной ли
нии, вследствие чего и наделало 
крупные ошибки в области такти 
ки: оно сконцентирировало свои 
силы в компактные массы и пы
талось одим ударом выбросить 
агрессора за пределы своей стра 
пы. Итальянцы использовали атв. 
ошибки в боях у горы Арадам, а 
затем па реках Токазе и Сетит., 
где и нанесли первое серьезное 
поражение абиссинцам. Казалось 
бы, после этих уроков абиссинцы 
должны были бы изменить такт* 
ку (воих войск. По абиссинское 
командование вместо этого пыта
лось встречным ударом в районе 
Корама вырвать победу из рук 
итальянцев. Эга попытка закон
чилась катастрофой: негус поте
рял все то, что имел, и путь на 
Аддис-Абебу оказался открытым 
Следовательно, ошибка в области 
тактики была важнейшей причи
ной, которая ускорила неблагоирит 
ный для Абиссинии исход войны.

Наконец, говоря о причинах 
поражения Абиссинии, следует 
указать еше на внутреннюю фео
дальную раздробленность ее. Эго 
проявилось прежде всего в изме
не и переходе на сторону италь
янцев отдельных расов (Гукса) и 
вождей племен (султан провин
ции Аусса), а затем и в форме 
восстаний против негуса целых 
провинций (Годжам). В общем же,, 
феодальная рознь, предательство, 
И1МГНЫ и восстание феодальных 
князьноз лишили негуса во лож
ности после разгрома у Корама 
мобилизовать новые силы, для 
продолжения планомерного орга
низованного вооруженного сопро- 

, тивления.
Таковы вкратпе причины военно 

го поражения Абиссинии. Нолити 
чесние жо причины и, главное, 
последствия этого поражения тре
буют особого рассмотрения.

(Газ. Гудок) Н. Журавлев

Отв. редактор И. Каину»».

/7 0  С Р В Е Т  С К  О М У  С О Ю З У

Ногиождение орденом 
дивектора и ноисш тою ов 

Новосормовского завода
В  ЦИК Союза W  постановил на 
Ёаднть о р До нам 11 Союза ССР Ю 
■ботников Ново - Сормовского за

■ Ордоном .Левина награждено три 
ф онта: директор завода 1адц«1 
1 ч главный конструктор 1 ар- 
ft I и помощник главного констр; 
Вора Кустин.
I  Орденом «(Красная звезда» nai- 4 ледовы 4 человека, орденом 
Кнак  Почета» —  три.

(Тасс).

К О Л Х О З Н А Я  Я Р М Я Р К Д  
В  М И Л Л Е Р О В О

Волее 5000 тысяч казаков— кол 
«пиков с’ехалнсь в Миллерово 
Ыво-Черноморский край) на пор 
по окружную колхозную ирмар- 
I. Ярмарка покажет обилие сель 
Lo-хозяйственных, а также нро- 
ршмонных товаров. Только за 
грныс два дня оборот ярмарк*1 
L  гиг полмиллнона рублей, нром- 
(иаров продано больше чем на 
■•и тысяч рублей. (Тасс).

ПЕРЕПЕТ МОСКВА-ЗЕМПЯ ФРАНЦА ИОСИФА-МОСКВА
ЗАКОНЧЕН

21 мая на Московском авропор-1 
те благополучно приземился само 
лет „СССР Н-127*, на котором 
герой Советского Союна Водопья
нов успешно завершил трудный 
арктический перелет Москва-Зем 
ля Франца Иосифа-Москва. Тепло 
встретила столица славный ани- 
паж самолета.

На поле аэродрома состоялся 
митинг, посвященвый успешному 
завершению перелета.

Первым приветствовал героя 
Советского Союза Водопьянова, его 
бесстраш ный экипаж начальник 
Главсевмориути академик Шмндт.

Беспримерный в истории Аркти 
ки перелет по маршруту Москва- 
Земля Франиа Иосифа-Москва за
вершен успешно. Славный эки
паж самолета, возглавляемый геро 
ем Советского Союза Водопьяно
вым отлично справился с основ
ной задачей расширения уже осваи 
ваемой нами части Арктики. Герой 
Советского Союза Водопьянов впер 
ные в истории арктической авиа 
ции пересек Баренцево море м 
достиг Земли Франца Иосифа.

Перелет Водопьянова имеет огром 
ный научный интерес. Нм собран 
большой ценности материал распо 
лижении и движений льдов. Им 
выявлена возможность иолета не 
только на Землю Франца Иосифа, 
но и дальше, вглубь полярного 
бассейна 

Отвечая на приветствия, тов. 
Водопьянов сказал:

— За все время перелета пого
да нам не благоприятствовала. Над 
огромными пространствами снеж
ных тундр, над морями и необи
таемыми островами Ар (тики нам 
приходилось лететь, и и пургу, и 
в метель, и в туман. Несмотря на 
этот путь от Москвы до Земли 
Франца Иосифа и обратно мы 
совершили за 75 летных часов.

Я  считаю, что полет по север
ному полюсу не представляет осо
бых трудностей, тем более на 
наших машинах, сделанных из 
наших отечественных материалов 
на новых советских заводах.

(ТАСС

Электрификация колхозов Днепропетровщины
В Запорожском районе, Днепро- 

ктрошцнны проделана огромная 
рота по электрификации колхоз
ами производства, а такжо быта 
(модников. С 1033 года в райо- 
I  построено 0 подстанции и 1о 
Ьангформаторных пунктов, плект 
[лестно проведено во вое дома

колшиикои. Полностью мектрифи j Все ^ ^ “ о ^ 'Т а р м ^ о ! ! !  

“ я элотроутюги, чайники и прочое. иицшюв.________________ L'

Сонскоту лесокомбинату ст. Сон Красноярской 
дороги Хакасской области т р Е Б у ю т с я .

Шофери ской и УПбатской машинами 3. И. С. Ъ. ; I

Трактористы на трелевку-выоозку леса тракторами Ч.Т.З. I 
Грузчики на погрузку и выгрузку леса j

Лесорубы на заготовку леса 

Чернорпоочие на постройку дороги 

Плотники на жилстроительство
УСЛОВИЯ С Л ЕД У Ю Щ И Е:
неограниченная прогрессивно- 
премиальная сдельщина.

Гарантийны е с та ви и - усл о ви я
Шоферов в M-U 300 руб.
Трактористов в м-ц 215 руб.

Остальным рабочим согласно тарифных « м о и  <и  ISO ДО [ВО РУб^ 
Коммунальные услуги ( к в а р т и р а , . б е с п л . т н о , . П р м м
?емГиСн= §олсГз7елов\ЛИ3 оплачиваете, Р „о  действительной
с т о Г о с ?и 6° ; Р и условии работы И.
чис строители при выполнении норм выраоотки у 
,а  переработку^  переоыпол 25 „ роц. дороже расценок

При 20 проц. перевыпол. 50 Проц. дороже р 
И свыше 20 проц. перевыпол. 100 проц. дороже р

30 0,ВКроме°^ТогоЖ'а 'беспреры вную  Работу' выплачивает с , 
выслуга лет.

ПРОРАБОТАВШИЕ 10 месяцев 10 проц. заработ .

;; 18 ” 20 ”  и
Согласно постановления С . Н. К. о ^ З  ^ р та ^  i

перехо‘дить на постоянную работу в ЛПХ и Л ' х- Ствовать кол-
Хо , н и Г в ^ Г Г - ? Ж Ч р . ^  в леспромхозы

"  ЛСС>!<елакпдне поступить на работ у должны иметь „.сп о р т ,
я шоферы и трактористы помимо паспортов д у
право управления машиной. СОцСКИЙ ЛЕСО КОМ БИНАТ.
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ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Год издания 6 -й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена номера- 5̂ ноп.

№  Ь8 (9 2 7 ) 26 м а я 1936 г.

Р А В Н Я Т Ь С Я  П О  П Е Р Е Д О В И К А М

В С Е  С И П Ы  Ш  Б О Р Ь Б У  З А  в ы с о к и й
С Т А Л И Н С К И Й  У Р О Ж А И

Товарищи .................... .. "
ИМЙомсь в» «нстрИше» осушвет ’ верн». которое в прошло» году 
влеиио ловуига любимого вожди два paia пропускали червя>ТР"®Р 
и учителя товарища Сталина - 1 и эа месяц перед началом сева 
дать стране в ближайшие три— ; его провеивали, протравливали 
четыре года семь—-восемь милли-

Изо дня и дош. растут попы» 
лоди до конца проданные долу 
борьбы па стахановские показате
ли работы на нолях несенного со
ва, ИКЛЮЧШШИН’Щ в поход ва вы
сокий сталинский урожаи сонный 
етичоских нолей нашей области.

Такие люди, которые показыва
ют замечательные образцы оорьбы 
яа высокие томны и качество сева 
есть и каждом колхозе.. Они иона 
яывают пример как надо осиаи- 
вать и добиваться высокопроиз
водительных норм выработки.

Вместо установленных 11 дней 
бригадир колхоза «Атыгчи», Аскна 
г кою района, т. Мастраиов закон
чил сев в 10 рабочих дней. Ла ото 
времи было носеино 200 га. вме
сто 172 га по цлаву или 121 про 
цент .Успех сева решали такие 
люди как Пасов Лех, Шултреков 
Абрам или Кавзычаков Сатко.

Колхозник Васов еаюдиевно на 
пахоте вырабатывал 1,И га вместо 
нормы 1 га. Вснаханиаи площадь 
ям и отдельные дни составляла 
полтора гентара. Не отставал от 
юго и Шултреков. 14*го средняя ны 
работка в день— 1,22 га, а в от
дельные дни— 1.30 гектара. Порно 
волок Канзычаков вместо нормы 
на борону 0,75 га или «'> га в один 
«мед заборанивал залог и К сле
див. Нго средняя дневная выраиот 
ка 1 га нлп S га в одни след. Ка
чество работы признано у них с 
оценкой »хорошо».

Высоких показателей работы за 
яремн с И» но 29 апрели добился 
лучший тракторист Василин Тна- 
ченио нз отрнда М? К Н-Михай.юв 
гкнй МТС. Он н среднем на тракте» 
родонь дал в переводе на мигкую 
пахоту 0.0 га, вместо средней ио 
НТО нормы 5.3 га на тракторов 
день. Яа 13 дней работы тракто
рист Ткаченко сэкономил 320 кгр.
горючего.

За ним идет тракторист# Кори- 
ченно Михаил, из отряда V- 2. 1*и 
ежедневно вырабатывал Ь,0 га и 
с’акономнл (>42 кгр. горючего. Ва
силий Заболотный, тракторист пе
рвого отряда ежедневно вырабаты
вал 5.0 га. Горючего он с эконо
мил 470 кгр., а Луценко Навел, из 
отряда .V» 10 сэкономил горючего 
(»20 кгр. Его дневная выработка 
Ь.7 гектаров.

Вся обработанная этими тракто 
ристами немля признака по качест 
IV высокой;

Лучший сеяльщик колхоза им. 
Карла Маркса (Таштынский рай- 
•и) — Павел Федорович Рехлов.

Вместо нормы О.Г) га он на своей 
10-днсковоП сеялке дал иебыналую 
в этом колхозе выработку— 7,85 
га. Средняя же выработка у него 
за 8 дней —  0,0 га. Явеновод бор 
иоволоков второй бригады этого 
же колхоза Волощуи Владимир до
бился образцовой работы своею 
звена. Несмотря на свой 50-лет
ний возраст он вместе с Мархлони 
ной Таисьей и Федором Бабененно 
вым дал 200 проц. нормы выра
ботки на бороньбе. Вместо нормы 
:> га каждый нз звена Волощука 
заборанивал в один след от 0 до 
Ю га в день.

Одним из первых н области, как 
сообщалось, закончил сев конесов
хоз .V’ 42. Лучший тракторист ото 
го совхоза- Опоздаев. Кго диешпя 
выработка на пахоте га. вме
сто нормы 4 га. Хорошо работают 
н трактористы Балоговский и Сер 
гиенио Петр. Первый давал 0.3 га 
и второй 0 га в среднем за свою 
смену. Сеяльщики: Тсрсиих Игна
тий. Макаров .Михаил. Каросовянов 
и Кожуховский вместо нормы N 
га давали на 12-дисковой сеялке 
каждый но I ' 1 га и Макаров Пно- 
кеитнй — 0 га.

Следуя примеру одного нз луч
ших трактористов Хакасской МТС 
Аткмина Петра, участника всесоюз 
ного совещания передовиков уро
жайности .засевающего за смеиу 
24 га и больше вместо нормы 10 
га. подтягиваются и остальные. 
Тракторист Ферченко Михаил на 
своем тракторе *ЧТ!Ь дает за < мо 
ну 12 га вместо нормы 0 га. Трак 
торист Акулов на тракторной сеял 
ко вместо нормы 10 га засевает 
от 17 и до 23 ia за смену.

Но ;»тим передовикам должны 
равиятьсн все трактористы и кол 
хозники нашей области.

По решению оаВкома и райис
полкома, ва успешный ход сева 
колхозу 10 мая передано равон- 
пов переходящее красное знамя 

Закончив сев по плану, засеяли 
сверх плана 83 гектара зерновых 
культур. На 16 мая по колхочу 
засеяно 2068 гектаров. Се1час про 
водим сев трав, корнеплодов, по
садку картофеля, приступаем к 
вспашке паров.

Сеноуборочный инвентарь отре 
монтировали. В притоках реки Чу 
лыма, в 20 местах, сделали зао- 
пуды лля задержки весенней воды, 
чтобы затопить луга.

Нага колхоз уже давно деятель 
во готовится к уборочной. Убороч 
вый инвентарь отремонтирован 
Заготовили материал (кирпич, лес) 
на строительство двух растригик- 
ских сушилок.

К началу сеноуборочной закан 
чиваем строительство двух подто
варников.

Не допустив сорняков на по-

Земля была подготовлена. Поп
ав до в пудов хлеба, мы провели | пято ООО гектар целины 1400 
весенний сев в максимально ежа- 1 гектаров черных паров и яяби. 
тыГсроки Нага колхоз в девять За два месяца до начала сева 
пабочих дней засеял 1980 га зер во всех бригадах были составле 
Иппимм кутьтувами. ны и тщательно проработаны бри

Отдельными бригадами, как нан , гадные рабочие планы.'Ка»ды*(кол 
ример, первой бригадой сеЕ—460 хозняк знал, в каком звене будет ра- 
гектаров- был закончен в шесть i ботать, на каком инвентаре, л - 
с иоловиной дней, в четвертой бри i шадях. Иго подняло чувство ответ 
гаде -690 гектаров в четыре дня. ственности каждого колхотника за 

Качество посевных работ отлич состояние инвентаря, тягловой си
it па I ЛЫ.

Успешное проведение весеннего', В зимнее время все мы носе- 
севавам прежае всего о5еспечило щалн занятия кружка по илуче 
ТО ЧТО мы по-настлящему ввя- иию агротехники. За меся и до
лись за осуществление указаний начала сева тягловая сала была
тов Сталина: J1  если все колхоз! поставлена на отдых, п°дкормк>. 
ньви все, а не только болыпинст Несмотря на тяжелое
во, будут работать честно, колю-*с у Во ляГв^случае необходимости бу-

г Н г ” '  “  з а . т е = - г -
У нас во время весеннего сева лошади сохранены в средней j пи 

I всеми колхозниками нормы выра танности, и часть в выше средней.
I бот к и выполнялись с яиачигв1Ьиым Готовясь к весеннему севу, мы 
превышением, не было случая, развернул» широкую “ ^сово-ра*

[чтобы нормы не выполнялись. Ог яснительную работу. Ыежт\ в>е- 
! дельные колхозники показали па ми бригадами, звеньями и опель 
•севе образцы стахановской рабо- ными колхозниками были ззклю- 
ти Сеяльщики: М^ьясов Нико- чевы социалистические договоры 
лай, Василий Ефимов, Максим Са ва лучшую подготовку и проведе 
фронов, Филимон Шапкшн, Терек-. иве весеннего сева, 
тий Ф лоров, Федор Марьясов, Мак1 Мы не страдали сырыми м> к 

Iсим Марксов, Федор Иванович Ге рыми“ .грязными* настроениями,
1 Ъасвмов, Ивавючков Максим,Марья не хныкали, не жаловались на не

' = = v s r s a - f f
боту. По-большевистски, по-стаха
новски драться яа проведение ве
сеннего сева в максимально сжа
тые сроки с высоким качеством.

Уборку хлеба (косовицу, скир
дование) наметили закончить в 15 
дней рместо 17 дней в прошлом 
году). Молотьбу начнем через два- 
три дня после начала уборки с 
таким расчетом, чтобы хлебопос
тавки государству п натуроплату 
МГС выполнить в 12-13 дней. Иод 
посев 19:17 года землю подгото
вим с осени.

Эти мероприятия обеспечивают 
получение в этом году на трудо
день 15 —20 килограммов хлеба 
в 6 —7 рублей деньгами.

Обращаемся к вам, товарищи

КО Л Х О ЗЫ  БЕЙ С КО Й  МТС 
~НДЧГ-ЛИ ГШ РОВСП/АШ КУ

На 22 мая Бейсная МТС пол
ностью выполнила план сева аср 
новых нультур на площади 
162G8 гектаров. Качество обрабо 

танных полей и заделка ссмпн 
значительно лучше прошлого го 
па.

Наряду с продолжением сева 
! сверх плана все колхозы пере- 
I нлючаются на взмет ранних май 

ских паров.
Директор Бейской МТС

Гордиенко 
Старший агроном Запасный.

кой десять гекгарои и больше, бле, только бы не пропало ни од 
Ворноволови: Улгявова Аксинья,]ного дорогого ч а с а . ® п ™  
Ульянова Анна, Ефимова Мария, сеять, мы боронили и пахали, пе 
Калинина Татьяна, Гуляева Внр-!реходя с участка на участок, где 
вара, Марьяоьа Татьяна и дру- только возможно работать, 
гие в день боронокали до восьми
гектаров.

О обе и но ечвтаем необходимым 1 
отметить работу тракторного отря , 
да Всркунова, и в особенности,! 
стахановскую работу тракториста-, 
орденоносца Целувевского 1имо- 
фея Павловича н его сменщика; 
Самойлова Дмитрия.

В ходе сева не было случаев|

Евстафьев. Целуковский, Марьясов Федор. В°Р *У '
нов, Марьясов Николай. Курилии. й п Г е й  Марь*
нова F>vroeo. КЗ,’Ри мна. Саликова, Марьясов Сергеи. - '- И 
сова’ Ирина. Марьясова Серафима, Калмним . Eropoiia. Ар
бузов. Марьясова Т.. Бородавкин, Гуляева Марьясов П.. I 
пасимова Янн л. Кеку^енко, Марьясов П. И., Марьясова м.. 
[1аляткин С М.. Кукутснко С. Г.. Никитин. Ковтуроо Ар
бузов П.. Ярестова. Непутенко Н., Ковтурова Я  С.,^^арья 
сов Роман. Марьясов Григорий. Марьясов К.. Ю шков М.. 
Миоьясов К.. Марьясов И.. Пугачева, Марьясов О.. Г«Р®С£ 
мою. Ерем ем ?Зареш кии  Н.. Марьясов Г. С.. Марьясов П. И 
Юфрякова М, Я.

З А  П Е Р В Е Н С Т В О

Сольско - хозяйствогаая форма, 
Уоть - Абаканского лесозавода на 
10 мая полностью закончила сев j 
яорновых. Вместо 210 га по пла
ну. посеяло 230 га. или 109,5 
■роц. Посояпо сворх плача 20 га 
ипонпцы. За это жо время фер
мой посеяно 2,5 га —  детяслям и 
I га —  дотсаду. Обработка полей , 
и оостоянио всходов хорошео.

G 17 мая па ферме начался ста 
хановский декадшпе. Работ икп 
фермы взяли на себя обязательст 
во за Ю дней стахановской рабо
ты вспахать нод нары площадь в 
160 га, васеять нартсфолом 50 
га, огородными и разными культу 
рами, а такжо под бахчи —  5 га 
I  освоить сад на площади 4 га.

! Кроме того, намечено из обрабо- 
; тайной площади 50 га передать I 
рабочим лесозавода дли индивиду
альных огородов —  23 га. I

Работники сельхозфермы лосоза 
вода вступили в соревновапие с 
работниками сольхозформы паи-1 
ского лесозавода Красдревтреста. 
|В порвыо дни декадника на пахо- 
j то достигнуто 170 проц. выполпо 
ния пормы и на бороньбо 220 про 
центов.

Рабочий коллектив сельхозфер- 
мы решил твердо, стахановский 
докадпик провести на «отлично»

1 п выйти первыми по системе сель 
• хозов Красдровтроста.
| Горшенин.

НЕ С Ч И Т А Ю Т С Я  И|
С А Г Р О Т Е Х Н И К О Й
В Оракском колхозе «Польпю- 

внк», Гаралинского района, план 
сева на 17 мая был выполнен 
только на 50 нроц. Массовый сев i 
в колхозе начален 0 чая. Ио «рас 

Вместо установленного срока и * 
обязательства, привитого колхолии j 
Камн. сев провести н 10 дней, его j 
растяиу.ш н сеют у;ке 18-й день. 
Основная причина затяжки сева, 
никуда негодная организация и ру 

I ководство севом. А ото в свою оче 
I редь породило такие недостатки. I 
1 как неправильная организация т РУ ;
I да. Тягловая сила используется в ,

Трудовая дисциплина настолько ,
1 расшатана, что на нолевые раоо- 1 ты еиамненно не выходят но 10- j I 15 колхозников. Прогульщики и I не выходящие на работу прикры

ваются тем, что якобы нет хлеба, 
тогда как на нолях колхоза еще. 
нз урожая прошлого года 50 га 
ржи. часть на корню, а часть ско 
шейная стоит до сих пор не убран 
ной.

Во время сева есть нарушения 
установленных правил агротехни
ки. В бригаде .\*2 1 была отрегули 
рована сеялка на высев 1,1 цент, 

(вместо 1,4 центн. Таким путем бы 
ло посояйо пшеницы па 50 гекта 1 рах. Недосеяно на каждый гектар 
39 килограмм. Узнав об атом I председатель колхоза Окрипальчи- I ков никаких мер борьбы с наруню I пнем агротехники до сих нор не 
принимает.

j Строев.

О Б  О Б Р А З О В А Н И И  
В С Е С О Ю З Н О Г О  К О М И Т Е Т А  

П О  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Е  П Р И  
С Н К  С О Ю З А  С С Р

Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза C.LK

1; целях ооединенни и иаирав- I 
леиин руководства делом высшего 
образования и Союзе П I’ Центра
льный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Сою
за ССР постановляют:

1. Образовать при Совете На
родных Комиссаров Союза НРВ<е 
союзный комитет но высшей шко- 
ле. упразднив Всесоюзный комитет 
но высшему техническому образо
ванию. ,

2 . Распространить руководство i 
Всесоюзного комитета по чысшей j 
школе на все высшие учебные за- I 
ведения, независимо от их подве
домственности. за исключением во 
еиных учебных заведений, а так
жо учебных заведений, подведомст 
венных Всесоюзному комитету по 
делам искусств. ,

3. Возложить на Всесоюзный ко- 
1 митет но высшей школе рассмот
рение сметы расходов на содержа
ние высших учебных заведений по 
республикам и наркоматам ( .оюза 
ССР, установление количества и 
типов высших учебных заведений, 
утверждение типовых ученных 
планов и программ, определение 

I рассмотрение плана распределения 
' расмотрение плана распределения

окончивших высшую школу меж
ду ведомствами Союза О Р и сою
зными республиками, утверждение 
директоров высших учебных заве
дений и утверждение преподавате
лей высших учебных заведений в 
звании профессора и доцента.

4. Образовать при председателе 
Всесоюзного комитета но высшей 
школе совет представителей союз-

! них и республиканских наркома
тов и учреждений, в ведении ко
торых находится соответствующие 
высшие учебные заведения.

5. Поручить председателю Все
j союзного комитета но высшей шко 
• ле в месячный срок внести на ут- 
I верждение СНК Союза ССР проект 
положения о комитете.

Председатель Центрального 
Исполнительного Ьомитета 
Союза ССР М. Калинин.
Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Союза С(Т 

В Молотов.
И. о. секретаря Централь
ного Исполнительного Комм 

тета Союза ССР И. Уншпихт. 
Мосива, Креаль.
21 мая 1936 года.



СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ I! ! ОЛИТОТДЕЛОВ СОВХОЗОВ ХАКАССКО-МИНУСИНСКОГОСОВХОЗОВ с замнаркомсовхоюв ТОВ, ЮРНИНЫМ
И СЕКРЕТАРЕМ КРАЙКОМА ВНП(б) тов, АКУЛИНИНЫМ

РАБОТАТЬ 
НО-БОЛЬШЕВИСТСКИ,
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
Когда первым на совещании наш  

доклад директор Хабыкского совхоза 
т. Шапиро и для этого вооружился 
«б’еннстой папкой различных < во- 
двк и сталюлиески.х выкладок, м о 
■рервал тов. Акулинушкин: ' Да* 
ваЙте. условимся докладывать 
«водок. Оставьте сводки. Расска
жите о хозяйстве то, что вы о 
пей знаете. Ведь вы руководитель 
совхоза и должны знать, в каким 
состоянии ХОЗЯЙСТВО»...

Нто замечание тов. \кулинуш- 
нина, определило характер, боль
шевистский стиль, всей работы со 
вещания. И вслед за этим сказа
лось, ПОЛНОЙ ОЧСПНДПОСТЬЮ, IU1K 
еще многие директора соихоюв 
плохо, поверхностно знают свое хо 
аяйство. Как часто, и но очень ва
жным вопросам, руководитель со
вхоза способен рассуждать и 
иметь «свое суждение» только при 
условия, если он держит перед 
глазами очередпую сводку, состав
ленную конторой совхоза.

Тот же директор Хабы косого со 
нхоза не только не мог правильно 
указать количество больных быков 
аз 9 (девяти!) имеющихся см мм он 
талон и какой болеяиью онй боль
ны. но и не знал количество пок
рытых епмченталамн коров. Не 
«умел назвать количество покры
тых симмеиталлмн коров и дирек
тор Нюсского совхоза. II*-* было 
под рукой сводки! Однако, не толь
ко эти два директора оказались в 
таком положении, но н многие 
другие.

Незнание существенных частное 
тей в повседневной работе ввилось 
лишь красочной иллюстрацией к 
общей характеристике негодного 
канцелярско - бюрократического 
стили в руководстве, к работе, мно 
гнх директоров наших совхозов, а 
также и в руководстве Хакасско- 
Минусинского треста.

Директора и начальники долит- 
отделов совхозов Нюсского. Копь- 
евского, Крмапонекого, Таштынско 
го. «Советская Хакассня*. Вейски 
то (Овцевод) и Каратузского гово
рили о том. что совхмы пережи
вают затруднения с кормами, что 
имеется высокий отход скота и 
молодняка, плохо выполняется го
сударственный план сдачи продук
ции, об имеющейся задолженности. 
Но очень мало было сказано о 
том, что же ими делается для то
го, чтобы устранить эти недостат
ки, ликвидировать задолженность, 
прекратить отход скота, что дела
ется ио организации стахановско
го движения. Ведь почти каждый 
совхоз, какие бы затруднении он 
не переживал, имеет уже накоплен 
ный опыт хорошей работы отдель
ных ферм, бригад, своих ударни
ков и стахановцев.

Дело в том. что негодные кан
целярские методы руководства.его 
иеконкретиость, слабая оператив
ность и неразворотливоеть в ра
боте, слабый контроль исполнения, 
породили успокоенность, само
тек, а в ряде случаев и прямую 
безответственность в работе руко
водителей многих наших совхозов.

Замнаркомсовхозов тов. Юркпн 
и секретарь крайкома ВКП (б ) 
тов . Акулинушкин в Хакассии
21 мая в г. Абакан прибыли заместитель народного комиссара животноводческих 

совхозов тов. Юркин и секретарь Красноярского Краевого Комитета партии тов. 
Акулинушкин.

В  этот же день, вместе с секретарем обкома ВК П (б ) тов. Сизых, т. т. Юркин и 
Акулинушкин выехали в совхозы: Бородинский племхоз и Хакасским овиевод, где
т. Юркин лично ознакомился с состоянием животноводства.

Вечером 22 мая при обкоме В К П (б ) состоялось совещание директоров и началь
ников политотделов совхозов Хакасско-Минусинского молмясотреста и овцеводческих 
совхозов Хакассии и Минусинского куста. На совещании с больией  речью выступил 
тов. Юркин и ьатем тов. Акулинушкин.

Утром 23 мая т. т. Юркин и Акулинушкин выехали в г. Красноярск

И з  р е ч и  т о в .  Ю р к и н а
з а м е с т и т е л я  н а р о д н о г о  к о м и с с а р а  

ж и в о т н о в о д ч е с к и х  с о в х о з о в  С о ю з а  С С Р

На недопустимость такого поло
жения, на задачи немедленной ко
ренной перестройки методов хозяй
ственного руководства и повыше
ния качества массовой политичес
кой работы среди рабочих, на за
дачи организации широкого стаха
новского движении, —  указали в 
своих речах заместитель наркома 
топ. Юркин. и секретарь крайко
ма тов. Акулинушкин. Их указа
ния развернутая программа ра
боты для каждого совхоза. Ла ее 
выполнение надо взяться ио боль
шевистски. ненокладан рук.

Свою речь тьв. Юркин начал с 
общей характеристики хозяйствен
ного положения совхозов по ито
гам выхода из зимовки и состоя
ния окота и отела.

Ламнаркома дал резко отрнцате 
льиую оцепку положения дел, осо
бо подчеркнув, что такого неудов
летворительною СОСТОЯНИЯ, которое 
существует в совхозах Хакасско - 
Минусинского молмясотреста и он 
Неводческих совхозах области и Ми 
■Гусинского куста, —  нельзя сыс
кать ни в одном другом месте Сс 
вотского Союза.

Именно это обстоятельство обра 
тило особое внимание правитель
ства и наркомата на необходи
мость тщательной проверки хозяЙ 
ственной деятельности животновод 
ческнх совхозов Красноярского 
крал. Нужно было добраться до ко 
репных Причин, породивших отс-та 
ванне совхозов. И чем дело? То ли 
здесь особые» природные усло
вия. или причины кроются в дру
гом.

Из ознакомления с материала
ми, нз данных личного посещения 
совхозов очевиден одни прямой вы 
вод: причины неудовлетворитель
ной работы совхозов кроются в 
плохой организации руководства и 
ведения хозяйства со стороны тре 
ста к директоров совхозов. Нет не 
рестройки работы н совхозах: ру
ководители работают примитивно, 
кустарно, нет учета работы и при 
такой безалаберщине запутаться 
легко. И вы, —• обращается тов. 
Юркин к участникам совещания. 
—  запутались и хозяйстве, живе
те сегодняшним днем, не видите 
перспектив в своей работе.

Положение в совхозах неудовле 
творительное, но нз этого следова 
ла необходимость принять опера
тивные моры, но - большевистски 
обеспечивающие минимум иетерь 
в животноводстве, снижение их. 
Понято ли ЭТО руководителями 
совхозов? Нет. к сожалению, не ио 
пято! Когда смотришь на положе
ние хозяйства в бородинском илем 
совхозе, где царит запущенность 
и непорядки, становится понят
ным. что иначе там и быть не мо 
жет, при тех методах руководства,

' которые осуществляют директор 
совхоза и начальник политотдела. 
Приходится удивляться не тому, 
что там. в животноводстве, ест:, 
потери, а тому, как при таком 
положении потери не приняли 
больших размеров!

Возьму несколько примеров, наг 
лядно свидетельствующих о безру
кости, отсутствии оперативного ру 
коиодства У работников Бородин
ского нлемсовхоза. Похватает со- 
на, совхоз в глубоком иропыве с 
кормами. Это положение было со
вершенно очевидным и для дирек
ции, и для политотдела еще осе
нью.

Что нужно было делать? Нужно 
было, наряду « введением стро

жайшей экономии кормов, тщате
льным учетом их расходования, 
взяться, засучивши рукава, за зак
репление остальных участков раоо 
ты и сгладить этим недостаток ко 
рмов, улучших уход, еще береж
нее относиться к скоту. А получи
лось на деле так, что па осталь
ные задачи в работе махнули ру
кой. 110 ВЗЯЛИСЬ 110 - настоящему 
.1.1 организации» дела, чтобы пред
отвратит!. отход молодняка. Не 
хватает кормов и точка! Осталь
ное с нас не. спрашивайте!

Как в племсовхозе ухаживают 
за телятами? Пел всякого контро
ля. и несколько секунд, тело:; 
пьет два - три литра молока. Ни
кто на это не обращает внимания.
Н спрашиваю вас. товарищи, вы 
понимаете, что это значит? Hr* 
значит, что в ж< лудке телят мо
локо свертываете'Я. ве перенаривз 
етси. наступает понос и телок пю 
нет. А После этого люди спокойна| 
заявляют: «у вас, паратиф, инфек
ционные заболотити..; \ нужно 
только организовать правильный 
уход яа молодняком, соблюдать эле 
мектарныо требования зоотехники 
п все эти заболевании можно пред 
отвратить. И никаких фундамента 
льных сооружений здесь не требуе 
тел.

В том же иЛемеонхозе понт те 
лит холодным молоком. Поят сла
бых телят, которые способны при
нять пишу в течение 10— 15 ми
ни  с отдыхом, а у такого телен
ка. через секунду, когда он успе
вает выпить только ’ I порции, за 
бнрают корм и он остается голод
ным. «Корм. —  говорят. —  теле
нок не берет с самого рождения*. 
JI потребовал дать полную порцию 
одному нз таких телят и пока мы 
ходили ио телятнику, он. с пере
дышкой, в течение 10 мин. сел 
свою норму.

Телята в совхозе —  прекрас
ный материал, а корм им дают ь 
таком виде, что он неизбежи» за
соряет им желудки и вызывает на

иле
бы

лей;. Разве кормовой овес нельзя 
было привести в порядок и в раз
молотом виде давать в пишу мо
лодняку? А там дают его цельным 
и телок заболевает. Сплошь и ря 

I дом больные телята 
* вместо со здоровыми.
, это но тревожит.

Разве это в какой - 
,1101111 говорит о каких 
|бых» условиях 
хоза? Что там

находятся 
но никого

лиоо 
- то

OTO-
«осо-

Бородинского сов- 
иопали в «тяже

лое» положение? Нот! ( уть дела 
в отсутствии заботы о воспитании 
молодняка, суп. дела в установив 
шейся негодной системе хозяйст
венного руководства в этом совхо
зе.

Заботясь о дальнейшем разви
тии и укреплении совхозов. Цен
тральный Комитет нашей

продажи колхозам из совхозов 
менных быков и о кастрации 
ков в совхозах». Л то постановление 
было принято по личной инициа
тиве и предложению товарища 
Сталина. Оно является разверну
той программой дальнейшей борь
бы за развитие высокоценного 
племенного скота в наших оовхо 
аах и колхозах, укрепляет фунда
мент. основу вашей иаботы Но по
вышении! продуктивности животно 
но,детва.

Кап к атому постановлению от 
неслись руководители совхозов? 
Ряд директоров не только не обее 
iie4ii.ni его осуществления, и не 
имеет никаких продуманных прак
тических мероприятий, ио даже не 
читали этого постановления, не зна 
ют о нем. Как же вы работе, 
как вы можете руководит», акти- 

, ном из лучших людей, работаю
щих в совхозах?

| V вас золотой племенной мате
риал импортные производители 
еимменталы. а случную проводите 
быками - метисами первой гонора 
ции. Утери ответственности за со 
хранение племенных производите
лей привела к тому, что они содер’ 
жатся в скверных условиях, знбо 
ты о них н внимания к ним нет.

II Породииском совхозе загнали 
двух импортных быков на ноле с 
сотней коров, нз которых 40 были 
уже покрыты. Недь это выходит, 
что был прямой сознательный рас 
чет определить на каждого быка 
нагрузку в НО голов!. &тот гурт 
поставили на неподготовленные 
выпаса, «'юз приспособленных тырл 
Подул холодный ветер, пошел снег. 
—  быки согнулись, а гуртоправ 
говорит: «Не знай» ничего. Ткнули 
меня сюда, а какая справа здесь 

,—  не знал».
Куда это годится, что это за от 

1 ношение к работе?
Не понятым осталось пре

дупреждение ЦК партии и Совнар
кома о том. что агентура классово 
го врага прикладывает свою гнус
ную руку к племенным производи
телям н выводит их из строи. Ра 
зве не об этом говорит факт гибе
ли импортного быка в Бородинс
ком племсовхозе? Разве не об 
этом говорят факты заболевания 
племенных производителей в Крас 
нотураиском н ряде других совхо

зов? Кее это также подтверждает 
негодную практику хозяйственно
го руководства в работе многих 

' директоров совхозов.
Ны оказались в стесненных ус

ни одни клок сена не мог оыть 
взят без ведома директора совхо
за. А этого сделано не было. Кы 
примирились с бесхозяйственно 
стмо н кое у кого она вошла в 
плоть и в к рощ».

Узнаем ли мы в этом болыиеви 
ков, которые чем труднее, тем 
крепче становятся, напористое и 
энергичнее. А что здесь налага
ли Товарищи? Что предложил ди
ректор треста. Тов. Сниелыпи;7 
Нмеето того, чтобы ввести ироду 
манные предложении о Том. как ч* 
бнлизоиать внутренние ресурсы, 
как обернуться получше, т. Синель 
ник предлагает взять средства из 
государственного кармана. -Что не 
большевистское решение вопроса. 
Государство помогает там, где оно 
видит стремление людей на деле 
правильно и с пользой для государ 
ства использовать получаемы* 
средства. Только так может быть 
поставлен вопрос II перед вами. 
Научитесь хозяйствовать, научи
тесь беречь каждую государствен
ную копейку, расходовать ее эко
номно ио-разумному и топа госу
дарство окажет необходимую по
мощь.

Много негодного в стило рабо
ты директоров и работников по
литотделов совхозов. < тов. Акула 
Пушкиным утром мы приехали на 
центральную усадьбу Хакасского 
совхоза «Овцевод». Оказалось, что 
л 10 часов утра на центральной 
усадьбе сидят: директор совхоза 
Ренин, начальник политотдела 1’о 
Гознн. овцевод, заместитель нача
льника политотдела, —  все сидят 
ва усадьбе! 1'» это время уже шла 
пурга, наступил холод, плохо будет 

| овцам, сено не запасено, а у овцы 
i - ягненок. И без помощи рукою 
' дителен совхоза чабаны решали 
задачу, как поступить: выгнать 
овцу с ягненком —■ ягненок за
мерзнет. выгнать одну овцу 
ягненок останется г о л о д и и м . 
да и нельзя, распоряжение от ди
ректора но поступило. А руководи 
телн сидят на Центральной ферме 

Директор По|юД1П!СКОГО пломеоа 
хоза тов. Урга ‘Д1 мая получил 
извещение от треста, что совхозу 
отпускается 100 тонн сена. Shxi мл 
вощение из-за непопоротлмноств 

безответственности треста шло 
до совхоза 0 суток. Казалось бы.
В обстановке напряженного поло 
женин с кормами директор совхо
за должен был принят!, самые эно 
ргнчныо меры для немедленной до 
ставки отпущенного сена. А тов. 
Урга наложил бюрократическую 
резолюцию для зоотехника, чтеби 
тот узнал, где сено и представил 
«свои соображении». Нот. оказы
вается. какая оказалась шарада, 
голополомка л наряде для джректо 
ра совхоза! Где же здесь больше
вистская ответственность?

Л читал громадный поиказ тов. 
Оинелышк но совхозам треста "б 
организации сенокосов. Грош цепи 
такому приказу! Для чего вы, тов. 
Синельник, пишите шаблон, озаг 
лавлнвая его «всем, всем». Неу
жели нельзя было дать по каждо
му совхозу конкретные указания, 
как организовать сенокос? Зачем 
вы пишите заранее в этом ирнка 
зе так. что будто урожаи трап не 
будет. Ведь яа таким приказом не 
увидишь, когда настанет пора ко
сить. Это порождает вредное само 
успокоение, а директора, придер
живаясь стиля вашего руководст
ва. напишут на приказе резолю
цию: «Агроному и зоотехнику 
дать свои соображения...»

От таких методов шаблонного 
руководства па доловинх из-за недохватки кормов., |Гркпт.потнпго

Но разве это может оправдывать , м з п навсегдаПОЛОМИ по. что псобходпмоеко <™оотмя раз и навсегда.|ТО
личество кормов не было заброни 
ровано для производителей. С осе
ни нужно было подойти по хозяй 
ски к расходованию корма, чтобы

К борьбе за укрепление живот
новодства необходимо исключите» 
ное внимание обратит!, на созда
ние лучших условий кадрам, запи

цип-мин I» птмипптотпе\ партии . каждый управляющий фермой, гур ■ ' ' ? рбуомой заГюТы
н Совнарком Союза ССР, 20 апреля топрав п чабан твердо знали, ка- j _________ • _______
т. I’. нршшлп, исключительной на кое сено'и сколько можпо израсхо J 
жиости постановление 0  плане довать в таком то месяце, чтобы г

Но многих 
■ впина

(Окончание на 3 стр.)

О кончание речи тов. Ю р ки на
1ии к людям, работающим на жн 
■отноводстве, нет. Никуда по го
нте я такое дело, когда в Хакас 
г ком совхозе «Овцевод» чабан, ра
ботавший на совхозе <» лет. руга 
i t  совхозные «порядки*, когда 
■лохо организована доставка хле- 
4а. когда плохо работает совхоз
ная столовая. Спрашивается, поче
му существует на практике такое 
положение, ’ когда люди, работаю
щие непосредственно на животно 
иодстве, живут в худших квартн 
ра<» чем другие работники. Поче
му такого положения не видят ди 
ректор н начальник политотдела 
Нородннского нлемсовхоза

Надо прекратить такое безобраа 
ное отношение к своим кадрам. 
«»т которых. в первую <1чередь за 
висит развитии животноводства.

В связи с вопросом об отноше
нии к кадрам я хочу сказать о 
■вложении с организацией стаха
новского движения и совхозах. На 
чальники политотделов и днректо 
ра очень поверхностно затрагива
ли в своих выступлениях этот воп 
|ки'. ]\ этом скалывается опасное 
самоуспокоение и недооценка зна 
чения стахановского движения. 
Нто приводит к тому, что органи 
;ацин массового стахаповского 
движения в совхозах нет. Стаха
новец, на деле, это тот. кто так 
«рганизовывает и рационализиру

ет свой труд, что 
движется вперед.

животноводстве
А много ли У 

вас таких примеров? Такие люди 
ио совхозам насчитываются еще 
единицами и количество их не 
растет.

Приходится слышать характерн 
I стику отдельных работников, как 
стахановцев, а па самом деле J  
них 10 проц. падежа скота. СРка- 
зывается. у него не было отхо- 
да... в прошлом году! Ято ничто 
иное, как !Ц01мая дискредитация 
стахановского движения. Ьывает 
в так: смоп>1П на соседа и дума
ет: v того надежа 50 проц.. а У 
меня 15 проц. Значит дело у ме
ня идет лучше, я почти стахано
вец. Кот чего не видят наши ра
ботники. мимо чего они проходит 
с закрытыми глазами. А ведь на
до понимать. что только через раз* 
гертыванио массового стаханов- 
гкого движении совхозы смогут вы 
Ити из создавшихся прорывов.

Надо перестраивать свою рабо
ту, повышать качество руконодст 
ва и чувство отвел'личшости за 
порученное дело. NcjoBHH в Хакас 
сии для развития животноводства 
прекрасные. Надо крепко взяться 
за дело и вытянул, его такой «ю 
лыиениетской работой, которой 
учит нас товарищ Сталин.

(Речь тов. Юркина дается по 
хроникерской записи).

Из речи тов. Акулинушкина
секретаря Крайкома ВКП(6)

Я целиком согласен с той оцеи 
кой. которую дал работе совхозов 
тов. Юркин. У меня создалось впе 
чатление. что многое директора с 
обидой выслушали оценку их рабо 
гы со стороны ТОВ. Юркина. Надо 
заметит!.. что часто люди голосу
ет я приветствуют самокритику, 
когда они могут критиковать дру
гих. i+ro неправильно.

Не все товарищи, к сожалению 
попинают остроту положения с со 

-стоянием животноводства в совхо 
зах и угрозой, которая у нас соз 
калась с выполнением плана раз
вития животноводства в 1930 го
IV.

Мне не понравилось выступле
ние директора Бородинского плем- 
«овхоза тов. Урга. Он до сих пор 
занимается критикой старого ру* 
ководства совхоза, что они — де, 
плохо вели хозяйство. Мы знаем, 
что совхоз работал безобразно пло 
хо. но поэтому то. туда вас и пос 
лалн! Но ведь при вас падеж мо-

расные коровы, а соль для них ра 
збрасывлется прям® на землю и 
все коровы лижут ее. А ведь есть 
подозрение на туберкулез коров и 
бруполез. Разве нельзя устроить 
так. чтобы соль давалась каждой 
корове отдельно? Нот лам один из 
источников инфекции. Тут много 
го не нужно, —  нужно только 
проявлять заботу об этом скоте. 
Или такой факт: прекрасный скот 
доят грязными руками, полотен
це для доярок купил, не можете. 
Недь получается несуразица: ко;ю 
ва стоит тнеичи рублей, а на п » 
лотенце несколько рублей ивые 
кал. Не можете.

Критику ваших недостатков на 
до принимать, как должное, in**» 
без самокритики нельзя будет вы 
править создавшееся положение 
\ тон. Синельник вместо того, 
чтобы но честному принять крити 
к у ставит BOITV'- что «мы, мол. 
плохую инструкцию написали, а

,вы что написали?» К  чему это го 
лодника стал еще больше, к че-, зрится? Разве так надо реагиро- 
му же здесь ссылки на старое ру|вать на крнпп- большевик) • 
иоводствб?

Ну. снимите меня с работы. —  
говорят некоторые плохо работаю
щие директора. Напрасно товари
щи так ставят вопрос, когда ну ж 
но будет снять —  мы снимем. Я 
не сторонник снимать людей с ра 
/юты, но считаю, что уж если crai 
мал., то судить надо, по-настоя
щему. Если посадили тебя днректо 
ром —  выполняй волю партии, 
если но хочешь выполнять, то тог 
«а уже и судить будем.

Можно дал. срок для ликвида
ции отхода поголовья, но давать 
срок для увеличения отхода —  
это безрассудно и преступно. Исхо 
дя именно из этого мы и будем 
расценивал, дальнейшую работу 
каждого из вас.

Тов. Юркин взял самую жизнь 
щ на конкретных красочных при
мерах передал ее в своем выступ 
.тении на этом совещании. Поэто
му я не хочу много говорить.

Я хотел бы сделать несколько 
1 еловых замечаний по существу 
обсуждаемого нами вопроса. В свс 
рй практической работе вы сплоил, 
я рядом проходите мимо так пазы 
ваомых «мелочей», производствен
ных «неполадок», которые, одна
ко. в общей своей сумме, крайне 
отрицательно сказываются на хо- 
шйствонном состоянии совхоза, ь 
•амон *еле. у вас в совхозах прек

Я думаю, что вы по большеви
стски воспримите самокритику и 
начнете работать, не жалея себя.

|̂ от тов. Шапиро из Хабыкского 
скотовода заявил, что он ног сво 
их под больного быка не поставит.
\и знаете какнх людей партия во 

спитывает в нашей стране, кото- 
»ыо Ж1ТЗШ. свою не жалеют за 
гоц. собственносл.! \ мы встрети 
лнсь с фактом, что начальник по
литотдела Хакасского совхоза ов
цевод в Ю часов утла еще дома 
находился н это в такое горячее 
время! Нужно гооеть на работе на 
том участке, куда тебя поставила 
партия. У вас. сегодня фронт борь 
бы за выполнение важнейших бо
евых указаний партии и правите
льства, как же можно так фопма 
льно (гпюенл.ся к работе? А это 
характеризует Гюлт.шевика. —  с 
какой страстностью оп отдается 
работе.

Партия хочет добиться, чтобы ( 
вы перестроили сами себя и поп я 
ли. что вы находитесь па очэиь 
ответственном участке и с, больше 
впстской страстностью взялись за 
дело выполпення государственно
го плана развития животноводст-1 
ва. Вот, что падо понял, н чем рт 
ководслювал.ся в своей дальней
шей работе.

(Речь тов. Акулинушкина дает 
ся ну хроникерской записи).

УСИЛИТЬ КУЛЬТУРНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СТАРАТЕЛЕЙ
К далеком уголке глухой тайги 

в Валахчинекоч рудоуправлении
есть рудник «Случайный». На руд 
нике организована артель старате 
лей нм. тог. Серебровпкого. в ко
личество человек, работа»
тая с \ т  г. под руководством 
тов. Арннова Павла Аркадьевича.

С хорошим руководством тов. 
Арямова артель добилась хоро
ших показателей в выполнении 
программы, хо|нмиай труддисциилн 
ны и нанлучшего заработка. Но 
организациями в культурном сюслу 
жнвании эта артель забыта. Нап
ример в артели есть участок РУД 
ного месторождения Влагодпт- 
ныЙ», там находится лучший 
кадр рабочих, всегда перевыпол и л 
юших ланьим дственпуи» програм
му до 180 проц. и этот участок 
культурно не обслужен. Нет ника 
коп» сравнения с самим рудником 
«Случайным >.

На «Случайном», плохо ли хо
роню. есть клуб и можно увидеть 
кянокарлшу. постановку, можно 
посмотрел., как молодежь Прово-  ̂
дит вечера но ничего этого не ни 
дят рабочие «Г»лагод;пного». кол» 
рые живут и работают за пял. ки 
лоч»*тров от рудника.

Рабочие приходят в магазин, 
стоит п очереди и дожидаются, ко 
Iда им оЛ1устят продукты. О всех 
-.mix недостал;ах тюднократно за 
являли профоргу, но ОН ДО сих Пор 
мер никаких не принял. Со сто
роны профсоюза помощи не было 
ннкаьэй, только и »»ыла дана раз
битая гармошка, которая находят 
с я и сейчас.

Даже ликбез —  от» самое ос
новное в работе профсоюза, забро 
шеи. и только недавно с этнм на 
чали раскачнвал.ся. На такое ме 
роириятие. как ликбез нужно об* 
ратнть осебое ннимзние. Стаханов 
ские методы работы требуют, что 
бы в»'е рабочие были грамотными.

Но снабжению дифипитними то 
парами организации Г*ала\чнна то 
же забывают !цю артель. И если, 
когда поступает хороший товар 

! ва рудник в магазин *<, то зав. 
магазином Трстьяков снабжает им 
в первую очер«*Д1>. себн и своих 
друзей. Так были распределены 
головные уборы и спирт, который 
нужен для самого производства. 
Об этом тоже организации хорошо 
знали и мер никаких не принято.

I Г повышением квалификации и 
сдачей гостехмниимума у нас так 
же дело обстоит очень плохо. Пр.* 
подаватель техрук Меньшиков ма 

I ло озабочен втим и часто бывают 
срывы учебы. А что касается в 
части учебы на «Благодатном», то 
еще не было ни одного занятия.

Есть на руднике н еще целый 
ряд производственных «непола
док». которые часто срывают ра
боту стахановцев. Со всем этим 
нужно немедленно покончить и, 
чтобы быстрее двинул, дело впе
ред. неустанно надо развертывать 
стахановское движение.

Рабочий Проценко.

>ДКТДХ НЕЧУТКОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ЛЮДЯМ НД КИЗДССЕ

, августа прошлого года и по 
настоящее Время по всем гриио- 
ьмм Кизасса нет керосина. 1а*о 
чио по вечерам сидят и темноте 
},Ve кул1.тучрежде!шя, школы по 
ликвидация неграмотности веч-ра
ми не работают. _____

Нмдпокрапп» ставился лшрос 
перед Л1равлягопшм Малъппевым 
„ начальником золотопродснаба 
Корашкевичем о завозе косина, 
но все безрезультатно.

Между т» м 428 тонн керосина, 
предназначенного на к<»мобслуЖИ- 
ванио рабочих Кизасса. щ»иисг.о- 
1мю у!П>ав.1енне не нытчзло из 
Абакана.

Рабочие ст.чханивцы с июля 
ожидали привоза ммканныт хромо 
вых пальто и костюмов, по прохо 
дит почти ГОД. а их нот. началь
ник золол*!1|«дсн# 1  Омг̂ ипклвим 
in-с обещает. Недаиш» 1нмтупив 
шие хромовые кожи использова
ны так: Jh.tHinen е!инл cWV» пол
ный костюм, а К*1*аткевич паль
то. Шотин тоже, сшил себе паль
то. а Гтпханонцау ионисков пока 
нет ничего, кроме оГи'щаиий.

Нерпою апреля j-рхтшкомом с<»ю 
на был направлен на кяюртное
леченно «Шира» лучший сгахано 
1̂ *ц Гри1х»ренко П|кжопий. Но от 
Таштыпа до ст. Уйоат транспорт- 
| пая lutiiTopa «гпиыал.йЬ довезти 
Григо|и»ико. Иод данлешюм грун- 
нкома Малышей да.1 телефонограм 
му. чтобы увезли стахавоипа до Уй- 
бата. Когда стахановец т. Граго- 
рсю:о возвратился о KypojTa, то 
его сов* »'М не взя.ти от Уйбата до 
Тыштыпа. так как Малышев дал 
распоряжение увезти его в одни 
Конец. Г» результате такого нечгг 
кого, я?иго издевательского отно
шения тов. Григоренко шп л. 
дней, в самую распутицу, шел »»т 
Таштыпа до Кизасса пешком.

Hi* МОН«Ч* Грубо отлег ЛНСЬ II.I К и 
да. со и к санитарке больницы т 
Куликов *н А. Габотает она в боль 
ницо г> лет, три рала П[»емнрована 
и >Ий> беспр^ывно 4 года являет 
ся \ 1арниней. В апреле глав, пра 
ч»‘М и группкомом она была выдви 
ьута на работу м*.дипинской сеет 
|и)й. но после от'езда главного 
врача Па курорт РрнД. зав. боль

ницей и завхоз Кривея нова из-за 
личных счетов сняла с работы Ку 
л икону за ю. что она разоблача
ла грубость и пьянку работников 
больницы. Груинком вмешался в 
это дело и восстанови Куликову .

После эля»» Малшиев ил ■» и 
лефояу распоряжение нои^чи»» 
выгнать Куликову с paT*mi и  
да группком г<л*за снова bi»bu« 
ся в ОТО дело Малыш “В иод
«Я ХОЗЯИН. ЧТО хочу, ТО R

После всех эгих и *е<-лтк* 
гнх подобных фактов ы«а<*| ^ 
прапшвается один: гарвздипч* 
бо»|ииц»ат>4 и шкурники втора» 
ккг сталинское у»иланио 
тнл-св о раГмгшяках малых ■ Гг.д 
шях и лч! самым замтам* 
ют еррыуного ваказаная 
вопросом должны .гчинт^^'м.т 
г я Таштыпсввв районные 
звшог.

Пред Иизасскосо группка* 
Попе**.

Равняйтесь  
по передовым

Комсомольская бригада т 
гтьена на шахте .V* h Червою̂ гц 
го рудника со времен* opium* 
НИИ эгой бригады *к|/*олиа у-н 
сТаЛ»ЧИо хоргяно. , В llac-pjiBi 
вромм эта бригада дает хшши 
показал-ли. Норма на o rto w ;
21 1агон, а вьцают от 45 м % 
60 аагоноа, что составляем ?0t 
250 npou- задания.

В ЭТОЙ бригаде komcomoi*»!u » 
таец Лю-ха тю *ает рекорхы » 
60 вагонов. Девитаев. Из 
и Макаренко тоаи* раб»»так»т 
плохо. Но в ал»й бригаде »-ше т  
ь*]»унные иедосталги. Если OBI « 
ми дали уголь, л» Другой см  
оставляют лаву в влохо* глтм-' 
иии и с йЛ1м бригада юля.н* з» 
кончил.

Кригада хорошо сплочена » и* 
жная. после каждой смены, <Jl 
в шахте были как«неполии». 
то она срезу выходит ва п>м i 
делает 5-ти минутные совешми 
добиваясь л*го. чтобы этк «иг-»- 
ладки» в работо больше и* п«т 
рялись.

XofHiino ра'*отает брнг.<1- ' 
Силицкого. Пял. челони, ОТ'«'la 
ков Этой бригады выкачриг 
цикл и больше за смену И:* А 
ла выходит по 160-1М*
За 16 мая бригада дала т.н.«' 
к.ыателн: том. Селмцкий 214 
центов, тов. Туров 214 прл 
тов. Потыяицин 198 проц., Тка 
ио 198 проц., нрепилмцикм U*» 
ров и Озеров по 174 проц. О гч 
1Ш1М бригадам шахты А* 8 Bi 
равнялся по ним и тогда н* пи 
будет угля больше ста прощешм 

A. KmiMfwi i

Ликвидировать отставпнне 
на лесосплаве

HtvMoTi'H на сигналы газет «Со 
вотская Хакассня* н «Краснояр- i 
скип рабочий» о плохой подогов 
ко к сплаву на Абакане, сокре- 1 
гарь парткома Таштынекого лес- 
промхоза Нихман. профсоюз и ДИ- j 
ректор Хохлов не занялись само-! 
проверкой своей работы Неразбори 
ха и бесплановость продолжают 
иметь место. 1Ют, чт » говорит про 
раб одной па важнейших дистан 
пнп тон. Стрелкав.

До сплава остались считанные 
дни. а готовность к нему отврати 
дельная. Сейчас на реке Абакане 
два хозяина —  Таштып.кий лес
промхоз (Хохлов) и береговая рей 
довая контора (Крамареввк) и опп 
никак ко могут распределить c»»:i

И з у ч и м  м е т о д ы  С т а х а н о в а
Уже давпо на базисный склад 

Черногорского рудоуправлении при 
шли небольшие книжки «Метод 
Стаханова в действии», где хоро
шо рассказывается о том. как 
нужно работать по стахановски.

Эти книги долгое время лежали 
там и никто о них не знал. Толь
ко недавно они появились на шах 
те .V- 7, где организуются для на
чальников участков, десятников и 
бригадиров курсы но изучению не

тодов Алексея Стаханова.
При беседе с машинистами вруб 

машин об организации угольных 
бригад под руководством машини
стов все присутствующие высказа 
лнсь за это мероприятие.

! СеЙчпс нужно, чтобы ;»тн книги 
были на всех пиитах. О методах 
тов. Стаханова подробно должен 

I знать каждый рабочий,
Климов.

обязанности. Я хожу к ним. чтв 
получил, на Войковскую дк т* 
ции» 10 тазов и 5 ведер. 
придут на работу колхозникi 
готовил, пищу и принесп м 
будет не в чем. посуды ниЛ 
! ;;ет. Крамаренко гонит к Хохд̂  
и Хохлов обратно, к Крамл.-г* 
Лодки будут играть fr'ii: 11 
рольк но у меня их крайне 

Такое положение не^ирует 
разлагает рабочих, которые 
и ещо придут на сплав. C«h 
имеющиеся на сплаве рабочие 
вут в ие\довлетворил‘льных ) 
внях. Бараки без крыш и в»>  ̂
мя дождей в явх невозможно 
ходнться. Так. примерно, внг 
дит моя дистанция, но еию 
у других. Какие колхозы ко 
будут прикреплены, до сих и  
известно. ПОЭТОМУ я с НИМ! 
час не евизан.

Что делает профсоюз, и"? 
ясно. Газет мы не получаем. J 
ратуры нет. какие нормы. l'*f 
ки вводятся в этом году, нею 
но. Из-за преступной х.изтв 
отдельных руководителей И'1' 
жет н не должен страдзп. J ' ( 
сплав. Нужно призвать люде» 
тому, чтобы каждый из пвх ^  
мался своим делом. В CTa**\J, 
скгл* году не может иметь 
позорное отставание в л

CrvaewMK

I
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Первое краевое финасовое совещание
У Т Р ЕН Н Е Е  ЗА С ЕД А Н И Е  21 МАЯ

3 Д  r O R F . T C K H M  Р У Б Е Ж О М

Портам глот» получает топ. 
1уптовалов, заведующий облает 
144 финансовым отдолом Хакас- 
1;„й автономной области. Он док- 
цлиалт совощанию о бурном ро*

L  некогда упгетопйой нациоиа- 
Уостм, о торжество лепннской па 
Ьшиальной политики, о большом 
Ьиггельство, о росто культурно 
L  н зажиточности хакас-сон.
I lb нротнжевии нити лет Хакас 
L ,  «бласлъ перевыполняет фина 
| (1ПЫ1 план. В 1931 году план 

128 процентов, п 
па 105 проц., н 
па 111 проц. и 
— на 103 проц. В 

дасти ведотоя 1Юстоянпан борь- j 
;ia мобилизацию средств и в 

„ч деде большую помощь окаэы 
к«г финансовый низовой актив. 
L  проводники фииансо
L  политики советской власти за 
Крита с- 1̂ 32 года увеличили 
(и  ряди па 1764 человек. Тов. 
Км^налок выражает глубокую 
Ьюногл., что переходящее кра 
К,< .мамя останется за Хакасси

работе и 
опытом.

Встреченный

очень мало делились

..............  , Встреченный горячими аплодне-
током е т е о м т е , за короткое вре ' продсода-тлЕ, Краевого ил
мя, вместо пяти человек финапсо ' ' .1 

актива пачалн работать 24

Р А Б О Ч Е Е  Д В И Ж Е Н И Е  З А  Р У Б Е Ж О М

ВОГО 
финансиста - ударника. В резу

|люлон на 
Ш  пну —
IVJ3 году — 
КмлплыК год

[Той. Марков
|| i If > ГОВОРИТ

(Усть
(» ТОМ.

Абаканский 
к?к и УЙба

. . озуль ,
тате зтого фтшеовый план 1935 
года выполнен ira 134 процента, j 
При сельсовете организован ьпецн 
альный справочный стол по выиг 
рыгаам имеется комиссия содейст
вия по займам, проведены 70 бесед 
о вкладчиками.

Тов. Мельникова (Чериогорск) 
жалуется на отрыв финансовых 
работников и комиссий содействия 
госзаймам от широких мас-с. трудя 
щнхея. В результате Черногорск 
из года в год но выполняет плана 
мобилизации средств,

На трибуну совещания выходит 
тон. Карагузова (Аскизскнй рай
он). Она голорит на родном хакас 
с.ком языке. Она рассказывает о 
своей работе, о новых людях, уда 
ршгках и кончает свою речь рус
ской фразой: «Привет Варваре Ни 
колаевне». Все совещание аплоди 
руст.

Один за одним на трибуну под 
нимаютсн ораторы. Они рассказы- 
лают о своих победах и о недос
татках в работе.

В Е Ч Е Р Н Н Е Е  ЗЯС ВД П Н И 1-: 21 М В Я  1936 ГО Д А

,  большой рочыо о моумтреб- ]фвнагсов СО V тов. Гринько вне
ниях, растратах в финансовых 
1>сЖ1рппях выступила замести- 
.11, краевого прокурора тов. До- |
феева. ,
|!од гром аплодисментов зачиты 
стся текст приветственной теле 
аммы товарищу Сталину.
Под бурныо аплодисменты при- 

ftin телеграммы га имя предсе- 
К>4)1 Совнаркома СССР тов. Мо 
фхл, председателя Цонтральть 
J  Исполнительного Комитета тов. 
йгатина, на1ЮДно1Х) комиссара

имя т т . Акулинушкина и Рещико 
ва.

111юдседательгтвующий об яв 
ляет: «слово имеет вародвый ко
миссар финансов РСФСР товарищ 
В. Н. Яковлева». Делегаты встре- 
чают паркема продолжительными 
долго песмолкаюшими аплодисмен 
тами.

Как правильно отметила ‘Гарод- 
пый комиссар финансов IW41 
т. Яковлева Н. И. ораторы очень 
пешгого говорили о недостапсах в

полтггел1.иого комитета т. И. И. 
Рещиков в большой содержатель 
ной речи рисует яркую картину 
ховяйствогаюй и политической жн 
они нашего края. Он останавлива 
ется на недостатках в работе на 
ппгх финансовых органов, спо
рит о частых случаях растрат и 
хищений, о необходимости прави
льной постановки бюджетной рабо 
ты. Речь тов. Рощикова неодно
кратно нарывается аплодисмен
тами.

Заведующий советско - торго
вым отделом Краевого комитета 
партии тов. Ефимов говорит о вни 
мании Крайкома и Крайисполкома

к финансовой работе, о необходи
мости в корне нзмелпггь методы 
работы и по - боевому бороться i 

iaa выполнение финансовых пла
нов. Тов. Ефимов рассказывает о 
пробелах в ревизионной работе, о 

, позорном случае скрытия от госу
дарства налоговых доходов, кото
рый имел место в Красноярски 
рыбосбыто. «Надо ссздать такую 
обстановку», —  говорит тов. Ьфи 
мои, —  «чтобы за каждую копей
ку, за каждый государственный 
рубль, каждый чувствовал вели
чайшую ответственность, чтобы 
была создана такая система конт
роля, которая служила бы зако
ном для каждого учреждении и 
предприятия.

I По докладу тов. Алфеева крае- 
воо совошашю принимает обраще
ние ко всем финансовым работчп! • I 
как и финансовым активистам 
Красноярского края.

Шестьдесят финансистов - от- 
личпиков премированы денежны- 
премиямн, патефонами, часами, от 
резами на костюмы.

21 мая в Польше, в городе 
Львове началась всеобщая заба
стовка коммунальных рабочих и 
служащих. Забастовка охватила 
все коммунальные предприятия 
трамваи, газовый завод, электро
станцию, водопровод и так далее, 
а также городские театры. Но со 
общениям польской печати басту
ют три с половиной тысячи комму 
пальников. Бастующие тробуют 
прекращения вычетов из зарплаты 
и чрезвычайного налога (введепно 
го правительством с целью иокры 
тин бюджетного дефицита), нведе 
ння помесячной зарплаты вместо 
поденной, выплаты зарплаты за 1 
мая, увеличения пенсионного фон 
да, улучшения условия труда и по 
вышення зарплаты. Ряд городских 
учреждений занят войсками. Одно 
временно с забастовкой коммуитль 
ников обострилась забастовка 
львовскнх строительных рабочих, 
вохорая продолжается уже не- 
сколько недель. |* **

Волгарскнми властями, а также 
правительственными организация
ми принимаются все меры, ггоПы 
прекратить забастовку рабочих та 
бачной промышленности. Руковод
ство правительственного профсою
за. добившись согласия преднрнни 
мателей на частичное удонлетноре 
нио требований рабочих, оГфатн- I лось к бастующим с призывом не 
медленно вернуться на работу, гро 
пи в противном случае нсключени 
ем из профсоюза и увольнением с 
работы. Правительство готовится

издать закон о трудовом договоре, 
который решительно запрещает «  
бастовки. ••*

В столицо Болгарии Софии пр* 
исходили столкновения бастующих 
рабочих с полицией. А ростов™* 
свыше 30 человек. По сообщонш# 
чехословацкой газеты «Праге* 
пресса* делегация представителе! 
рабочих всех отраслей промышлем 
ности столицы Австрии Вены вру 
чила главе австрийского прави
тельства Шушингу иаявлепио, * 
котором т|>ебует восстановлепия 
политических свобод, а также при 
ва экономической борьбы рабочих 
В заявлении указывается ва по
стоянное сокращение зарплаты р# 
бочих, несмотря на рост цен.***

Но со<»бщению греческой печати 
21 мая военный суд в столице 
Грецнн Афинах вынес приговор 
четырем трамвайным рабочим, Щ  
сто ванных во время последней в#» 
общей забастовки (трамвайщики, 
а также железнодорожники во вре 
мя забастовки были об'явлепы м» 
билизованными ,поэтому за уча
стие в забастовке предаются воен 
ному суду). Двое рабочих пригово
рен!.! к шести месяцам тюрьмы за 
участие в забастовках. Первый 
приговор военного суда над бас го
павшими рабочими вызвал ср“ди 
рабочих сильное возмущение. Гото 
вятся массовые собрания протес
та. Профсоюз железнодорожник» 
созывает собрания протест* iw 
всех железных дорогах страша.

(Тасс).

Ш е с т в и е  к  с т е н е  к о м м у н а р о в  в  П а р и ж е
Парижа

Д е н  ь
П о  С о ве  т  с к о м у  С о юзу^

н а ш е й  с т р а н ы

Ежегодно трудящиеся 
устраивают традиционное шест
вие it стоне коммунаров.

24 мая ото шествие вылилось 
в многочисленную грандиозную до 
ионстрацию антифашистской, а : 
также социалистической партии, 
в том число Торез, Пори. Плюм и 
др\тип.

Под звуки «Пнторнационача» к | 
стене |соммунаров шли бывшие ; 
участники войны, нредсташпели i

интеллигенции,, представится ж* 
неких организаций. профгоюзтл* 
спортивныо организации, органика 
цин молодежи, трудящиеся раялич 
ных районов Париям и Париж 
скнх ноедместий. Непрерывно ра* 
давались антифашистские лозун
ги. лозунги с TjK>6oBanmiMH осм- 
божде!ШЯ Тельмана и так нал»*.

(Тасс).

Отв. редактор. И. Навку«

Магнитогорцы получили замеча 
телыппй подарок. 2.0 мая спектак 
од  «Чапаев» открылся театр но 
во|о строящегося дворца культу
ры металлургов. Здание театра бо 
ел к отделано. Зрительный зал 

l вцощавт 950 человек, имеются Ь 
[фона и большой ресторан. К кон- 
Цу лета, когда будет закончено 
Нроительствэ всего дш»рца. куль 
Н|>ный Магнитогорск ооогатит я 
Нимм прекрасным клуГюм, л ТмК- 
Н> спорпгоным залом.

I щ'П мая начнется грандиозный 
Н ’зшый велопробег колхозников 
М  Удмурской области. В ном при 
Н т  участие 2000 колхозников и 
Н .ткиш ц . ***

100 новых ке.тхозшлх 
|г\ домов организуется 
пу в Омской области. 
I них ужо закошена.

1И1ДИЛ!.-
в smiM 

Половина

Успешно продолжается массо- 
in кампания «деш. займодержпте 
I и вкладчика», й  союао насчи- 
раотся ошмо 50 миллионов вай 
[юржатолой. За дна ме-сяца • 
1чала камнатш проверены обли 
шиш v 42 миллионов 444 тыся-

В  Северном  крае н ачалась  весе 
нняя охота на во д о п лаваю щ ую  
дичь. Наблю дается больш ом  при 
лет уток. Рабочий  Д. К . Сергеи  ̂
по прозвищ у „У ти н ы й  король 
(Вологд а) за 2 зори уби л  в 
родных мрисухонских озерах  ЭЭ 
кряковы х  селезней. На сн: т. v.ep- 
генов возвращ ается с охоты  до 
мой.

чи чоловек. Из них выявлено •» 
миллионов 803 тысячи неполучен 
ных выигрышей. За этот же срок 
1{ сберкассы вступило 738900 но
вых вкладчиков.

•:< *
Лешшградская киностудия фа<> 

|рикн «Ленфнльм» приступила к 
постановке второй серии фильма I (Юность Максима». В новой кар
тине значительное место уделено 
созданию, а также деятельности 
большевистской газеты «Правда».

*
Бгесоюзный совет физической 

культуры при ЦИК СССР утвер- ; 
дил проведение спортивного авто- : 
мобильного п|к»бега па Памир. Про ' 
бег будет нроведеп, по маршруту | 
Горький —  Казань —  Куйбышев, 

’—  Ташкент —  От - Хорог 1а 
i пгкент —  Челябинск —  (верд- 
лонск —  Киротю —  Ярославль -- 

1 Москва -  Горький. Общая иротя 
жешюсть маршрута около 11 ты
сяч километров. В пробеге пойдут 
7 автомобилей им. Молотова, i; 
том число, 2 машины новой мар
ки «М-1 Старт намечается дать в 
Горьком 30 мая. Предполагаемая 
продолжительность пробега пример
но 50 дней. (*«*)•

т о м С К И И

ЛЕСОТЕХНИНУН,
набор у ч а щ и х с я

(обоего пола, от 16 до 30 лет). 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

лесное хозяйство , механизация 
и йодный транспорт

лесоразработон
леса.

К зоявлениям (до 15 авг.) прилагать подлинные документы 
о рождении, образовании (не ниже семилетки). с ° ипол° жс,|,нИр 
гпп<>м и родителей, здорояьн и надлежащ е заверенную  анке- 
"  с д в у 2 Г с о б ? Твйенноручно подписанными фотокарточками

И ПОЧП ^ и г % РОИКспНыт?ниКя °п о  русском у язы ку  и литературе 
математике, физике, химии и о б щ е а во в е д е н н ю - с  15 по 25 
августа. П риезж ать лиш ь по вызову, и - с  паспортом.

Томск, Соляная площадь, №  2̂

В  связи  с ликвидацией базы  Крайпотребсою за в г.Ябакане
о асгто о-вю тся то ва р ы  по  о п то вы м  ц енам  „осевно
го Уборочного,строительного и хозяйственного значения: лопа
ты’, цейи хозяйственные, замазка, сура, литовки серпы но,лотки 
и бабки отбойные,замки внутренние,шпингалеты, навесы д р 
ные, воротные, тяжи цинковые, мазь KOJ,ectMa5,*Te” ^ y )при 
мучные стекло ламповое, тарелки столовые, тяпк , Ф Р 
„летучая м ы ш ь", кочма строительная и ряд ДРУГИ* ТОВ? РчоС 

С заказами обращ аться можно ежедневно лсик9в ^ к О М  
вечера. ______________  ■ —

ТРЕТИЙ МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
23 мая игрался восьмой тур 

рчатного турнира. Партия Га
ри— Ботвинник и Лилнонталь 
Маовор закончились вничью. Ли 
■евталь сдал партию Капаблан- 
I  Кан сдал партию Гюмниу. Или 
•алее проиграл Флору.
■ 24 мая девятый тур до нерсры 
К  дал следующие результаты: 
■ртни Ялисказес— Капабланка, а

Цептральпой партией седьмого 
тура ыождупародпого иахматвого 
турнира и Моем» 22 пая t o .  
встреча Ботвиппнка с. Капабланка. 
Партия закончилась в пользу па- 
набланка. Победой Рагозина закон 
чилась партия Рагозин Ласкер.

мгачм»** Лп|,и,ф,,га-j

также Лилиенталь— Рагозин закон
мялись вничью.

Московский мастер Кан выиграл

.1 Партии Ласкер— Рюмин и Ли- 
венфпш— Ботвинник до порерыча 
не были окончены, после переры- 

' ва партия 
закончилас! [таль —  Флор - Эликазес— Кан за 

* кончились вничью. (Тасс).Партия Ласкор— Рюмин отложе
на в будет доигрываться 2.) мм. ..................

Упал, абллит 69 Т * . 602SI.  И09 Типоф. Хашестпрона гор. Абана.1

ХАКАССКИЙ
зооветеринарный техникум

ОБ'ЯВЛЯЕТ
ОСЕННИЙ НАБОР 
СТУДЕНТОВ

НЯ ОТДЕЛЕНИЯ
1. Зоотехническое: готовящ ее 

младших зоотехников; срок о б у 
чения 4 года.

2. Ветеринарное: готовящ ее по
мощ ников ветврачей. Срок обуче
ния 3 года.

Прием о зачислении в техникум 
производится до 10 августа. При
емные испытания с 15 по 25 авгус 
та. При подаче заявления нужно

представить следую щ ие докумен
ты: ,

а) краткая автобиография пос
тупающего.

б ) Свидетельство об окончании 
неполной средней ш колы  (подлин

"  'в/ Справка о рождении (м етри 
ческое свидетельство ).

г) Справка о состоянии здоровья 
от государственного лечебного з*
ведения.

д) Две фотографические кврточ
К иДппес: г. Абакан, зооветтехни- 
кум. Д ирекци».

~ печать Хакасского отде
ния Сельхозсиабв Счи
недействительной.

Утеряна

ЛрАяятариа tcex стран, гоадинийтась!

С О В Е Т С К И Й
Х Д Н А С С М

о

|оРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА в ОБЛПРОФСОВЕТА

Год издаиия 6 -й
[Периодичность 25 номеров

Цена номера
месяц

ХОДЕ ОБМЕНА ПАРТИЙНЫ Х ДОКУМЕНТОВ
П О СТАН О ВЛЕН И Е Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О ГО  К О М И Т Е Т А  ВКП (б )

о

-S моп.

№  Ь9 (9 2 8 ) 27 м а я  1936 г.

I
продлении срока 

партийных
г просьбой обкомов,

>>Г..............ЦК нацкомпартий про
длить срок окончания обмена нар-

I I

\\ связи 
крайкомов и

онончания обмена 
донументов
тийных документов старого образ
ца iia поные до 1 августа i.Mt» 

I года.

КАЖДОМУ ОТРЯДУ— ХОРОШЕГО ВОЖАТОГО
Иа своих дотой мы должны вес 

питать поколение сильных, сме
лых, высококультурных, разносто
ронне развитых, самодисцинлини- 
ровапных граждан нашей родины. 
Сила личного примера, разНообраз 
нойшие мероприятия воспитатель
ное» характера, —  должны бып. 
поставлены на службу атому ве
личайшему долу.

Партия поручила воспитание до 
той Ленинскому Комсомолу, рабо
тающему под о« руководством, и» 
г/озд IWKCM уделил вопросу вос
питания дотой особое внимание и 
специальным разделом программы 
комсомол определил свои оои.мн- 
вости в отношении к детям.

Программа 11ЛКСМ говорит, что 
комсомол: «Выделяет из числа луч 
ших иемсомольцев вожатых пионе 
реи их отрядов и форпостов, руко
водителей различных иружиов, ра 
ботакнцих при отрядах и форпос
тах, и оказывает им необходимую 
помощь в работе.

Yi областной комсомольской ор- 
таипвацня этот п у н к т  устава но 
понят WR во выполнено н решо̂  
нпо ЦК комсомола о подборе вожа 
тых пионерских отрядов. Об этом 
сигнализируют сами пионеры (пи* 
«ьмо детей'. помоще1шое в «Сов. 
Х'акассии» от 'М май), факты и 
цифры иа жизни пионерской орга 
инзации области.

Только за четыре с половиной 
мосица нынешнего года по нити 
районам области сменилось 56 ни 
опер вожатых. Пятьдесят шесть чо 
допои —  это цифра тревожпая, 
если принять во внимание недо
статочно развернутую сеть пио
неротрядов в области. Эта цифра 
говорит о безответственности pan 
номов комсомола к подбору вожа
тых. о том. что на этот главней
ший участок всей нашей воеппта 
тельной работы направлялись глу 
чпйныо. непроверенные люди.

Особенно в атом отношении °т  
днчи.тись Ширгагский райком ком 
сомола. гдо сменилось 15 пионер
вожатых, Асшгаский —  1В вожа

ки высоко - культурных ЛЮДОЙ. I 
Но и здесь комсомольская орга 

ниаация пашей области ничем но 
может похвастать. К примеру моя; 
но лаять Ширинский район. Из 
10 пионервожатых лнчныо оиьли 
отеки но 15 книг имеют только 3 
человека, радиоустановки в5ТЬ у 
5 человек, музыкальные инстру
менты у человек. Но опасность 
заключается в другом: нн один из 
10 вожатых нигде но учится ни 
самостоятельно, ни заочно; ни 
один из десяти никогда но читал 
трудов Ленина и ©талина. Подоб
ные случаи имеются и в други 
районах области. Можно-лн таких 
комсомольцев считать разпосторои 
но - грамотными культурными лю 
Д1.МИ? Конечно, нет и они могут 
оказаться перед опасностью стал* 
негодными работниками, негодны
ми комсомольцами. Ь таких пионе 
рножатых и пишут в своих нись 
мах дети, прося избавит!* их от
ряд от плохих руководителей.

Здесь большая вина .дожитая 
на райкомы комсомола и партий
ные организаиии. котооыо совер
шенно недостаточно уделяют вни
мания политическому и ку л ьту вн о  
му рост)' вожатых. Парторганиза
ции должны постоянно нем НИТЬ о | 
том, что за состояние пионерской 
организации в районе, предприя
тии и колхозе они несут полную 
ответственносп., что передача это 
го участка работы в р у к и  комсо- i 
мола но снимает, а предполагает 
усиление партийного руководства | 
работой среди детей.

Б области насчитываются бук- . 
вальио единицы нартовгаинзаний, . 
которые слушали бы отчеты ком- 
сомольских ‘организаторов и севре 

I тарей Hi М о работе с пионерами 
и тем болео доклады вожатых нио 
перотрядон их работо.

Наступают летние каникулы. 
Пионеры —  школьники будут от
дыхать. набирая новые силы к про 
дстоншей учебе. Организатором ку 
лктуршич) отдыха должен стать 
пионервожатый. Хороший, любя
щий свою работу и любимый деть 
ми, вожатый. Такого вожатого в 
каждый отряд должны иодобрат!

О приеме и снятии с учета коммунистов 
во время обмена партийных документов

Установить следующий порядок 
приема и снятия с учета коммуни
стов во время обмена партийных 
документов.

1. Обязать секретарей горкомов 
и райкомов НКП(б), в случае пе
реезда коммунистов в другие пар
тийные организации, перед сняти
ем их с учета, проводить обмен 
старых партийных документов на 
партийные документов ноною об
разца и пересылать их учетные ка 
рточки нового образца в устано
вленном и о с. т а но в л он нем 

j ЦК ПКП(б) от 13 а в г у с т а 
' 1035 года порядке, в тот горком

или райком партии, где комму лис
ты становятся на учет но месту 
своей новой работы.

партии отнеслись в атому с̂ рьез- 
нему делу несерьезно, безответст
венно.

U. Принять к сведению сообще
ние Ооворо - Кавказского и Гталн 
нградского райкомов о том, что 
они ликвидировали ату ненравнль 
ную практику т.т. Гальяна и Коле 
сева.

Обязать Соворо - Кавказский и 
Сталинградский крайкомы ВКЛ(б) 
следить за работой этих райкомов 
по обмену партийных документов 
и поело окончания обмена сооб 
пнгп. в ЦК Щ 1(б, возможно ли 
оставление т.т. Гальяна и Колесо 
ва в качество ру1и»иод1Гтелой пар 
Tuimbiv ергапазаций.

*2. Обмен партийных документов 
старого образца на ношло у 
всех коммунистов, которые сня
лись с учета и выехали в другие 
партийные организации, не обме
няв своих партийных документов 
до настоящего постановления ЦЬ, 
щюнзводить при соответствую 
щей проверки причин переезда в 
тех партийных организациях, где 
они стали на учет но месту сво
ей новой работы.

ill.

О неправильной задержке Горьковским 
крайкомом ВКП(б) обмена партийных документов 

у отдельных членов партии
1. Отменить, как неправильное, 

постановление Горьковского край
кома НК 1Кб) от 5 апреля 1935 ю 
да:

— «Иниду о»'обо плохой работы 
по мясопоставкам заведующих коп 
тор «Заготекот» —  Вознесенской. 
Краснооктябрьской. Водотынской. 
Коревненскей. Лысконской и Иарук 
сонской —  считать невозможным 
выдачу сейчас им новых партий
ных документов, так как на сво
ем участке работы они не оправ
дывают высокого знания членов 
партии. Предложить райкомам 
ВКП(б) воздержаться от выдачи

партийных документов, решив этот 
вопрос в зависимости от итогов вы 
полпенни планов мясопоставок за 
апрель месяц».

‘j. Разъяснить Горьковскому край 
кому, что подобная практика задер 
и;к и им выдачи партийных докуме 
итов нового образна членам и кан 
дидатам партии является совер
шенно неправильной, ибо подоб- 

! цып метод воздействия на ход вы
полнения текущих хозяйственных 
задач извращает смысл (пропуск 
телеграфа) коммунистов в духе Г>о 
льнювистского понимании задач ш 
шей партии.

I V .
О фантах огульного и неправильного зачисления 
коммунистов при обмене партийных документов 

в пассивные в Георгиевском районе Северо- 
Кавказского края и Солодченском районе 

Сталинградского края

с к но организации.

тых и гор- Абакан —  10 вежа-1
тых. Прячем, абсолютное больший ..... ....  .....  .......
сто вожатых освобождены от ра- | рай01П1ио нартнЙныо и
боты, как по ‘справившиеся с. де- ?---------- -
лом. Это и неудивительно, когда 
на работу и пионеротряды райко
мы комсомола направляли комсо
мольцев, по желающих и но уме
ющих работать с детьми, как нал 
рцмор, Верникова и Чемопова (г.
Абакан). Обо они неаккуратно по 
сещают отряды, к детям относят 
с.я формально, сухо, без всякого 
интереса. Отсюда плохая дпецпили 
на сроки пионеров и слаба их ус
певаемость в учебе.

В докладе т. Мускина десятому 
о’езду комсомола о работо ком сом о 
ла в школе сказа!#! Вожатый ̂  
это высокоидейный, культурный и 
чуткий воспитатель каждого пио
нера в отдельности#. Яго обязыва 
от каждого пионервожатого и всю 
комсомольскую организацию доби
ться того, чтобы уча и воспиты
вая дотой вожатыо еще больше 
учились сами, приобретали павы

КОМСОМОЛ!.

Беспризорники стали  
СТАХАНОВЦАМ И

На сельхозферме Усть - Абакан 
с ко го лесозавода борноволоками ра 
ботают бывшие беспризорники Фа 
поидов и Колмаков. Теперь спи 
уже не беспризорники, а передо
вые люди полеводческой бригады 

По примеру лучших тракторис
тов т.т. Гончаров!» и Золотарева, 
которые дают на трактор до 26 
га, Фанопдов и Колмаков забора
нивают на пару лошадей до 0 га.

По в бригаде слабо развернута 
массовая работа и преданность до 
лу этих товарищей остается поза 
мотной И до сих пер честный труд 
их пикав по отмечен. А отметить 
этот труд необходимо.

Н. Высокая.

Признать, что секретарь Георги 
(•некою райкома партии Севоро - 
Кавказского края т. Гальян и сек 
ретарь (олодченекого райкома пар 

,Tini ('Галннградсш.го края т. Коле 
j сов формально-бнфократнчоски иодо 
I шли к выполнению директив ЦК 
1 ЫШ(б) об очищении партии от 
пассивных, но оправдывающих вы 

|сокого звания члена партии лю
дей случайно попавших в ряды 

1ВКИ(б>.
Вместо личного ознакомления с 

коммунистами и обстоятельной бо 
седы с ними во время обмена нар 
тийных документов т.т. Гальян, и 
Колесов механически, по списку, 
без всякого к тому основания, от 
несли многих членов и кандидатов 
партии к числу пассивных, пред
решив тем самым вопрос об псклю 
ченни их из партии.

Секретарь Георгиевского райко
ма т. Гальян из двадцати пяти

коммунистов первичной партийной 
организации арматурного завода, 
десять членов и кандидатов пар
тии огульно зачислил в число пас 
синиых, решив не выдавать им 
партийных документов пового обра 
зца.

I Секретарь Солодчепского райко- 
Колесов,

0 порядке утверждения 
итогов обмена партийных

документов
Установить следующий порядок 

утверждении итогов обмена пар
тийных документов.

I. По окончании обмена партий 
ных документов в районных и то 
роде к их партийных организациях 
секретари райкомов и горкомов па 
ртии считываются о результатах 
обмена партийных документов и 
мерах, принятых в ходе обмена по 
улучшении» варганов работы на нле 
ну мах райкомов и горкомов, а в 
малпчнелрнтлх рай0рга!1изациях— 
на общих с-обраниях коммунистов.

U. Бюро o6w»mob, >файкомов и 
[К нацкомпартий утверждают ре

зультаты обмена партийных иску 
меаггои по каждой районной и го 
родсксщ партийной организации и 
отдельности.

Окружкомы и обкомы BKIU6) 
входящие в состав областных, 
краевых и республиканских парт
организаций. предварительно зас
лушивают отчеты секретарей рай 
комов партии, поело чего отчиты 
ваютси на бюро обкома, крайко
ма н ЦК нпцкомпартий о результа 
тах обмена партийных документов 
в не,тим по (юластной и окружной 
парторгавизацнн.

3. Обкомы, крайкомы и ЦК нац 
компартий всо апелляции исклю
ченных из рядов ВКИ(б) и переве 
пенных в кандидаты или сочувст
вующие во время обмена партий 
ных документов полностью рас
сматривают по каждому району 
до утверждении отчетной» доклада 
соответствующего райкома о розу 
льтатах обмена партийных докумен 
тон ва бюро обкома, крайкома или 
• ЦК нацкомпартий.

4. Обкомы, крайкомы и ЦК нац 
'компартий но окончании обмена 
(партийных документов по области, 
краю, республике созывают плену

1 мы обкомов крайкомов н ЦК нац
ма т. Колесов, не нопмтавтпгь ■ „й для утверждения отче-
илучить дело 1,0 ' | П10СТВЬ .. Р ' тов о оезультатах обмена партийбовал от первичных партийных ор 
ганнзаций списки пассивных ком- 
'муннстов и заключения, кому вы 
давать и кому но выдавать пар
тийные документы нового образца.

В соответствии с этим ЦК 
1 ВКП(б) поставляет:
I 1. Раз’нгшггь т.т. Гальнну и 
Колесову, что такая практика вы 
полнения важнейшего партийного

тов о результатах обмена партий 
цых документов и для обсуждения 
мероприятий по укреплению пар
тийной работы в слизи с обмепом 
партийных декумонтов

5. По окончании обмена партий 
ных документов но области, краю 
и республике заслушать в ЦК 

I ВКП(б) отчеты каждого обкома, 
крайкома и ЦК нацкомпартий оро

дела но обмену партийных докуме | зу.тьтатах обмена партийных доку-
нтов, является по большевистской | ментов, 
и свидетельствует о том, что Геор i 
гиовский и Солодченский райкомы 23 мая 1936 года.

ЦК ВКП(б)

Засеяно яровыми 80611 тысяч гектаров

Аскизскнй район выполнил план сева
Установленный для Аскизсксго района план сева зер

новых культур по колхозно-крестьянскому сектору на пло
щади 21600 гектаров выполнен на 100,3 процентов. Н

мая ы1 и° лошадей переключили на паоовспашку.
Председатель райисполком* И*ганакова.

Секретарь РК ВКП(б) Сорокин. 
Начальник ра^ЗО AjMenKOB1

К ‘̂ 0 мая страна засеяла ировы 
ми 80611 тысяч гектаров —  88 
процентов плана. В прошлом году 
к этому сроку было засеяно 82075 
тысяч гектаров яровых —  91 про 
цент. В четвертой пятидневке мая 
отставание по сравнению с прош
лым годом уменьшилось и состав
ляет два миллиона гектаров вмес
то 3,3 миллиона гектаров третьей 
пятндпевки мая.
Попрржпочу отстают Ярославс

кая и Ивановская области. В Ива
новской области план сева яровых 
выполнен всего лишь на 55 про
центов и в Ярославской—на -19 
процентов. Затягивается сев в Ку
рской области, где засеяно 71) про 
центов ярового клина. 42 процен
та площади яровых осталось еще 

' засеять Ленинградской области. 
Медленно идут посевные работы в 
Свердловской области, выполнив
шей план на 70 процентов.

(Тасс).

ОЗЕРНЫЙ МЯСОСОВХОЗ 
ЗАКОНЧИЛ СЕВ

Установленный план сева зер
новых культур на площади 1695 
гектаров перевыполнен. На 25 
мая Озерным совхозом «Ското- 
еод» № 241 посеяно 1708 гекта 
ров. 27 мая совхоз завершает 
весь сев яровых культур.

Директор совхоза РИХТЕР.
Начальник политотдела 

ВЕЛИКОСЕЛЬЦЕВ.
Председател* поссовета 

K0TKR1JEB.



ОТ РЕД АКЦ И И : Редекиия газеты .Советская Хакассия* считает! 
своей большой ошибкой задержку с опуб икованием постановления 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) .О  плане продажи колхозам из 
совхозов племенных быков и о кастрации быков в совхозах._________

О плене пропажи колхозом из совхозов 
плененных быков и кастрации быков в совхозах

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ^  S S S g J ^ S S ^ S S f S ^ ?

Сдвет Народных Комиссаров Со* j комсовхозое, Нариомпищепрома и 4. * п^м^яных бы
юда ССР в Центральны* Коми*; Нзркоизема CCCI' племенных бы- «ОДЧть ^ Р̂ Н1ПМ вто.
п т  В Ш б ) ПОСТАНОВЛЯЮТ: вов чястопородних и иествых рож к*в. .  .ышв генеоаиии , аоколе-дени 1935 года и старше с 27пв р-8 в выше генераций <

1. Увеличить ва 1936 год плав; до 64210 со следующем расареде fmh), 6s* всякого■с“ юче"вя 
про»», колхозам в, совхозов Нар л.нием по порода»: — * гввераипи (,околе’

Нарком-
совхозов

Нарком-
пквдепр.

НКЗем
СССР Итог!

1. Симментальской
2. Ш ортгорнской .
3. О стф рнвсю й  . 
4 Ш видкой ■ • • 
5. Краснонем?цко й 
б Холмогорской .
7. Герефюрдской .
8. Ярославской
9. Бестуж евской . 

10. Тагильской . • 
11 Калмыдкой . . 
12. Прочих . . •

тисов первое гевераипв (юколе 
в е я ) ,  а также быков калмыцкой 
породы, годвых в нужных для ме 
твзашн, согласно настоащего го* 
судзрствевного плава.

Предупредить земельные орга-| 
вы. д*ревторов в начальников по 
литотделов совхозов о 5 вх обязав 
ности проявлять особую бдитель- 
вость я вявмавве делу выращвва 
ввя племеввых бывов производи- 
теле!, имея в ввду чго, во мно
гих случаях в

раивя быков, годных и нужных 
для целее метизации, чтобы по
дорвать paiBBTHa жави*новодс1ва
в СССР.

05язать прокурат уру прив
лекать вияочных в к а с т ра ции

У л у ч ш и т ь  л у г а  
и  п а с т б и щ а

- Луга и пастбища являются - в 
наших условии основными постав 
тиками кормов зля Vox видов 
животноводства. Наша область 
имеет в изобилии и то и другое. 
В тоже время надо отметил.. что 

! эти у паи я дают очень вмякий 
J сбор трав. I» среднем они не. нре- 
! выШают 8-1 и цента. гона г гект» 
I ра, включая сюда и островные .ту 
i га.

Это говорит да то, что делу ре
гантельного улучшения егтегтвеи-

--------- -—  . ■ ных сеноносных и пастбищныхплеменных б ык о в  г ■ угод||й ду ^  пор П(, у10ЛЯ0Тгй
ятжяих 1ля целей ветв ап , НИКаК0Г0 внимания Такое положе-нужных для имев иетизапир, 
к уголовво! ответстве в н ост в . 
как за умышленное и зувече-  
ние окота с целью во сп р е п ят  
ствования под'ему сельского >о- 
зя*ст*а. "  •

5. О^рзать Наркомсовхозов, Нар 
коизем СССР и Н*ркомпищеаром 
вырзгтвть и > приллода 1936 года 

190505 пламенных бы<ов, как чм<:

ни» » ряде колхозов, это приводит 
к тому, что с сравнительно боль
шой сенокосной площади не удает 
• я собран, необходимого количест
ва сена, получается ежегодны! 
разрыв между потребностью в кор 
мах и их налнчпгм.

г .*  - совхозах, в резуль топоридны», т*ч и мегмсяых для
тате происков враждебных илемеа ; продажи козхозам весао! 193i го вает из-за того, что колхозы 
тов, приводилась массовая васт да следующих пород:

49000 г>36Э 6S50 64210

3270 749 3314 7333

3005 935 1121 5061

И Т О Г О  . .

13. В  том числе чшстопородв. .
14 В  том чшсле метисов второго и 

в ы в е  поколений .....................

Запретить совхозам придавать, в) метисов первого поколения 
а колхозам принвмать быков боль в чистопородных быков калмыа-1 
ных бруп*ллезои, пвроплазиозом ко! породы на условие сдачи кол ( 
и стригущии лишаем. ; хозои покупателей 1,1 центнера

2 Установить следтюшие льгот идса в живом весе за кажды! 
вые услвивя покупки колхозам певтвер живого веса покупаемого! 
племенных быков: совхозы Hip- метисвого быка или по желанию 
Еомеовхозов, Наркомзеиа и Нар колхо*, по пене от 1 руб. 80 коп. | 
компищепроиа продают колхозаи до 2 руб. 50 коп. ва килограмм 
быков-проииодителе! I живого веса, в зависимости от по

б) чистоясрэдвых, на условии ро:ы быка, 
сдачи колхозом-похупателем 1,5 з. установить, что продажа кол 
—2 центнеров ияса в жввом ве- х(иав быков аз совхозов, должна 
се за кажды! певтнер живого в*- ^ыть произведена до 15 августа 
са покупаеиого чистопородного бы roia с расплатой в каждой
ка или по желанию колхоза, no iOTleJbBOg случав при оплате сво- 
цеве от 3 Д9 5 рубле! за килог- WM вв более, чей в двухнедель-

вы ! срок после получения пленен 
ного быка колхозом.

НБЗ

Нарком-
совховов

Нарком-
пищепр.

Н К З е м
СССР Итого

1. Симментальской
2. Ш ортториской 
3 Остфризской .
4. Ш видкой
5. Краснонемецкой
6. Хочмогорской .
7. Герефорлской
8. Ярославской
9. Бестужевской .

10. Тагнльской . .
11. Калмыцкой . ■
12. Прочих . . . .

25890
7970

12500
1*00
6400
1700

12300
1700
700

2000

И Т О Г О  . . .

13, В  там числе чистопоролн. .
14 В  том числе метисов второго н 

выше поколений . . . . . . .

73160

7645
18030

7735 620 34245
450 8420~  I 2 5 12715

795 3110 5405
2000 | 1100 10000

_ i 700
50 123ГЛ

_ 10«» 180о
200 ! 900

— 4.. 2Н0 280
— 370 2370
— S2 320

1С530 j 03! ь 90505

930 . 2700 11275

1У-Х) 2’.0Э •25U90

Ираида, этот разрыв часто он
ос*

на п па ют не всю сенокосную пло
щадь. Однако есть и такие как 
колхозы пч. Калинина. «Красный 

и рял других, где ощу- 
большой недостаток сено- 
н о*(иЗенно пастбищных

Абакан’ 
щается 
косных 
\годин

раим живого веса, в зависииоси 
от породы быка;

б) метисов второго и третьего 
поколеии! иа условии сдачк кол

6 . Осязать земельные органы и ленным ця продажи колхозам v 
правления колхозов обеспечить при 1937 году с те», что5ы выраститьY X ____  _____. . . . .  ..V. I. и v п.капи» uu.Jl П.иЧРИИЫХ

Осязать Сельхозбанк и
хозом-покупателе и 1.3— 1.6 цент- СССР представлять колхозам поку 
вера ияса и живом весе за важ- паюшви быков за девьгв, четы 
ды! центнер живого веса покупа-’рехпоопевтаы! вредиг в ра««р® 
емого метисного быка или по же до во проя. стовиояи быва, сро- 
ланию колхоза, по йене от 2 руб. кои 2-3  года в пределах утвер- 
50 коп. до 3 руб. 50 коп. иа ки жденного правительством плана 
лсграии живого веса, в зависи- вредвтованвя колхозов на рани
мости от породы быка: тие животноводства.

Предсадитаиь Совета Народных 
Комиссаров Союаа ССР

В. Молотов, j

Ниже мы помешаем таблицы,относящиесм к 
Красноярскому краю:

налвчин на фермах племенных 
проиводителе! как чистопородных, 
так и метисных, проведенве ме- 
твзации, наравне с общественным 
свотом, также в скота, находяще 
гося в лвчном пользовании кол
хозников.

из них полноценны! племенных 
проИ1В)ДЯтелеВ.

8. Узв'рлить нижеследующее 
расиред л̂енке. по республикам, кра 
ям и областям плана продажи оде 
ценных быков на 1936 год и ва 

7 Обязать Наркомсовхозов, Нар j каза на вырашивани* совхозами
* _ Л  . . .  А и » Л В  И Ю  П ПА Ц В М

вонзен
ССР ______
уход и кормление бычкам, иыде

Секретарь Центрального 
Комита ВКП(б)

И. Сталин.
‘29 апреля 1936 года.

Отсюда ясно, что уже в JTOM 

году надо вплотную к<нтыаи за 
улучшение лугои и пастбищ. Одно 
ил пр(и’тейшн.\ ме|к»приятиИ. :»т«‘ 
нороионание лугов, которое пег 
прирост лелеиой массы на 50 и 
больше процентов.

Кроме тою. улучшается в гам 
травогтоП. Ими то малоценного рал 
цотравья появляются более бога
тые питательными веществами бо
бовые. клевер в другие, а также 
паковые растения.

Там. где это возможно надо ор- 
мннлонать о|млненне (степных) лт 
тов н пастбищ. Это мероприятие 
п нашей засушливой зоне даст 
большой результат и вге затраты, 
сопряженные с орошением окупит-и ■ Наок^иаищеорои Союта I племенных Лыков для продажи 

оьепш ть eooTMtct.yomil «одом» « 1937 го1у (e jo tp .ra i «  » (Инм»шив годы. 
'  — ............. ‘липы .V Л* 1, 2, 3, 4, Э).

П Л А Н
Таблица К* 1

продажа лламаммых Оыков солхоивми Иариомсовхоюв 
иолхомам иа 19)6 год.

В т о м ч и е л е

Республики, края, 
области

Вс
ег

о

СиммемталпЛ
Шортгорн. Остфриз

ских

24. Красноярска край 4050 400 -
50

Таблица N l 4

Эаиаз совхозам Наркомсовхозов, Нариомпищепрома и Нарнэм- 
зема Союза ССР иа выращивание племенных быиов для про. 

дажи иолхозам в 1937 г.

В  к о л х о з е  „ У д а р н и к * 4 
г у б я т  м о л о д н я к

Всего вырастить пари, быков В том числе:
ЭЕ
S0

w 2ОиЖВ"иS3

В том числе совхозам Симмсптал.

Но
рк

ом
-

со
вх

оз
ов

НК
ПГ

1

нк
з 

с
с

с
р| Совхозы.

НК
совхозов

Красноярский край ............ 5000 5000 ■ т - 5000

П Л А Н
Таблица №  5.

межкраевой переброски племенных быков для продажи 
колхозам из совхозов Наркомсовхозов и 

Нариомпищепрома

Вывозится из Завозится в Порода Коли-
края и области край и область мест.

Красноярский край Вост.-Сиб. нрай Симментальская 600
Красноярский край Д ВК Симментальская 500

«Там. где нет бдительности»— 
под таким заголовком была поме- 
Игла заметка в газете А» 59 от 
15 мая. где говорилось о том. что 
бывшим бандитом Лешиным Его
ром. пробравшимся в колхоз «Уда
рник*. Усть - Абаканского райо
на, загублена одна из лучших ко 
былнц этого колхоза.

Правление колхоза во главе с 
председателем Тазьчнным нм кто 
того, чтобы немедленно принять 
меры но этому сигналу и мобили
зовать колхозников на борьбу за 
сохранение поголовья скота наз
начило Лешина Егора инспекто
ром но качеству сева. В этом а;е 
колхозе находятся и братья Аз- 
шина —  Семен и Дмитрий. Семен 
Лешин работает пастухом крупно
го рогатого скота. По его вине 
погибло больше двух десятков те
лят и три коровы.

Лешвн Дмитрий работает заве-

гуюшнм МТФ. Зная о гибели те
лят и коров, он пытался всячес
ки скрыть от колхозников ЭТОТ 
падеж и главного виновника —  
своего брата. Все три брата Ле
шины систематически занимаются 
пьянкой п сбивают на это других. 
Учет на МТФ запутан. Аешлн 
Дмитрии сознательно берет па 
учет только часть приплода. Вме
сто 5 родившихся телят по его 
актам записано только 2 .

Надел: родившихся телят н 
этом году составляет 30 проп. к 
общему плану воспроизводства жи 
нотноводства. На овцеводческо то
варной ферме, где заведующим 
работает брат председателя кол
хоза Тазьмии Яков, также боль
шой отход мвят. Есть случаи па
дежа племенных баранов.

И все это проходит Шзнаказан- 
но для тех. кто губит колхозный 
скот. Селькор.

Важным мероприятием являете и 
и расчистка островных сенокосных 
угодий от кустарника, которое 
даст дополнительную площадь и 
Кроме того выирямнт саму конфн- 
гурацию площадей, тем самым >ве 
лвчнт количество иашнно-сенокосо 
способных угодий

Вместе с этим необходимо тро- 
ю контролировать пастьбу скота 
по лугам с тем. чтобы недопускать 
сильного вытаптывания лугов, от 
чего понижается сбор трав.

Надо также нереВтИ к правиль
ному использованию пастбищ, рал 
бив их на клетки. При этом пуж 
но установить чередование и ис
пользование этих клеток с тем, 
чтобы к моменту прихода скота 
на следующую клетку подросла 
трава. Все пастбища надо раскре
пить но гуртам скота.

; Наряду с улучшением естествен 
; ных сенокосов н пастбищ мы дол
жны всемерно развивать посев 

■ культурных трав донника, амери- 
j канского пыреи и др.. а также по 
сев вико-овсянной смеси. Для это
го следует выделить специальные 
участки, расположенные вблизи 
ферм и обязательно орашаемые.

I Все эти и ряд других мероприя 
тий дадут возможность создать 

( прочную кормовую базу для социа 
листического животноводства, а 
это в свою очередь обеспечивает 
резкое повышение продуктивности 
скота.

Зоотехник КИСЕЛЕВ.

I П а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т во

Политдень на Баланчине 

хоаошее начинание

Шире дорогу стахановскому движению
Руководители артен 
мешают стахановцзв

На руднике Ьалакчнн 17 мая 
парткомом был проведен единый 
ооше-рудничпый политдень. Всех 
вопросов от рабочих было собра
но 21*». из них отвечено на 1Ы». | 
Причина задержки ответов на «ос
тальные вопросы заключалась в 
поздней подаче многих вопросов ч | 
докладчики не успели и ним под- ' 
готовиться.

Вместе с этим партком допус
тил серьезную ошибку.' оставив 
оез ответа все нонрмсы. поданные 
анонимно (без подписей фамилий 
рабочих, задавших вопросы). Поч
ти все ЭТИ вопросы серьезные, 
требуют ответа, а партком счел 
невозможным отвечать на них то
лько из за отсутствия подписеЦ. 
Для ответов партком выделил Ю 
членов партии, отвечали на вопро
сы 7 товарищей.

Характерно то. что вопросы по
литической» и международного ха
рактера преобладали над всеми дру 
гимн вопросами. Вопросов между
народного и политической) харак
тера оыло задано 73. При отве

тах на них были использованы с 
большим успехом географические , 
карты.

Эта форма массового политиче
скою воспитания рабочих дала 
большие положительные результа
ты и работа в этом направлении 
будет продолжаться дальше, с, рас 
четом проводить общерудничные 
нолитднн ежемесячно. На 22 ию
ня уже назначен политдень в это 
об'явлено широко среди рабочих. 
Собравшиеся рабочие ответы _ на 

\ псе вопросы выслушали с боль- 
I шим вниманием и председательст- 
! нующему нн разу не нрнштось 
| просить собрание соблюдать ти
шину.

К Т1 июня будет собрано еще 
, больше вопросов, потому, что при 
■ крепленным к цехам коммунистам 
поручено за это Время пронести 
раз'ягнительиую работу среди ра
бочих, собрать вицюсы и самум 

1 писать, если оо этом попросят ма
' лограмотные товарищи.

К. Р-ОВ.

О 20 май по 1 июня на барнто 
iv>4 руднике решили провести гта 
х анонс кую декаду. Ьел всякой под 
готовки * и забот, г каидачкл подога 
ли руководители рудника к атому 
важнейшему мероприятию. В пер 
вый же день оно было лискреднти 
ивано пьянством заведующего 
южным цехом Криксуичвым и ста 
тиста Щеглова и Других руководл 
щих работников.

Но п|и)пнили 1Нн/|\оЩиой актив 
! пости v развертывании Стаханове 
|к(Го движении партийная и проф- I союзные 'организации, кото рые до 
сих шр не могут понять, что 8TO 

I движение иа руднике развертыва
ется крайне слабо.

Говоря пи отегаватгн «гддиь 
ных предприятий и их руководите j
лей в развертывании Стаханова , 
кого движении «Правда» увазыва
ст:

1 «Кто теперь we еще дуиа>т ог 
раничинаться отдельными стахано 
некими пятидневками и декадами, 
п/т уже отстал ОТ движении. Ап
рель был месяцем учебы и подго
товки к постоянной стахано»гвоИ 

’ работе. ИаЙ долзкея стал, меей* 
цем. когда наиболее* подготовлен
ные и организованные предприи- 
тия практически начнут пе|»еход к 
подлишпИ) .и постоянной Стаханов 
скоП работе». Межеков

И н ж е н е р  и т е х н и к  д о л ж е н  б ы т ь  
а к т и в н ы м  о б щ е с т в е н н и к о м

О Б М Е Н  П А Р Т И Й Н Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В
* Два с половиной месяца идет 

обмен партийных документов в Га  
ратовском крае. За это в^*мя 14 
тысяч 7*19 коммунистов (полови- , 
на всей организации) получили но] 
вые документы. В пяти районных 
организациях обмеи уже закоп
чен.

Обмен способствовал лначнтель- • 
моиу оживлению работы партий
ных организаций, повышению ак
тивности коммунистов, их аван
гардной роли на щюизводстве. 
Увеличилось число коммунистов • 
стахановцев. Но неполным данным 
ко время обмена в сочувствующие 
принято 1359 лучших производи- 
венников-стахановпев. Обмен пар
тийных документов дал возмож
ность создать резерв для выдви
жении па руководящую работу, в 
который вошло восемьсот челочек. 
Часть из них уже на руководя
щей работе.

В Днепропетровской области об
мен партийных документов закон 
чнли уже семь парторганизаций. 
Хорошо провела обмен парторга- 
нвгапия района имени Косснора.
В результате обмена значитедьно 
улучшилась партийная работа, ук 
репилась связь райкома с первич
ными парторганизациями Комму
нисты большое внимание .уделяют 
повышению своего идейно - поли
тического, а также культурного 
уровня, занимаются в партшко
лах. в общеобразовательных кру
жках. Улучшилась работа с кол
хозным активом. В группу сочув-
ствуюшвх принято 32 стахановца

колхозов. МТС и совхозов. Все 
50 коммунистов - одиночек прик
реплены к первичным парторгани
зациям

Готовясь к обмену- партийных 
документов, 900 йиыивкков Харь 
ко вс кого завоза «Серп и молот» 
повышают свою авангардную роль 
на производстве, еще упорнее ра
ботают над изучением трудов 
классиков марксизма - ленинн :ма.

70 проц. партийпен. работаю
щих па производстве, стаханончы. 
Все коммунисты завода занима
ются в партийных школах, семи
нарах. вечернем ком вузе, в шко
ле мастеров социалистического 
труда, а также в рабфаках. Од
ной из форм внутрипартийной ра
боты являются самоотчеты ком
мунистов. Многие, прежде насслв- 

I ные коммунисты, после самоотче- 
та стали активно участвовать в 
партийной жизни. Большое нии- 

I мание уделяется подготовке пар- 
' тайных кадров. За время прочер- 
' кн. а также подготовки к обмену 
партийных документов, в резерв 
выдвинуто 106 КОММУНИСТОВ.

(Тасс).

li целях полного и* пользовании 
произнодст1№НН« • технических 
лможностей шахт, увеличения цик
личности. повышения производите 
льностн механизм !̂ и щишлводн- 
т(лыо>сти т|»уда. а сл* довительио и 
досрочного выполнения государст 
цени* го плана, являимпегося ми
нимальным заданном — на слете 
стахапонцев Кузбасса был заклю
чен социалистический договор меж
ду п ринками Кузбасса и Донбас- 
м  .

Для выполнения принятых дого 
тором ' бязателытв. безобразная 
раГк>та шахт Черногорских кспей 
тр(^вала кш»еиноИ пе|нн*тройки 
работы, хозяйспичшого и инженер 
но - технического рук» вадства. 
так как pv; инк систематически 
не ьыполияёт план угледУ»ычн.

Г.» чая рудбюре ИТ» регаилс 
П|к41* рить,. как отдельные Инже
нерно - технические работники 
гыиолннют эти обязательства. *’ 
этой целью на заседании рудбюро 
ИТГ '’или постаглены доклады на 
чальниьа г.ост»»чю го лчастка гаах 
ты Л? 3 тов. НЪалевича и моте 
ра запади эго участка т«-й же гаах 

,ты тев. *’агк:жниксва. .0»*» этом они 
| оыли иоставлены в известность 
113 мая. Ио они не удосужились но 
: гл т* кить этого и отказались от 
докладов за час д* заседания, а 

1‘ ка заседание Оюро явились по спе 
i циальнему вызову Через час 20 
мигут

Т, т. Юдалевич и Гапожииков. 
не поняв политической сущности 
постановки их джла^ов в разрезе

вын' лнония обязательств тв» социа 
листическому договору, не стесня
ясь заявили, чго заниматься этим 
.'олом им некогда

Нюро ИТС признало. чт<» т. т. 
Юдалевич в Сапожников заслуяки- 
вают суровоп* иаказанил. но. что 
свои» вину они могут оправдал 
активной производственно# и of» 
шественной работой и бюро огра
ничилось тем. что. осудив их посту 
ПКИ. 'in явило им строгий выговор.

Из этого каждый ИТГ и в пе- 
.vm инженерно • техническая сек 
пия до.1Жнм сделать определение 
выв» ды и ге допускат». в дальней 
гаем подобных фактов иедиецнпли 
ННроваИши'ТИ и безответственно
го отношения, как к про- 
мапедст венной, так и обществен 
Hi f. {юботе ue должно быть места 
Инженер и техник должен быть 
не только хорошим специалистом, 
по и активным оГипественямкомгин.

I! Цодсинс!^ кирпича-. . 
чариой арголи *Прсфи*перц* 
дднно (/«судили и вравйлл 

план - ■
*n*i прошлое ".:и’‘го Б non J  
тел» должна кать 600 тыс щтп 
строителкнго 50 Twcev щ  
ьги.еупгриого кирпича Кроме 
190 тьхяч черепицы и мн^в у\ 
чарных изделий.

•+ТИ цифры ИВЛЯ̂ -1- CTSI|N»|
еккм пи?ном нашего претвц* 
и каждый чл«н цаыу'Ъ.щ 
гнтьси за ел» М Ш неив* Нй 
беда в том. что *-амк рук*»ч-:г 

1 артели не перестроили  ̂ fafm 
но - стахановски и не г [г.я 
чгтеог* отношении к 
молят в тяарной ствхаиовс«4 
боте.

«И- П(*едседдт»-ля Ц'ТеЛК 
га, иаано уже требуют что Ьы »{
ША'оЩЫ*» «еЛЬПО OpraHBS-itAJ 
Предприятии хлебный АЩ*1 к 
да рабочие ие ходили бы *л>] 
ио в Абакан и не теряли , й 
rpeizfl. Ничего эл»л» ( и» 
ьа но сделал и. iwmmo н<- и 
гелать.

Ксть за (-соковым и друг 
hi ки *»н приютил своего 6р 
л;ц«1,ке артели но ТО(*Го«ае 
I ЫМИ ил*елиями И Несмотря 
гаение членов артел У̂ ч»»*" 
pH П|М киж.к*т OCTlBaTT.CU И 
лом иждивении

/ Однако. несмоТ1*я на ;«т̂  
татки, артель »<*жят рatom 
чительно лучше и. если зт-> о 
гас- поймет Скоков, план т.ию 
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Во утерю нового партбилета 
исключение из портки

КАМЕНЕЦ ПОДОЛЬСК, Н< мал
(ТАСС). Заведующий Каменецким 
горфинотделом Костюченко на вто 
рой день после обмена потерял 
свой новый партбилет. За небреж 
raw Хранение партийного билета 
горком КП(б)У нсклкэчил Костюче 
гко из партии

л  обито угд* • товиах
Наиыгяоваяя*

ш ахт За сутки
С начала 
месяца

Проц.
аыподяемая
и  супш

1
• • * Шг -м . .В

ем Ю04« 95.4 «> п56S 10002 111.4 101.» И
Шахта *  8 . . . 316 7576 53.7 67.6 I?  

— ----- 1 \
По аегму рудшиву

Руководитель группы умета Пвтыаю
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ПРОРАБЫ НА МАТУРЕ ЧИНЯТ САПОГИ
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БЕЗД ЕИ С ТВУЮ Щ аЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ
При хакасском мьсоконбинате 

■еегь первкчная организации осоа- 
виахима. Состоят она и) 80 чело
век. Между теи никаких иридва- 
вов работы ее ве видно. Давно уже 
руководителем вто! 0;овиахим»в- 
ской организации считается член 
партии Салоиатов, но он бездеВс- 
твует и поэтому нет никакой ра
боты.

А возиожвостей организовать 
дело по настоящеиу много. Одних 
протяногазов имеется 6 вомалек- 
тов, которые украшали квартиру 
Саломатова, и только к 1 мая их 
перенесли в красный уголок, где 
они без супов лежат и покрылись 
пылью. В них столько сейчас на 
билось пыли, чго если противо* 
газ одеть, то и без гаду задохне
шься.

Есть несколько учебных вивто- 
вок, которые до сих пор находят- 
•м в квартире того же Садоматова.

Учебвые завятияпо изучению вин 
товки до сих пор ве организованы 
Тоже саиое в с двумя мелкокали 
берныии винтовками. Ни один ра 
б)чий— тлев Осоавиахвиа не сде
лал ни одного выстрела из атих 
винтовок. Стреляют hi них толь
ко школьника— дети Салшагова 
по сорокам. •

М»дели окопов находется в кра 
сном уголке. Расставлены они по 
полкан и никто их не изучает. Не. 
сколко моделей испорчено иыша- 
ии. Все члены Осоаввахнма в ра 
бочие мясогонОината приобрели се 
бе билеты 19-й лотереи. Еще в ян 

| варе все вти билеты собрал Сало 
матов для проверки вывгрышей.н 
до сих пор они лежат у него не 
проверенными. На просьбы pa6j> 
чих возвратвть билеты Салоиатов 
отделывается тем, что ему якобы 
все не удается проверить. Наибо
лее иастойчквых рабочих Салона-

* Сплав в нынешнем году по 
сравнению с прошлым годом на
чался на 18 дней позже. 1 акос 
позднее начало сплава обязывало 
дирекцию Таштыпского леспромхо
за перестроить свою работу так. 
чтобы наверстать упущенные 
дпи. мобилизовать все силы из 
успешное окончание сплава, па 
работу без потерь, которых лес
промхоз имеет немал» (в прошлом 
году было потеряно леса свыше 
25 тыс. ком.).

Но тревоги за лесосплав со 
стороны дирекции леспромхоза и 
начальников сплава пока не «ув- 

| ствуется. борьбы за сжатые сро
ки нет. Несмотря па отгрегнне 
необходимого количества рабсилы 
договоры с отдельными колхозами 
ja поставку рабочих ,ч> спх нор 
не заключены: например. •• колхо
зами «Но заветам Ильича», «Хы* 
зыл Апче*, имени Блни.ми. Не 
лучше обстоит дело с т.-мм кол
хозами. которые заключили дою-

тов не рнз уже чреако отругал и 
теперь многие побиваются спра
шивать об агом Солчмат iBd.

Комсомольцы мясокомбината не
сколько раз пытались помочь Са- 
ломнтову органе «овадь работу 0зо- 
аввахмма. Однако, в вгои случае 
Салоиатов категоричвези отказал
ся и заявил комсомольцам, что они 
лезут не в свое дело. И все таки 
до енх пор ничего так м не де- 
дастся. Благодатский.

вора, большинство их договора 
не выполнили. Нарушают еоюс 
злостно выполнение договоров: го 
лхоз им. Ворошилова, который вз 
13 человек послал 4. «Хызыл Ады 
хче>. им. Яковлева и др. Деепоом 
хоз относили к этоиу равнодуш
но или. в лучшем случае, ждет, 
когда районные организации «при 
мут меры», а сам не считает ну 
жным выехать в эта колхозы в 
поинтересоваться, в чем дело.

Нельзя здесь умолчать и о |« - 
ли районных организаций. Они 
тоже достаточных мер к тому, 
чтобы колхозы выполнили догово
ра. ие приняли, а наоборот, есть 
у отдельных партийных работни
ков мнение: надо сначало п«>со. 
ять. а потом можно браться за 
сплав. Если такие настроении «у- 
дут процветать в дальнейшем, то 
сплав станет перед прямой угро
зой срыва.

Рабочие сплавщики рекм Матур 
нуждаются в культурном обслужи 
ванн и. которого на сплаве все 
еще пет. Там не увидишь газет, 
журналов, радио, нет нн одной 
гармонии, балалайки. Пред. рабоч
кома, он же парторг, тов. Зверев 
об’яспяет такое состояние своей 
болезнью. Но болезнью оправдыва 
ться нельзя, многое можно было 
сделать через акл!В. а актива на 
сплаве имеется немало, только па- 
до его привлечь и организовать.

Вторым, главным недостатков i  
работе на сплаве является отсут

ствие стахановского хвим ч̂ 
На сплаве оо р. Матур Те\РП 
кнй персонал ве проводит 
невного учета работы бригад И 
с танов к а рабсилы бвибраз* i 
«ятннки слониютси без дела 
десятник* ва участке пЛ. < >г-| 
ВВ-4 рабочих Что они iau*| 
эти десятники? Одни салоп 
ннт. а вто|юи саднт возл- < 
жены. Прораб Макеев зна»*т 
угн безобраяаа. по не прг-и» 
ве| к их тстраненню. Маке«*| 
ступил иа общей собрании ь 
чих при обсуждении вопро а о 
де сплава. От него тр^овЫ" 
дать конкретный план де!-*^ 
как быстрее и лучше провао 
сплав Вместо эл»го он вн-*туВ 
с о<*»ращением к (рабочим п<" 
«ни не критикуют работт 
столовой и т д Он начал cl 
Шивать рабочих, как они дуй»* 
ходить на сИн*д. когда работы 

ваходитьса на расстолв 
4 5 клм. от (араков. В от1-*И 
|к'нли1.у |«аГи.чих. к;и. д> мл*: 
КИ‘В ходить н столовую. •,ТЬ-ТУ 
на лошади. Такое заявление 1 
сделать только человек с»склл I 
льно желающий внести" ведо**] 
«тво в среду рабочих 

(о  стороны леспромхоза «» ir 
но- дир!‘кл*ра тов. Хохлова веч *' 
жного контроля и руководи Р 
Гкной всех звеньев на ‘
баа руководства появляется™^ 
отвелтвенн'нть и самотекв. ис>п»
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П а р л а м е н т с к и е  в ы б о р ы  в  Б е л ь г и и
К р у п н ы й  у с п е х  к о м п а р т и и

14 м.1.1 г, Польши состоялись тии о едином фронте, потеряла 
,|/и|1ы п парламент. Серьезный три мапдата. Социалистическая

фракция, являясь по численности 
первой и парламенте, может пре
тендовать на возглавлена прави
тельства.

Успех фашистской партии * ре
ке истов >, получивший двадцать 
одип мандат, и огромной мере 
приходится за счет голосов, поте
рянных, так называемой,

И н о с т р а н н ы й  ю м о р

Ifiie.x на выборах одержала 
Коммунистическая партия. По 
■раши'итп с предыдущими вы 
|«|мчи 1932 года компартия 

..шутила тройное число юло- 
(iit - девять вместо трех. Ком- 
артия провела самостоятельно 
^выборную кампанию под лозу- 
,»иI создания народного фронта 
§орьГк‘ против войны в фашнз- 

L .  за мир. за хлеб ■ свободу.
католи

ческой партией —  одной на круп- 
«двалнстическая партия, от- 'Вейшнх буржуазных партмМ в Бе- 
яявшаи предложение ком пар- 'льгии. (Тасс).

Забастовка коммунальников в Львов**
.Цмповка коммунальных рабо- 
t\ 1 служащих в Львове нродол- 
EifTca. R бастующим присоедини
сь B0S41KH городе,KIX молочных 
И 1
ЙПак сообщают гааеты, в свяям 
рабастовиой па улицах Львова 
ийрулируют усиленные отряды по 
|фяи Ряд ведомственных зданий 
июмятся под особой охраной. 
Ьитскне власти проводят вербов 1 
Штрейкбрехеров сред1 фашист- 
|г<й чиг.п студенчества для обг.лу 
Кпанвл электростанций, а также 
Ьового завода.
■Львовский воевода Белмна- 
кжмовскнй вызвал к себе заба- 
Ьяочнмй комитет коммупальни- 
|ь ■ грозил, что *за всякую no
li гну приостановить движение го 
иг кого транспорта, ва деитель- 
wTfi не вред коммунальным тч- 
Вжипним угрожает пяти лет 
тьмы*.
■ •■•©временно президент города

j К о м м у н и с т  Х о р н е р  
^збран п р е д се д а те л е м  
« ф ед ер ац и и  у э л ь с к и х  

г о р н я к о в
■23 мал состоялась очередная 
иференцин федерации (об'едине- 
1.11 уэльских горняков (южный 
fejh» —  один из крупнейших уго 
(пых районов Англии). Конферен 
р:\ избрала председателем феде- 
in v  коммуниста Хорнера.

(Тасс).

Львова выпустил воззвание, в но 
тором призывает всех коммупаль- 
викон немедленно прекратить за
бастовку, угрожай увольнением 
через три дни всех бастующих.

Несмотря иа мобилизацию 
штрейкбрехеров властям однако не 
удалось восстановить трамвайное 
движение. Точно также остаются 
накрытыми все театры.

23 мая в Львове происходили 
переговоры между городскими вла 
стями, а также делегатами бас
тующих коммунальников относи
тельно условий прекращения заба 
станки. Соглашение но достигнуто 
Заслушав доклад делегатов о ре
зультатах переговоров общее соб
рание коммунальных рабочих и 
служащих в Львове постановило 
продолжать забастовку.

Одновремевно продолжается в 
Львове забастовка и строительных 
рабочих. Бастующие отклонили 
предложение правительственной ар 
битражной комиссии прекратить 
забастовку при условии частично
го удовлетворения требований ра
бочих. (Тасс).

[Германски! укрепления 
в Рейнской зоне

Французская газета «Матов» со 
общает о больших работах, прово
димых германским правительством 
в Рейнской зоне. И зоне создается 
мощная система военных укрепле
ний. Па строительстве занято 150 
тысяч человек. (Тасс).

„Гум ан и зац и и " войны. Комиссия контрол*:— Вег в порядке! Этот 
снаряд не превыш ает дозволенного калибра. (Карикатура из фран
цузского ж урнала „М ври ам и ",| Париж, апрель 1036 г.)

Поездка негуса в Пнг/ню
Английская печать сообщает, 

что абиссинский погус (импера
тор) на английском крейсере вы
ехал из Палестины (где он нахо
дился после отезда из Абиссинии) 
в столицу Англии- Лондон.

Успешное окончание забастовки болгарских 
табачнинов

Всеобщая забастовка рабочих
Рпчнвй промышленности в Бол
ит закончилась победой басто- 
мпих. Ifo сообщениям газет, 1>а 
нгм удалось добиться удовлеггве

рения своих требований на *•> 
проц., забастовка текстильщиков 
н городе ('.тивен продолжается.

(Тасс).

ИТАЛЬЯНСКИЕ ВОЙСКА 
ОСТАЮТСЯ В АБИССИНИИ

Итальянский генерал Грациапи. 
командовавший южным фроптом во 
время итало - абиссинской войны, 
в речи, произпесеппой в Аддис - 
Абебе, заявил, что вооружеппые 
силы Италии, находящиеся в ( 
Абиссинии, будут там полностью 
соединен!.?. Но словам Грапиани. 
за последнее время возвращались 
только некоторые части добромоль 
пен. Помимо этого, возвращение в 
Италии» будет ограничено лишь 
временными отпусками но семей
ным обстоятельствам.

Но сообщению германской неча 
тн отправка итальянских войск и 
вспомогательных отрядов в Абис
синию продолжается непрерывно. 
22 мая из Италии н Африку вые
хали 1000 солдат. 150 офицеров 
и 300 вспомогательных рабочих. 
На этом же пароходе отправлено 
3 артиллерийских батареи. 15 бли
жайшие дин будут отправлены 
другие военные и транспортные 
части. (Тасс).

Грандиозное шествие 
и стене ноншпров 

в Пониже

В добровольном страховании 
ровняться ао городу 

Черногорску
При неполном обеспечении nwf- 

щества обязательным страховани
ем, являющимся лишь минимумом 
государственного страхования, до* 
ронолыюе страхование дает колхо 
зам возможность страховать стрм 
ния, животных, специальные ■ 
технические культуры в полную 
стоимость, а колхозам ■ един* 
личинкам страховать животных м 
размеров конвенционных цеп.

Учитывая значение сверхоклад- 
ного (добровольного) страхования, 
ряд районов нашей области пере
выполнили плановые квартально» 
задания. Усть - Абаканский райвл 
дал 120 проц., Таштыиский 101.Ь 
проц. в Черногорский 233 пров. 
Однако, отдельные районы не тде- 
лиют достаточного внимания рабо
те по сверхокладпому страхова
нию. Особенно плохо работают Бо 
градский и ШиринскиЙ районы,

' выполнившие план 2-го квартал»
1 193G г. первый па 3,2 процентам 

второй ва 23,3 проц. Органы г* 
сударствениого страхования в* 
сумели развернуть паглн.тпой лр* 
паганды о целях сворхокладиогв 
страхования н его выгодноств ,улп 
населения.

Местные земельные управления 
л ветеринарный агрономический и 
зоотелпгическнй персонал привммз 
е.т, как правило, крайне слабор 

сверхоиладик

Количественное шествие трудя
щихся Парижа к стане коммуна
ров 24 мая вылилось в грандиоз
ную демонстрацию народного ан
тифашистского фронта. Одной из 
наиболее ярких особенностей шее- пмиит*™
твия было необычайное разнообра ^..х^пчния 
знп участвовавших в нем групп, ; * 0 стР°хова1 ия.
а также приготовленных лозун- Инспекции госстраха совмести*
гоп. Выделялись лозунги в ваши- с. райисполкомами, должны не по*
ту мира, за народный фронт, за днее июня разработать и провес-
Советский Союз, за освобождение ти ряд шптретных мероприятий
Тельмана и Другие. TV шествии но развертывалню массовой орга-
участвова.ти многочисленный орга пнзапнонной работы но сверхоклаа
низании, представители искусства, ному страхованию. Следует обра-
литературы и так далее. С бол1.- тип. при этом особое внимание вя

1 шой теплотой угасивши шествия обеспечение быстрой и своевремен
j приветствовали руководителей пар ц0й выплаты потерпевшему нас»
тнн на|юдного фропта. лению нричитаюшихеи ему етракв

j вых сумм, попсеместпо привлекать
I Демонстрация у стены коммуна црхорннаршлй. зоотехнический и
ров произвела на буржуазную не- агрономический персонал к актив

• чать ог|юмное впечатление. Газе- ному участию в развертывали*
ты полны подробного описания 
шествии. Omi отмечают еще неви 
данио - грандиозный характер, а 
также прекрасную организации»- Га 
зеты такжо отмечают, что демон
страция была организована и про 
ведена совместно с коммунистами 
и социалистами.

По подсчетам газет в демон
страции участвовало от 500 до 
000 тысяч человек. Шествие про
должалось 9 часов.

(Тасс).

1 гнерхокладного (добровольной 
страхования.

Надо ввести премиально - nooin 
рительную систему оплаты тр\па 
страховому аппарату за выполив 

I нио заданий по добровольному 
страхованию. Коэырсимй.

ПО С О В Е ТС К О М У  СОЮ ЗУ

1Т О Г И  В О Е Н Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О
э к з в м е н л  к о м с о м о л а

Цлнтральпый Сонет Осоавнахи- 
иодвпл итоги первого и нторо- 
туров военио - технического эк 
юна комсомола и наметил зада 
гминой подготовки молодежи 
\Ш  год.

Огоавиахнмовские организация 
'честно с комсомолом проволи 
гсовую работу но подготовке, а 
;;ке г дач о норм по всем видам 
•ронной раб. ты. Более 990000 
ювек еда in нормы на ворвши- 
tcuoro стрел!са первой ступепи, 
ш*(> —  на ворошиловского стро 
it второй ступени. Один мнлли- 
чпловек сдали нормы по проти 
тпдутппой. а такжо химнчес- 
ii обороне. Подготовлено 20000 
[митютистов, 10000 кавалерис- 
|. 52 тыс.. планеристов, один 
ним}? топографов, 1500 гыелч 
к h i; но уходу и сбережении»

коня и т. д.
Первое место заняли Москва и

Украина, втвроо —  Ленинград, 
третье —  Татарская республика 
и четвертое —  Куйбышевский 
край.

Центральный Совет Осоавнахи- 
ма наметил провести в этом году 
совместно с IIjK ВЛКСМ массовое 
соревнование комсомольских и осо

На 348 миллионов 
рублей культтоваров— селу

В трех тысячах колхозных сел 
по Союзу уже появились культур
ные универмаги. К копну года их 
будет 5000.

Удваивается оборот торговли 
культтоварами в селе. Но плану 
Центросоюза потребкооперация до 
лжпа продать в 1936 году культ
товаров на 348 миллионов руб- 

■ лей (не считая книжной торгов-
ю ш т м ш  "^ д а ш ц л в  iii> луч ли) протип 175 п и »  РУб»В
ший аэроклуб и на лучшее вьшо 
лнонпо заданий по подготовке лет 
чинов, парашютистов и планерис
тов. Кроме того, соревнование бу 
дет проведено иа дучшео аынолне 
пне заданий по подготовке ч)по- 
шиловекпх стрелков второй ступе 
пи, а такжо снайперов —  значки 
стон второй степени и танкистов.

(Тасс).

Н А Ч А Л А С Ь  У Б О Р К А  О З И М Ы Х  Х Л Е Б О В

|в ряде юленых районов Таджи- ! колхозе ожидается от 18 до 20
стана началась уборка озимых 
обои. Колхоз «Первое мая», Ки- 
янобадинского района, норным 
республик» убрал три гоктара 

нчмени. Урожай ячменя в

бднжай-

в прошлом году.
25000 детских яслей, садов, а 

также школьных площадок, компа 
ты колхозных и совхозных клу
бов обеспечиваются комплектами 
клубных игр. 3000 спортивных 
площадок —  комплектами спорт
инвентаря, 20000 колхозно-совхоз
ных библиотек —  литературой и 
10000 фотокружков —  фотопри
надлежностями и хпмнкалием.

Культбазы потребкооперации до 
лжны снабдить сельские лавки 
комплектами инструментов для 
3000 музыкальных кружков и по
ртретами и скульптурой для 
10000 красных уголков, комплок-

Г Д о  п р а в к и
В сообщении о заседании пле

нума конституционной комиссии 
ЦИК СССР, опубликонаяном в га- 
яете «Советская Хакассия" 23 мая 
по тексту газ. „Нр. Раб.* название; шахматистоп, 
десятоЯ главы следует читатьтак:

„ГлаваХ: Основные права и 
обязанности граждан*.

В газете № 03 ог 2о мая в 
статье „Нет борьбы аа высокое 
качество сева“ в 3 абзаце напеча 
тано:.. „произведенный посев ва 
мерзлой почве ва площади до 15 
га остался с незаделанными семе 
нами" и т. д. Следует читать 
„на площади 1,5 га" и т. д.

Черногорский хлебозавод
вырабатывает в достаточном 
количестве: суш ки , баранки 
разных сортов из 30 проц. 
муки, пряники разные, ирис, 
тянучка, помадка, французс
кая булка, сдоба. О тп уск в 
любое время для совхозов, 
колхозов районов и других 

организаций.
Д ИРЕКЦИЯ.

Н ТО  П О Л У Ч И Л  
П Е Р В Ы Е  П Р И З Ы

После городского турнира, за 
кончившегося 14 марта против 
нм турниры в коллективе тип* 
графин и в педтехппкуме. Пн- 
дних закончился шахматный 'тур
нир обкома союза потребкоопера
ции.

В турнире принял» участие 1 \ 
организованных » 

шахматный кружок при обкоме св 
юза. Первый приз (карманные ча
сы) получил тов. Сисьнов (край- 
лоспромсоюз) набравший 10 оч- 
кои, из 10 возможных. Вторвй 
приз (шахматы) получил т. lta- 
чннскнй (Хакпотребсоюз), наврав
ший 8 4 » очков и третий прю (•* 
ров сукпа на брюки) получил тов 
Яковлев (база крайиотрсвсоювй), 
набравший 8 очков. Ш.

Отв. редактор И, Кавиу*.

Яртели  Таш тыпского промкомби

гГ’М К З Г  портные, сапож 
ники и

! печены.
пимокаты. ГЛ Т ,'

П Р А В Л Е Н И Е .

центнеров с гектара. В
шио дни и республике развернет ........ .....
еа наеоовая уборка мш ил. В д и  там  уврашоиий на Й00Ж1 мок.
BU урожай хорош во.

У пол. ебллнт 70 Т. §0в§ 3. 1101

(Тасс).
Типогр.

В  связи  с ликвидацией базы  Крайпотребсою за в г. Абакане
р а с п р о д а ю т с я  т о в а р ы  п о  о п т о в ы м  ц е н а м  п о м и м о
го,уборочного,строительного и хозяйственного знп МОпоткм 
ты, цепи хозяйственные, замазка, сура. 
и бабки отбойные,замки внутреннив.ш пингалеты . на 
ные, воротные, тяжи цинковые, мазь колесная, кол] 
мучные, стекло  ламповое, тарелки « о л о в ы в . iг в т »
„л етучая  м ы ш ь", кочма строительная и ряд ^РУ ^ до  ̂ 4iK

вечера
заказами обращ аться м ожно ежедневно ^ ^ ц ^ Д К О М

Хепместпрома г. Абана*

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С В К Е Г С И М
х д к д с с н я

.ЗРГДН ХАКАССКОГО ОВНОМ* ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА к ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о п  и з д а н и я  Б  >й i
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц п н о  и о т о р в - 5  и о п .  |

N5 70 (929) 28 мая 1936 г.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ ЕДИНОЛИЧНИКЕ

Тсштыпский и Саралинский районы 
в севе тянут область назад

С В О Д К А
о «оде сева по района* Хакасской области иа 25 май 1936 г.

РАЙОНЫ

Всего нерповых 
Колхозы I Едииолич

Ход сева в единоличных хозяй
ствах вашей области вызывает 
серьезную тревогу. Па 25 мая ими 
васеяно пока всего лишь 3.iK тек 
таров —  25.3 проц. плана яро- 
вых культур.

Возьмем для сравпепия послед
ние четыре пятидневки. Засеннпаи 
единоличниками площадь па 10 
мая составляла 0.5 проц. плана.
Па 15 мая —  10,5 проц. Прирост 
ва пятидневку —  *1 проц. Еще че 
реа пятидневку —  ра мая бы
ло посеяно 14 проц. Прирост тоже 
4 проц.

Налицо черепашьи темпы, кото 
рые привели область к срыву ус
тановленного срока сева. ( удя :ю 
этим «темпам> единоличники иын 
че сеют в два раза медленнее, 
чем в прошлом году. На 2;) мая 
1935 г. было посеяно 4Г> проц. 
влапа.

Яти цифры и сигналы с мест 
говорят о том,что многие райиспол 
комы и сельские советы до само
го последнего времени еще не- 
•ргапизовали сен н едшюлнчных 
хозяйствах.

Из всех районов только в У-Аба 
канском единоличниками, вместо 
30 га посеяно 33 или 110 проц. 
плана. Приходится напомнить о 
старой истине, что. где ведут с 
единоличниками работу, там осп. и 
положительные результаты.

Что касается остальных райо
нов, то здесь кое-где единоличники 
вкинуты со счета. Кщо 18 мая ру 
ководнтелн БеЙского района отра 
портовали об окончания сева зер- 
вовых культур но колхозно-кресть 
янскому сектору. Между тем едино 
личники этого района план сева 
па 25 мая выно.тнпли только на 
30.1 проц. и за последнюю пяти
дневку единоличниками посеяно 
40 гектаров. Очевидно тов. Воюц 
—председатель БеЙского райиспол 
кома, полагает, что не его дело 
яаботиться о севе в единоличных 
хозяйствах. ^

Однако, к сожалению, тов. Воюц

не одинок. Такая же непартийная 
практика проводится и в некото
рых других районах. Сообщая • 
выполнении плана зерновых руко
водители Аскнзского района оче
видно во имели, как и бейчан*. 
ввиду, что на 25 мая единолични
ками их района посеяно всего шип 
31.8 прон. плана.

И Таштыпском районе одниолич 
инки вместо 275 га пока посеяли 
29 га, а в Саралииском, Бограде
ком н Ширинском районах совер
шенно не организована ата работа 
и там иа 25 мая не было посеяно 
единоличниками ни одного га.

Руководители этих районов за
бывают. что единоличники ото зав 
транпше колхозники, что среди них 
нужно повседневно вести массовую 
раз'яснительную работу.в 

Советский закон незыблем и но 
рушим. Тот единоличник, который 
уклоняется от выполнении уста
новленного для него плана сева, 
как общегосударственного меро- 

! приятии, делает преступление пе- 
ред государством. привлечении 
такого рода людей к ответстиеи- 
ниости говорит публикуемая сегод 
ня заметка из Аскнзского района.

Нетерпимо поведение и тех руно 
водителей районов и сельсоветов, 
которые сев в единоличных хозяй 
ствах предоставили самотеку. Ве
сенний сев в единоличных хозяЙст 
пах, как указывал обком партии 
и облисполком, надо организовать, 
план сева по району или сельсо
вету может считаться выполнен
ным только тогда, когда он вывел 
иен каждым в отдельности хозяй
ством.

Забвение же единоличников на 
руку только недобитым остаткам ку 
лацких элементов. Они, пользуясь 
близорукостью некоторых местных 
советских и партийных организа
ций. ведут свою подрывную рабо 
ту, подбивая отдельных едннолич 
ников на срыв плана весеннего 
■ СОНа. 11 поэтому, кое-где прояв
ляющемуся саботажу, надо нане

сти решительный удар.
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Иамальиии облЗУ КУЛИНОВ

ПОЧЕМУ ПОЗОРНО ОТСТАЕТ В-ИМЕКСКИЙ КОЛХОЗ
В Верхне-Имекском колхозе им. 

Ворошилова, Таштыпского района, 
на 22 мая установленный для кол 
хоза план сева вынолнеп только на 
50 проц.

Это отставание председатель 
колхоза Псарен пытался оправ 
дать мокрой погодой, слабым тяг
лом и т. д. На самом деле отстава 
ние кроется в другом. Так из за | 
перебоев с подвозкой семян 20 в 
21 мая тракторная сеялка простоя 
ла около 8 часов без работы. И 
такие случаи не единичны. Замес
тителем председателя колхоза ра
ботает Кулебякнп. Оп ;ке комсорг 
и послан PR КСМ в колхоз для ва 
лаживанпя работы еще в феврале.

Вместо правильной организации 
работы в колхозе Кулебякии без
действует. Еще до начала сева Ку 
лебякни был прикреплен к первой 
бригаде ответственным за боронь
бу. так как темны сева решает в 
основном бороньба. И вот вместо 
того, чтобы находиться на полосе 
около борионолоков Кулебякии где 
нибудь в это время отсыпается. 
Весь день 19 мая он проспал в 
полевом стану второй бригады, а 
20-21 мая целые дни провалялся 
в стану бригады.

Когда спрашиваешь колхознн- I 
ков, где можно найти комсорга 
они с усмешкой говорят: «Нос мот , 

I рите если днем в ставу кого - нн- 
будь найдете спящего, значит это 
наш комсорг*. Иго примеру следу 
ет н бригадир первой бригады Ки 
лесов. Он редко ночует в полевом

стане. Как правило Кизесов тез 
жает на ночь домой и приезжает 
н бригаду после того, как она уже 
выйдет на работу. А 22 мая, пап- 
рнмер. Кизесов совсем не явился в 
бригаду. На вопрос: «Где ваш бри 
гадир», колхозники хором ответи
ли: < Наверное спит или опять за 
пил >.

| Достаточно этих фактов, чтобы 
ясно представить себе причину за 
тяжки сева. Понятно после этого 
почему падает дисциплина и часть 
колхозников не всегда выходит па 
работ у. Массово-организационная 
работа отсутствует. Стенгазет, 
красных досок в бригадах пет. 
Стахановское движение не орглпи 
лопано.

Несмотря на такое разгильдяй- 
. ство отдельных руководителей г. 
колхозе имеются такие ударники,

1 как комсомолец Псарен Дмитрий. 
Он работает в первой бригаде се
яльщиком. Норму ежедневпо пере 
выполняет. Хорошо работают пет 
санитар колхоза 
щик второй бригады Тургупеков 
Константин и другие.

Председатель и бригадиры кол
хоза между прочим заявляют: «У 
нас нет стахановцев» и не хотят 
понять, что стахановское движе
ние не приходит п порядке самоте 
ка. Его нужно организовать. Надо 
выявить передовиков, создать для 
них условия в оказывать помощь 
во всей их работе.

Целикина.

Зо срыв сева 
под СУД'

Аскизским нарсудом осужд-'им 
по ст. 01 III УК за невыполнение 
плана сева кулаки Чертыков (Кай 
балы}. Чудешев (У-Таштып), !iop- 
гоякон (II. Тея), единоличник Чер- 
тыгашев (У-Таштып) но ст. Ы II 
УК в на онюго кулака оформлено 
за невыполнение плана сева уго
ловное дело.

Кроме того, за недоброкачествен 
null сев привлечены к уголовной 
ответственности прецколхоза. бри
гадир полеводческой бригады. 2 
тракториста и за дачу ложных сво 
док. как за очковтирательство у во 
помоченный Аскнзского райиспол
кома Коков.

Секретарь суяа САГАЛАКОв.

Т а к  н е л ь з я  р у к о в о д и т ь  с е в о м

Во пторой бригаде колхоза «Ха- 
касетар», Ширннского района, с 
начала весенпего сева из-за нес
воевременной подвозки семян и ча

горячность, сиял с боронования 
свою жену, а бороны и сбрую ос
тавил прямо на полосе. Брат Тро
шкина Федор работает на пахоте.

(вой смены лошадей ежедпевно Ои также не выполняет указаний 
простаивает деыглфядпая сеялка, j своего звеновода Кокова и выби- 
Сеяльщик Кобяков несколько раз рает для пахоты рыхлые полосы, 
•бращалеи к бригадиру Трошкину | нарушая этим самым общий пласт 
с, просьбой организовать нормаль- " 
иую подвозку семян и работу на 
лошадях, по Трошкин заявил:
«Это меня не касается».

Кобяков все время

пашни.
Из рук вон плохо поставлен 

учет работы в бригаде. Произведен 
пая колхозниками работа прппи- 

поиикии пои пF .n вынужден 1 мается бригадиром через 3 дня. 
на тех же лошадях, на которых j Трудодни исчисляются и заппем- 
он работает и подвозить семена , наютсн не в зависимости от вн- 
от стана к месту работы и подго- . работки каждым колхозником, а 
тавливать сменных лошадей. Пока норонну на всех членов того или 
все это он делает, сеялка стоит .иного звена. Получается урании- 
без работы. ^ ловка.

О передаче нп обсуждение законопроекта 
о запрещении абортов, помощи роженицам, 

расширении сети родильных домов, яслей и т.д.
П остан овлен и е  Ц ентрального  И сполнительного  К о м и те та

Союза ССР
Идя навстречу многочисленным ?ачвлениям трудящихся 

женщин о вреде абортов, Правительство Союза ССР разра 
ботило в целяч охраны (пропуск телеграфа) законопроект о 
за решении а б о р т о в  и о д н о в р е м е н н о  об увели
чении помощи со стороны г о с у д а р с т в а  роженицам 
и м н о г о с е м е й н ы м  м а т е р я м ,  о з н а ч и т е л ь н о м  
расширении сети р о д и л ь н ы х  домов, детских я с л е й  
и детских садов, об усилении уголовного наказания за зло
стное уклонение от платежа средств на содержание детей 

.(алиментов) и о внесении изменений в законодательство о
развопах. % ..... .Ввиду чрезвычайной важности этого вопроса и гаин 
тересованности в нем широких слоев населения— Централь 
ный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:

до утверждения указанного законопроекта в законода 
тельных учреждениях передать его на широкое обсуждение

1РУВЯПрНадсЯ0д»те-ь Центрального

25 " Л 5 Г К Г  ЦвНТРаПЬН0Г? с Г а Л« Г и ЬТнОШ ^ х Т ВТа
Плохая организация труда в 

бригаде по многом зависит от ка
чества руководства бригадира Тро 
шкнна. Его жена работает на бо
роньбе. Она совершенно не сле
дит за своей работой. Остаются 
огрехи, земли пе проборанивается 
как следует. И больше того, она 
не обращает внимания на замеча
ния звоповода т. Поппякова и по 
выполняет его указаний. Когда об 
втом стали говорить члепы бржга- 
ды, Трошкин проявил ввлигашо»

j Никакой массовой воспитатель- 
: ной работы в бригаде до сих нор 
' нот. Газет и журналов колхозни- 
I ки пе, видит. Их нет с начала сс- 
! ва. Помещение красного уголка за 
брошено, туда никто не заходит, 
делать там нечего. Часто печером 
колхозникам п полевом стано нри- 

1 холится сидеть в темноте, нет ке
росина.

Члопы бригады: Кобяков, 
Тахтораков, Нзпчегашев.

Пашут пары, готовятся к сенокосу
С 5 мая, как только закончил

ся сев на нолях колхоза «Крао- 
пая Звезда», БеЙского района по- 
леводчоскно бригады колхоза при
ступили к взмету раннего майскс- 
.го пара. На 15 мая была вспаха 
па под пары площадь в 35 гекта 
рои. КачйЬтно обработки принятой 
по акту площади признано хоро
шим.

О практических 
мероприятиях по реализации 

решений X с‘езда ВЛКСМ
Постановление бюро 

Красноярского 
Крайкома ВКП (б )

Предложить райкомам ВКП(б): 
в) в мае провести собрания pal 

онного партийного актива для об
суждения итогов X с'езда ВЛКСМ 
и задач парторганизаций, обязав 
первых секретарей выстуовть с 
докладам в:

б) в мае провести специальный 
партдень с обсуждением на парт
собраниях решений X с'езда и о

« Г ™ ; , , '  i п р м т ч . ^ 1  « 1к т р . « . И  napt-Iоренков, «тн 0рГайиаации по овазанию поввши
комсомольсьой организации в осу 
ществлеяии решеввй с'езда/

в) обсудить на бюро PR ВКП(б) 
план практических мероприятий 
райкомов комсомола и политотде
лов совхозов, зам. директоров по 
политчасти МТС, профсоюзных ор 
ганизапий и земельных органов 
по выполневвю решений X с'езда 
ВЛКСМ ;

г) выделить из районного парт
актива хорошо подготовленвых про 
пагандистов и агитаторов в по
мощь комсомольским организаци
ям по ра '̂яснению решений с'езда; 
ь партсети провести 2— 3 занятия 
по программе и уставу ВЛКСМ;

д) проверить работу пропаган
дистов— членов партии, выделен
ных райкомами партии для руко
водства комсомольскими политшко 
ламп и кружками, и принять ме
ры, обеспечивающие нориальную 
работу комсомольских школ и вруж 
ков.

Обязать секретарей райкомов 
партии принять личное участие 
в практическом инструктаже кем 
соргов первичных комсомольских 
организаций об их работе по вы 
полвению решений с'езда.

Запретить отрывать работников 
райкома комсомола от непосредст 
веввой работы по выполневвю ре 
тений с'езда, посылая комсомоль 
ский актив в колхозы для работы 
по воспитанию колхозной молоде
жи в оргавизации среди молоде
жи стахановского движения.

Обязать оргбюро ВЦСПС, Край 
СФК, КрайЗУ и Край-Осоавиахим 
разработать практические мероп
риятия об участии профсоюзных, 
земельных, осоавиахимовских и 
физкультурных организаций в де 
ло реализации решений X с'езда 
ВЛКСМ.

Созвать на 26 иая собрание крас 
воярского городского парте йаого 
актива. Докладчиком на собранна 
актива утвердить тов. Алексеева.

Секретарь Коайкома ВКШб)
U. Амуиииуииии.

На 5 мая колхоз перевыполнил 
установленный для него план се
на на площади 800 га. Носояно 
969 гектаров. Наряду, с наровена- 
ткой колхоз развернул подготов
ку к сеноуборочной и прополке 
хлебов. Сейчас идет учет и провер 
ка состояния сеноуборочного и 
прополочного сельхозинвентаря.

Ветров



В школах начались испытания

6 ходе подготовки начальных, неполных! средних н средних школ к проверочным'испытаниям
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП (б ) ОТ 25 МАЯ 1936 ГОДА

1. Н а  основе проверки хода 
подготовки школ К ПрОЕерОЧВЫМ 
испытаниям бюро обкома уставав 
ливает совершенно неудовлетвори 
тельное руководство облоно прове 
дением зтого исключительно ответ 
ст венного и важного мероприатия 
в жизни школы.

2. Несмотря на решение I  го 
Всесоюзного Сезда BIRCM о ре
шительном повороте внимания в 
шкоде, обком B1SCM де chi пор 
вплотную не занялся вопросом 
школ в не принял мер к мобили 
здцни комсомольских и пионер 
ских организаций ва лучшее про 
ведение мереприяти!, связанных 
с проверочными испытаниями в 
школах (поиошь отстающим уча
щимся, организация культурного 
отдыха и развлечение дЗя школь 
нивов в хеде проверочных ясны 
танк!, подготовка школьных пра
здников по окончании учебного 
года в др.
БЮРО ОБКОМА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обязать облове— т. т. 1удякова 
н А1ьфера немедленно организо- 
вать конкретну» помощь каждой 
шволе в преведенвв проверочных 
испытаний.

2. Лично т Альферу выехать в 
Асвнзсви! и Таштыпский ра!овы 
и проверить готовногть школ к 
проведению испытаний, приняв 
на весте все меры в нсправденвю 
недочетов.

3. Обязать райвоиы ВКП(б) про 
верить работу районо по подго
товке в испытаниям покачать им 
помощь в подборе люзей для по
сылки по школам в качестве пред 
ставителе! районо,недопуская вне 
шательства посылаеиых в ход 
испытаний и оценку званий уЧа- 
ЩНХСЯ. ... .

4. Предложить обкому ВЛКСМ 
—  т. Чульжанову срочно комав- 
дировать областной актив по рай 
онам м организовать помощь учи
телям со стороны комсомольских 
■ пионерских иргавизапий в на
лаживании культурного обслужи- 
ванвя учащихся во время прове 
рочвых всаытани!.

5. Предложить редактораи оо 
ластных в районных газет широ- 
во освещать ход проверочввх 
испытаний в школах и их резузь 
таты. т  
Севретарь Хакасского обкома

ВКП(б) СИЗЫХ.

ш к о л ы  
п о д в о д я т  и т о г и
1? школах ‘25 мая начались про 

верочные испытания. Педагога и 
учащиеся подвотят Итоги заверше 
ппю учебной работы.

В средней и железнодорожной 
школах г. Абакана проведены соб 
ранпя 1*одителеЙ, где значимость 
испытаний характеризовалась. как 
важнейшая задача государствен
ной и существенной щюверкн зна 
ний учащихся. В школал составле 
ны расписания испытаний, органи 
Ливана консультация ио раз’ясне- 
няю наиболее с л он; них и неионят 
ных вопросом.

Обставишь испытаний такова, 
что она способствует успешно за 
кончить годовую рабо-п*. I» распн 
санийх в первою очередь постав
лены письменные работы, осп. пра 
вц.и.ное чередование наиболее тру 
ных Предметов. Ученики старших 

! классов «китами» испытаний ечи 
тают розной язык, математику» 
физику и историк», по делая та
йне выв»,дм они не выражают ни 
какой ^боязни*.

С О Н С К О Е  С Е Л Ь П О  

С Т А Н О В И Т С Я  О Б Р А З Ц О В Ы М

Сонское сельпо активно включи- 1 ребсоюза. Надо не тормозить ста-

Отличники русского языка
В седьмом классе и«иолноН »>ред 

вей школы железнодорожников 
учатся 34 человека. Первый донь 
испытании ио русскому языку 
только слегка волновал ребят, 
•дин на них чувствуя сейя неосо 
lefino твердо в этом, говорили, что 
«хорошо бы узнать на какой нннж 
ки будет сегодня диктант». Другие 
наоборот говорили, что «когда зна 
ешь. писал, совсем не интересно».

Но обсуждать этот вопрос было 
уже поздно. Многоголосный говор 
учащихся прервал школьны! зво
нок и все уже сидели на свояк ме 
стах. В класс пришел преподава
тель в диктант начался

34 мальчиков и деввчок сядели 
за партами и вдумчиво писали не 
большой отрывок иод диктовку учи 
•геля. Только легкий <з;рии иерьев 
да всем знакомый голос учителя, 
нарушали классную тишину.

Диктйнт был трудный, ио тем 
кто хорошо учился, в нем был* 
все понятно н знакомо. Результат 
первого Испытания показывает, 
что в этом кладов есть не мало 
ярекрасиых н серьезных школьни
ков, которые придут в среднюю 
школу грамотными и хорошо раз
витыми учениками.

Шесть нз 34 получили отличную 
оценку, они не сделали ни одной 
ошибки ни в орфографии, ни в 
синтаксисе. Столько же учащихся 
получили оценку * ходило». 17 
учеников «посредственно* и толь 
|;о Г>— «плохо*.

Хорошую оценку получила Ли
да Антропова. Она все время учи
лась отлично, а на испытании, са 
ма не зная почему, взяла да и по
ставила точку г нанятой перед со 
юзом «но*, о том, что здесь нуж
но было поставить просто запя
тую. она вспомнила, когда конт
рольный листок был уже в руках 
учителя. Но дочь печника Антро
пова не унывает: она знает, что 
ошибка эта совершенно неожидан 
на и отличные оценки по языку, 
которые она получала в течении 
иди все равно перетянут эту ошн 
Оку.

Без одной ошибки написали ди 
ктант Катя Ивлева. Коля Корзун. 
Зайцев, Кожевникова. Упорно рабо 
тали над этн.ч диктантом дочь до
рожного кузнеца Инна Баскакова 
в Нади Бочкова, которые тоже не 
сделали ни одной ошибки. Вот так 
учатся отличники железно-дорож
ной школы, но таких отличников 
в школе должно был. больше.

Н.

Уже последняя четверть учи'»-1 
ного года показала директорам 
шкот и заведующим учетной ча- 
сл.ю, кто сможет быть дону шеи к 
испытаниям и кого нужно без ис
пытаний оставить на повторное 
прохождение курса в том же клас 
се. Таких учеников но дну* шко
лам г. Абакана насчитывается ЗЬ 
человек. Меньше их приходится 
на полную среднюю школу, но 
для железнодорожной неполной 
средней школы 24 ученика остав 
шнхен на второй 1>д слишком мно 
ГО. Количество ВЛ̂ ЮГОДЮШОВ в из 
веелгой мере проливает свет и на 
работу отдельных щмшодавателей. 
на отсутствие помошн отстающим 
Правда второгодники сейчас осно
вательно почувствовали свое не
важно»* положение н многие из 
них приходит к директорам школ 
н просят. чтобы их допустили К 
испытаниям.

лось в стахановский месячник нот 
реокооперапни.

Лавка, в прошлом грязная, с ра
вбросанными товарами па полках, 
теперь приведена в культурный 
вид. В лавку проводится радио. , 
поставлен стол. па нем свежие га 
зеты для посетителей. Продавцы , 
вежливы и в чистых халатах. За 
недостающим ассортиментом това 
ров выехал в Абакан представи
тель сельпо.

За последние 8 дня заметно 
усилилась заготовка яиц (за 3 
дня заготовлено 1000 штук), ко
торые немедля отправляются на 
базу в Абакан. Организуется раз
носная торговля из лотков по се
лу.

Актив сельпо дружно взялся за 
то. чтобы превраЛ1ть торговлю в 
доподлинно сонетско - культурную 
торговлю. Решено план по товаро
оборот*’ .«а 1 полугодие перевыпол 
нить к 15 июня, к этому же 
сроку выполнить и годовой план 
по яЙцезаготовкам. План по това
рообороту за 1-ю половину мая 
перевыполнен. Сонское ельно 
вызвало на соцсоревнование Lor* 
радское «чиыш и развертывает 
борьбу за пертдовое сельпо в (бла 
m i и крае.

Надо аппарату облпотребсоюза 
и, в частности складским рлоот- 
нпкам изменить свое отношение ь 
торговле. Нужно больше 1ибк»*пн 
п четкости в работе, нл задержи
вать отгрузку товаров в районы, 
•гть случаи, когда отдельные пред 
седателн сельпо живут л \бакапс 
по 2-3 дня на за неповоротливое- 
ти складских работников облит-

хаповскому движению в потребко
операции. а всемерно содейство
вать ему.

Белов, Романчев.

Почему не 
конференция

состоялась
покупателей

Красторгом ка 23 мая в 8 ча 
сов вечера была назначена конфе 
ренции покупателей. Красторгу 
она сказала бы большую помощь 
в устранении Нфюотатков и у луч 
шении торговли, но ввиду слабей 
подготовки. конференция не состоя 
лась. Ничего но сделало правле
ние Крагторга для того. чтобы но 
купатель в конференции принял 
активное участие. Люди сграничв 
лнсь расклеиванием об’явденнй. а
0 массовой работе забыли.

К стыду Красторга о конфереп- 
ции не знали не только покупз 
тел и. но и их непосредственны* 
работники прилавка. В том же ми 
газнне .V" 1 ни один продавец не 
мог оли*тил. на вопрос, скл]ю ля 
начнется конференция? Продавец 
делал удивительное лицо и отве- 
чал «впервые слышу, как иуд 
то бы у нас никакой конференции 
не будет!* Итак вое Л'И продави*

1 элго магазина в тиеиименном л» 
ге отвечали, чл» о конференции 
они не знают.

В магазине стояло всего семь 
скамеек. четыре из них были за • 
ннл4 работниками конторы Крас 

'торга, а остальные л*и были оста 
в.тены для покупателей и работнн 
ков прилавка, и», пн то и ни дрт 
гие на конференцию не пришли.

Бугае*.

Нет учета неграмотных
И В. Сим ир' яИрмопйа и ч;, ' голы,.„..т *  

лоцимотамх т п т и т т »  30 че " f t ™к,иск На т»»!»е «Кутузов» негра Представитель райШШ в село ня 
S  •" S >  S  чесав, прнемй.1 за МВТ а  0, ного р ш .
Купиховп (хакасска» и старпгой j 
чабаи Теляшкин. допризывник i.xa i 
касс). В Мажй Сюгике даже нет 
учета неграмотных и малограмот-

Иснытання будут проходить до 
25 шопи. сИо месяц ответствен- 
пой и напряженной работы, нопе 
рвые Же дни его имеют свои недо 
статен. Во - первых завучи и пе
дагоги не имеют .определенного, 
установленного крилфня оценок. 
Получилась некоторая растерян
ность в таком вопросе, как о вре 
мен и об*явления учащимся розу ль 
татов испытаний Например, в по 
лнои средней школе при обсужде 
ннн этого вопроса.пришли к выводу 
что ученики должны знал, о резуль 
татах Только после окончания 
испытаний но всем предметам, а 
в школе жсл. дор.. наоборот. резу 
льлмгы (/«'являются после каждо 
го предмет:!. В этих вопросах ил» 
гоиой работы облДОЮ должно вне 
стн полную не поел*. Климов.

МАЛО СОЗЕРЦАТЬ, НАДО ПОМ ОГАТЬ

Проверка знании учащихся в 
сойотской школе Представляет со
бой важнейший участок работы 
иартпйпых, советских и комсоМоль 
ских организаций. «>го дело долж 
ны возглавить, в первую очередь, 
отделы народного образовании и 
комсомол. Одиако, два дни испита 
ннй в школах города Абакана по 
казали оторванность этих органи
заций от школ.

Областной отдел народного об
разования до сих нор не имеет

ет. чти за время подготовки к на-1 
чалу испытаний практической по-1 
мощи школе со стороны облОНО j 
не было. И эти совершенно спра
ведливый упрек, помощи не оказа 
но и средней школе.

Явно недооценил эту работу н 
обком комсомола, котоный еше не 
связан с учителями и учащимися. 
Комсомольские организации н«* за 
кимались вопросом налаживании 
помошн отстающим и ни н одной

бланков для свидетельств и аттес ;школе города но организовали ку.н
татов ученикам, нот похвальных 
грамот для учащихся, которые в 
результате испытаний покажут со 
1я отличниками учебы. Директор 
железнодорожной неполной сред-

турного досуга и развлечений 
дли школьников. Но чувствуется 
никакой подготовки к школьным 
праздникам, которые д о л ж н ы  
быть проведены но окончании ие

ной школы тов. Магго рассказыва цыганий.

Мало этого, Уел. - Абаканский 
горком комсомола в железнодорож 
ной школе снял за плохую рабегу 
пионервожатого, а нового вожатэ 
го не дал. К омсомольский органи
затор этой школы Латышев ниьу 
го ио линии комсомола не делает, 
об этом несколько раз горкому ком 
сомола говорила директор школы 
тов. Магго, но 'Горком н по сей 
день стоит в стороне от этого де 
ла.

И такой ответственный момент, 
когда наступила проверка знаний 
учащихся, нельзя допустить отрм 
ва этих организаций »f школы. 
Испытания школьников должны 
проходить под неослабляемым кон 
тролем общественности.

ных.
Причинами отсутствии ликбезра 

(»«»ты на селе являют* »! то. что

Сельсовет должен понять, что 
ликвидация неграмотности почет
ная его работа и он обязан по-боо 
ному организовать это мероприн-
Л1е на селе.

Кученпаев.

п и с ь м .н  в  р е д а к ц и ю

Семья колхозника без 'помощи
К колхоз̂  «ХЫзыл тайга *. Таю- 

тыпекого района, председатель Кы 
зынгашев Семен постановления об 
шего собрания колхозников игнори 
рует. В колхозе есл. решение cof. 
рання т  оказании материальной 
помощи семье Кызынгашева Ива
на—студента совпартшколы. Кы- 
зынгаикф Семен до енх нор не хо
чет это |н*шенне выполнить. Семья 

Алекс(*евпча 
в правление 
добиться по-

|н
Кызыигаигева Ивана 
песколько раз ходит 
Колхоза и не может

мощи. Она. из-за нетерпимо бюр* 
критического отношения предправ- 
ления но три дня находилась без 
хлеба. Мало этого. Из-за такого 
отношения 13-летняя дочь Кызыя 
гашева И. А. не учнтси послед
нюю четверть в школе. Жена Кы 
зынгашева И. А. болеет и рабо
тать не может, г̂ того не хотят по 
пять руководители колхоза. А ело 
довало бы им побеспокоитьси и вы 
полнил решение колхозников.

И. А.

Головотяпство Т р о я к о в а

I! Минусинскую вефтебшу т  П Л О Х О  р а б о т а е т  
станции Абакан’ надо было зоста- Письмоносец колхоза нм. Молото 
mm. железный резервуар. Вместо ва. J -Абаканского района, Трояко- 
того чтобы доставить его рекой , ва Татьяна в апреле на колхозной 
к нефтебазу резервуар повезли с лошади поехала на остров и уто- 
Абакана на реку Книсей. потом в ; пила ее. причинив колхозу уш-р* 
Минусинск и из Минусинска в де в 700 руб. 
ревню Быструю. Резервуар путе-! Троякова но подписке на газеты
шествовал 40 километров. На эту
перевозку затратили свыше '2000 
рублей, тогда/как можно было *о 
ставил, за 450— 500 рублей.

Виновны в эл»м головотяпстве ■
—  работники Абаканской нефтеба!
зы Агафонов, Марковцев и Кап-1 
шукок. Абаканский.

Культура оживилась
На У-Абаканском лесозаводе за 

последние три месяца работа «лу
ба значительно оживилась. В клу 
бе работают 5 кружков. Ежеднев
но проводятся массовые мероприя
тия —  читки, беседы с рабочими.

Свой.

и журналы не проводит никакой 
работы. Газе л.I в колхозные брига 
ды доставляет с большими пере
боями.

У-Абаканскому 
крепко занялся 
вой.

сельсовету, над* 
работой Трояко- 

Глазов.

КОГДА БУД ЕТ ВЫСЛАНО 
РАДИОПИТАНИЕ

Абаканскому радиоузлу стара
тельская артель им. Серебровского 
через Балакчинский радиоузел пе
ревела на раднопитанно (лампы 
дли приемника Б. И. 234) денег в 
сумме 298 руб". 60 кон. Прошло 
уже несколько месяцев, а Абакан
ский радиоузел до сих пор не за
ботится • высылке радиопнтання 

| и лани. Темников.

Больше внимания У-Уйбатской 
партийной школе

К»( М Время Проверки

Р е з у л ь т а т ы  п ер естр о й ки  п ар тр або ты

«ПКУМОПТОП. так И после нее. УЖ*
* СВЯЗИ с ПОДГОТОПКПЙ к Обмену, 
нее «?атпе п чаше шли разговоры 
грели КОММУНИСТОВ • ОДИИОЧОК У-
Уйблтгкого куста. Усть -' Абакан- 
<|;ого вайоиа. об организапии сцс 
тематического, партийпого прогг.е- 
щеиия.

Отдельные коммунисты т. т. 
Веще. Шурышев и др. иасГОйчнво 
йросили инструктора райкома пар
тии т. Фролова организовал, кус
товую Школу, или кружок по изу
чению истории партии. П в пер
во# половине марта в с. У-Уйбат 
1ь т  организована партийная на
чальная школа с охватом 10 ком- 
итпигтов и 4 ком»'4 мольгких орга
низаторов

Руководителе* школы райком 
нартни утвердил т. Фролова. По 
■лант школа занимается два оаза 
ы месяц с. отрыв«»м слушателей от 
производства, кроме того ио мни- 
ииатнве ГК партии в программу 
школы включены такие предметы.

парт- кандпдпт партии Шурыпвш (п|м*д. 
колхоза < Хызыл Аал*> иробыл 
известно где до обеда, а нотой 
уехал домой вместе с комсоргом 
^оможаковын (колхоз нм. Молото- 
ва). Исключительную недисципли
нированность проявил Каизыча.;ов 
(комсорг колхоза «Хызыл Аал»ь 
он не был без уважительных при 
чин па занятиях школы 1Ч апре
ля н 13 мая.

Когда подвели первые итоги ка 
честна работы школы, л» оказа
лось. что наиболее успешно справ 
ляются с требованиями школы и 
идут вперодн но усвояемости ком
мунисты Веско (промколхол «Пер
вая пятилетка»), и Казаев (пред. 
колхоза ии. Кагановича). Посред
ственно идут Гачего, Шурышев в 
комсорг Катожекон из колхоза 
«Чаптых Хоных». Сильно отстают 
член партии Кинггеев - (пред. 
Сапоговского сельсовета!. Канзыча 
ков, Спирин. Доможаков и Кнзе- 
сов.

Основная причина отставания

В результате щюверки партий
ных р»кум»‘нтов. выполняя pemjv 
пин декабрьского пленума ЦК 
1КН(Г>). первичная парторганиза
ция Уел. - Абаканского лесозаво
да к обмену нартлокументов и|ю- 
ходит с неколН»ымя положптель- 
нЫмн результатами в развертыва 
нин партийно - массовой ра*юты п 
стахаиовсьоп» динж«шии па з.ию-
дп.

Все члены и кандидаты партии 
охвачены партийным просвещени 
ем. занятия партшкол проходят

ударную гтах;шовсиую рабоп^альник.
нынче] 1 мая. премирован 300 р.

Бугаев А. В., бригадир грузчик, 
один из инициаторов стаханов- 
ской раЛчггы на бирже пиломате- 

1 риалов. НОСК0ЛЫ90 раз ш*е*ирован 
! ал образцовую работу. В период 
j ралверл/вания гл1хаиовгк/ях> 
j жени я на заводе, начиная 
' ля. он выполняет проюводстмюя- 
ное задание со tw i бригадой в
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дви

taK дан»й язык и математика. | Кизесоиа. Домоигакова и Кишт«м*на 
Метод заияти* практикуется бесед 
оый. При этом, по предложению 
слушателе! школы, после прора
ботки каждой темы проходит аа- 
четная конференция, на которой 
наводится итог усвояемости иро- 
ра'*отаннои темы каждым слуша-

’ —  это отсутствие подготовки к 
занятиям У них. как правило, 
нет с, собой ни записей, ни кон

спекта. Такое положение неизбеж
но приводило к тешу. чтл врихо- 
; дилось повторить еще раз пройден 
НУЮ тему. Всого школой прорабо-

телом и 
в;колы.

в целом всего актава тано только 4 темы

Г»»»лыпинство слушателей с
I Ь отношении подтягивания отста 
юших недавно был заслушан па 

первого я;е -занятия активно вклю кустовом сЫ»рапии самоотчет Киле
сова о его работе над собой. Соб-•тлись п работу школы. Учебника 

чи Ярославского н Кнорина, по ко 
торым изучаеля в школе история 
яартии. обеспечены все слушате
ли. Занял!я но истории партии 
проводит т. Фролов, ио математи
ке - заведуюшая начальной !Пко* 

и:; колхоза нм. Кагановича т. 
Кошелева и но родному языку— 
учительница эл»й ж»* школы т 
Давлетина.

Однако, на первых же порах ска 
лалась недооценка отдельными то* 
варишами повышения своей пев- 
вой Вооружав н о̂  ти Следствием 
этой недооценки явилась низкая 
восещаемость и даже пропуски з?- 
вятвй.

Hd 12 апреля была намечена 
квнферепшя Прибывший в а нее

рани»* и руководитель школы дали 
ему конкретные указания, как на 
до изо дня в девь повышать СВОЙ 
политический и культурный уро
вень. Но проверка показала, что 
эти указания Кизесов еше не вы
полнил. А он работает парторгом 
У-УЙбатскоЙ кустовой пар:органи 
запии и пока что показывает пло 
хон пример остальным коммунис
там но только в отношен и ( учебы 
по н поведения. Еще в апреле »*н 
организовал групповую иьяпкт.

Положение с работой Р'колы. 
как безусловно хо̂ юшей инициа
тив!! райкома партии, л^ уег со 
стороны последнего еще большего 
оперативного руководства и поив
ши этой школе. ГРАНИН

кий. сочувствующий, гклирт 
стахановские методы ра '̂Л  ̂
ди рабочих они длились лип. ч, 
(мрж& в стахановсяге сутки вуц 
лнила план на 183 проп п 
ханоосиую пятидневку иа 15̂ 
проц., в отахановгкнй ме̂ -яп п* 

с февра*,^ 208 HP"®- в *****'' т  ^  
Мещерикова. член партии « 

1931 г, заведует яслями на ^  
cpeiH»*M иа 200 - 250 прон. за не де. Она явилась хороших i-j;.», 
сяц Сейчаг пя^Н'Ганизадпя заво; TaTr« работы исел1. Ьлапщц 
да к тов. Бугаеву прикрепила спе энергичной работо Империю»!,

|ии.-иьного педагога для ликвида-1повседневна с* заботе о д-щ
............... улучшала S S  J  ««M l ................ ••
................ 'Ч"'!'"мтм. , .м т т ,м .  Ъотхмтап  ^  п я ц И 1 1 и  « .«обнов т * ™  ,

рсвоойелочянгв ЦП». "  Ц  « W Тч- •
совершенстве рмпоул!ЫИя дерево | 
о« а ел «л и ы ми станкаии глодда на 
и лучшие првизводгтвеяше П'*ьаза 
толи в своей работа. Аз аа’гй^ 
работает с 1931 г  ̂ за 
шую щкжзвлдстэедгту^ и /шик'Т- 
веннук» р»'«ггу и*сколм» 
мировапа.

Коооков. )ЛШГ*Л‘Ч*Я, лучший 
рамщик —  брило» ва ваа*д* 
был я fc-anwH Армии •V'aoi  в у  
раничник -ia образпдап'1 ва^чт» 
вгйи брягааы зв »
да в ?ещ. 1-го ма* в^<т!гж*ч 

тцилзв'иственнок лично 1М) руб. я вед •■го <и«иги*а 
r колкчепие 18 1М И Г  кО0 уп»

Пешков И. <5ыл лтчггм рабо
чим. ка заводе с 1932 г.. ncirpa- 
ничник Красной Армии,
ЬОИСОМОЛЬСКОЙ 0̂ *ГаНЮАЦИ̂ 1 РЫЛ- ____ ^
винут для р^людства оргзива- j 1*тд«И1. do вамаИЬпих в**;' 
цяей ск*.ч!виахниа ш зея сг+хни и саиски щиюм

Гриво, стахапов»*ц ле«южльноге ("ль оргаимзуетл и провода 
к<»рпуса в бригад т. К«>*тз:*«*ва. {*егуЛ£1'Ио. ч г т а  га?«т и»

чему сшнобствует дополнительная 
п»*мощь п|*опаганднстов. мало раз- 
!яггым товарищам. Примером мо- 
жет служил. л»н. Петухов (руко- 
воднлмь кандидатски партшко
лы). помимо занятий помогающий 
слушателям л>в. Мецеряконьй и 
(етюий. В результате дополните 
льной работы тов. Петухова с эти 

• мп товарищами они сейчас в парт 
I школе учатся хорошо

Парторганизация лесозавода 
ставит в uohtjh* своей повседнев
ной работы заботу м помощь важ 
дому и отдельное ти члену, канди
дату и сочувствующему в его по
литическом и 
росте

I малотраМотпыми членами и 
кандидатами, а также с отдельны 
ми слчувошующимп проводится 
учеба в специально - организован 
ii.-й школе по повышению их <»*- 
шей грамотности. Всего охвачено 
учебой малограмотных членов и 
кандидатов партия 8 человек и со 
чувствующих 3 человека. Однов
ременно к семи товарищам, более 
сла»)ым в политическом отноше
нии. прикреплены политически по 
дголшенные члены партии.

Парторганизация накануне при 
ома в ряды партии подготовила 
для вступления в "кандидаты из 
сочувствующих и комсомольцев 7 
лучших ударников - стахановцев. 
1ют их ц*аткая xapaJrrepHCTHKa'

Шустов Д. И. врид. начальни
ка распиловочного цеха. раб»/гает 
Па ЗаВоДе 5 ЛЕТ. вырос Л ВЫДВИ
НУЛСЯ на **тот ответственна уча 
ели; из рабочих. гн>чтн еяитозно 
за хорошую ударную работу ир1*- 
■ мируется.

Брагин Н.* М., зав. строительст 
I вом. на заводе раиятает с 19?1 г.

год л>му назад была палитп^ц 
гл в^ .ш е н и о  негр ам < тгал  
• ? »»ерпги. а также
cur со стороны па»т«*гаяиодщ
14Щ1>бятиагтыг т е м и  в  кацвз
т п я #  шклл^- у с в а и в а е т  ва ц *  
ict» крепко  /’» » р е л я  з.» лиглч» 
виг техни ческой  и зля^
м вггж гтм

ЙВ^И'ИЯ^ *■ П'кЛоЖЯГеЛ.Ь!»* к
ttfb ratu  в pawpe ж е  кразн» 
авяннцрш  во спаявши» с п
И! Л»*1 ГИЯМ В М О П . 1И*ЛЧ|Ы» 
« п  вое гшшг ■е.-гп в яарп| 
ж кы 1 "1 В  л^ *«зар чяа .

Q d K f f i u v  и п а в я ы и  в*
я  п я г - л ч г а к и и п и и  * - v

I d  и к»  рмголияшжи!  дек! ни»7 
m -о цимр1) Ш  1ассс-1ю 
n v ^ s a i  р або та  рУ*>ти 1

КОММУНИСТЫ П ДИСТАНЦИИ ПУТИ— ЛУЧШИЕ СТАХАНОВЦЫ
11ерввчиая партийная оргзниза- ,ской и выполняет план на 

цвя 12 дютантпи пути Крагнояр 4* 300 процентов, 
ивод дороги состоит из Т членов 
ВВДКб) и 3 кандидатов. Кроме то 
го имеется гоуппа сочувствующих 
ш Ь человек я комсоиольская ор 
ганизация из 23 человек.

С моменл1 проверки партийных 
докуиоитов парторганизация суме 
ла поставил, работу по большезн 
втеки среди ремонтных рабочих: 
коммунистов, сичувствующнх, ком 
сомольцов и Непартийных. Они, 
иод руководстлм парторганизации 
добились хорошего сосл»япия пу
ти и продолжают борьбу за его 
отличное состояние, за полную 
ликвидацию аварий.

До стахановского декадника ста 
хановпов в коллективе дистанции 
было 56 человек, сейчас их стало 
113 человек. Огах1шовец комму
нист тов. Пыхтим, мостовой мас- 
тер, на смене стрелочного перево 
да продолжает давать до 1170 
проц. производительности труда, 
На смене мостов до 1000 проц.. 
коммунист Ильюшин, дорожный 
кастор при смене стрелочного пе 
ревода дает 1070 проц. плана при 
хорошем состоянии пути, Князев, 
дорожный мастер, на смене крес
товин добился 600 проц. произво 
щителъности труда к плану.

Кохупаев, бригадир пути, добил 
•я того, что вся бригада реионт- ( 
ШИ р4ииз ЯВ1Я0Т0Я

*

290 - щие участвуют на открытых па̂>- 
тнйных с,»цраниях.

Нз сочувствующих: Мартынов, Все коммунисты и еочувсп^ю- 
дорожный мастер, стахановец, Г>о пше учатся в кружке истории 
лотин. бригадир пути вся его бри ЫШ<6 > по учебнику Кнорина, уче 
гада __ стахановцы, дают по 200 бннкамн обеспечены ПОЛНОСТЬЮ.
—  300 Процентов, Долейко. сто
ляр. вырабатывает 170 —  250 
проц., Мошкин, дорожный мастер. 
Хи|ЮШО содержит пути.

Кроме того имеется 10 стаха
новцев - комсомольцев и 5 стаха 
но вок женщин.

Инструкция по обмену партий
ных документов изучена коммунг 
стами хорошо, у всех в отличном 
состоянии хранение партийных до 
кумевтов и всего партийного хо
зяйства.

Кандидаты ВКП(б) н сочувству
ющие изучили устав и приграмму 
ВКП(б), устав п программу 1UKCM 
решения X с'езда комсомола, док 
лад т. Косарева и другие матерна 
лы с'езда. Особо в парторганиза
ции изучались: речь тов. Сталина 
на совещании стахановцев, реше
ния декабрьского пленума ЦК 
ВКЩб), доклад тов. Кагановича 
железного наркома транспорта, 
111 пленум Комиссии ПарлШного 
Контроля и другие важнейшие ре 
шоння партии и правительства.

Коммуннстаи даются отдельные 
партийные поручения, выполнение 

отпои* которых проверяются. Оочувггзу»

Занятия политкружка и партий
ные собрания проводятся регуляр
но. Все комсомольцы также охва
чены политучебой.

По .инстанции 
ся 13 стенных газет, которые вы 
ходят от 3 до 5 раз в месяц, из 
них одна стенная галета «Путе
вой обходчик* обходит все участ
ки дистанции.

1Ь  огл. и недостатки в работе 
парторганизация в чаелг воспита
тельной раболл. В результате это 
го в парторгашгзации имеются от 
стающие товарищи, как. напри
мер. Кокухнн кандидат партии, 

' Ковалев, член партии. Лудчик со
чувствующий. С ними нужно по- 
ра/'ютал. крепче, но и сами това
рищи обязаны хорошенько подтя- 
нуться.

Парторганизации следует обра
тил. внимаеме на изучение обще
образовательных предметов рабо
чими. на изучение техники своего 
производства. Это слабые звенья 
в работе коммунистов и всего кол 
лектива дистанции пути.

Инструктор У - Абаканского PH 
ВКП(С) Я и о тм .

Развертывая оде глтбаке ггахз
HOBCKO** движение ОСТПНЧТЫЯЯ 
апангардную р̂ *ль в п^ловодгтве. 
члены и кандидаты папк-i взртор 
ганшацни закивали одни из пер
вых м*ч*т с|*лдя статан««впев заво
да!

Башкин, член БК1К6). ряг<»таЕт 
агротехником сельскохозийствея 
ной фе̂ )МЫ. Влагодзря правильно# 
р^стлноике рабсилы, развертыва
ния стахановских методов работы 

(в поле, он добился елсе̂ иевного 
перевыполнении но̂ м вырабетеи 
на посевной и сейчас хтпешво за 

. вершаот весенние с.-х. работы.
I Дегмс, кандидат п.хртии. брига- 
! лир — слесарь, развертывая ста ( 
t хановские методы работы среди 1 
. слесаре# досовврнуса юбилея, на ! 
1 чиная с марта, снижения на 50 j 
проц. плановых простоев лесопи
льных рам Сам т. Дегис учится 
в партшколе, хорошо усваивает 
прорабатываемые темы, сейчас по 
сещает общ«^»азовательиую шко 
лу. Первого мая лй! Дегос преми 
рован 200 руб.

Кудиная, кандидат партии, сле
сарь - кастер мех мастерской, ор 
ганнзуя и возглавляя «гаханов- 
скне мел»ды работы среди рабо
чих мастерской добился выполне-

вс** велм  преешвтся вечтиь 
\o hjt С ш ват  газел- в иен 
выпускаются редко

>Х1

Kef

Нл;«яду с некоторым < 
ем партийно - масс<*вс-и

|акпрягс'-тью самих член 
дядалж партии, в napr* <rv*nr 
ции имеггтея и пассяввыЕ 
ннггы. Призеров может елгу* 
каннаат партия т. ♦омич ев 

|тает ОН КНСТруКТОрОМ Щ*Е>»]
! ТУЛЬСКОЙ ШКЛ.ТЫ 'Г'ЗУ. ^)И»,  Г 
I ПерИОД ЧИСТКИ ПАрТИИ 1954 Г 
[реледен н̂  членов в кдндизы' 
ртия зд политическую иалощ 
тность За зл/г nê iHox. hwhi. 

%на свой высоким, по сраивевг 
‘ остальными члешоги ■ ьаих  ̂

ми партии, «/чпекультурньч 
•ень (окончил лхникум). и 
вор остается политически н? 
нотным. Участвуя в мружъ> 
изучению истории паптяя. »• 
тяям сястеиатически ее 
си. партийные поручения и* 
полн нет. на Вобра|рв • бвл» 
стве случаев иолчит

(еЛчас. кона парторин! 
лесозавода подходит к вепег^ 
венному обмену шц«тдокт̂  
вядача ее зиклк*чаетея в 
бы поднять на белыптю яь
партийно - иассовую рабпл 

пути выпускает- ции производственной щ»оп»амиы {большевистски 
fi-rai.ua ни За гТаХзповсиио Гутки по заводу

Я февраля на 149 проц.. .га стаха 
конскую пятидневку 174 проп., 
стахановский месяц март 1S4 
11|юц.. за апрель 168 проц.

Кслиунов, кандидат партии, ра 
ботает сей чат заместителем нача
льника биржи круглого леса, на-

возглзвил 
новское движение на вав*‘хе. 
вертивая ел» вширь м вглу« 
биться подлн1ШоН Стаханов'■net 
fxrnj на всех проязводствеР1̂  
культурных участках лесом 
в 1936 году.

Секретарь парткома
В. Кр *

СВОДКА
о добыче угля за 26 *а я  1936 года 

по Черногорси>му руднику

Наямевопаяие
ша х т

Шахта ** 3 
Шахта 7 
Шахта .4» 8

Добыто угли > тонва!

За сутки
С  начала 

м есяца

Проц.
выполнение 

m  сутвн

Про*
аыоола'
с

504
440
340

10592
10442
7916

77.1
86.5
57.8

80 f
102.7
©7.1

По 9 * *т у  руднику 12Р4 28950 7S.3 j *
Р7 ков«дмтем группы уквта пoтыя*'l|,'



Л1. с  ж  д  у  Н  п  р о д  Н  Ы  й о  б  я  О  Р

ЯП О Н С КО Е Н А С Т У П Л Е Н И Е  Н А  С Е В Е Р Н О М  К И Т А Е
IS сентябри 1031 гола начался | Иодготонляетсн ncniroe отделе- 

taxnai Мапчжурин (три соворо-во ние Северного Китая от остальной
•ч яттон- части стпаны. Япопскоосточных провинции Китаи) 

ним империализмом.
Г,слои за этим японский импе- 

шализм аахиатил китайскую про- j 
immmo Жэхэ, лежащую к юту от 
Йанчжурин. Таким оГграаом захва- j 
юна была огромная территория и 

миллиона квадратных киломе 
■роп с многочисленным китайским 

Отселением. И:» 32 миллионов, на 
рляюших Манчжурию, около 30 
шллионов китайцы и лишь 450 
ыс. японцы, (остальные монго- 
N. корейцы и так далее). Прев- 
iTim Манчжурию в колонию япо 
юго империализма иод вывес- 

,,j «независимого» государстна 
анчжоу-го но главе с импорато- 

Пуи. японский империализм 
•ал подготавливать пуп, к даль* 
рйпшм захватам северных про- 
нпиий Китая: Хвбяй, Шаньси. 
Иаиьдун. Чахар. Стнчаиь (послед 

внутренний Монголия), 
г ш а вслед за захватом Манч- 
piiii -томился японский импе 
Н|,ШЯ« провоцирующий «боль- 
ую войну» на азиатском коптя
(ГТО.
ейчаг происходит фактическая 

купацни важнейшей на этих ни 
•и провинций. Хобайской с квуп- 
ыми центрами Койппном (быв
ая столица Китая) Тяпьцзипом 
мятный понт на совело - носточ 

юм побережьи Китая). Каждый 
torn. новью отпиты японских войск 
пибывают в Таньдзин, Г>ейпян ■ 
тичжоу. Пот руководством япон
ках офицеров произносит''я лпхв 
Ьаючпил иостпойка японских ка
фч в Тяньцзине, и Губейкоу (паж
iutt стратегический пункт вели 
dt! китайской степы иа границе 
цмтинции Хвбзй —  ЖяхвУ В не 

■льких километрах от Тит.цзи 
строится огромный японский 

юдром. ■

части страны, лпопскоо военное 
командование в северном Китае 
действует но только штыком, но 
и. подкупом, пользуясь китайски
ми услугами тех китайских гене
ралов, которые выполняют роль 
японских агентов. Так, например, 
генерал Иньжу - Геи возглавляет 
созданное ио японской указке так 
называемое «автономное правите
льство восточного Хэбэя*. Гене
рал Суп. - чже —  юань вооглав- 
ляот так называемый «Хэбэй • ча 
харский политический совет». Гу
ками этих генералов японцы под-

пского империализма. Эти нить се | преследует цель охватить с ф 
норных провинций с. населенном г. гсе Мопгольскуто народную рост о 
9(1 миллионов человек и террито- !лнку. Таким образом японская во- 
рней сныше одного миллиона квад еищина стремится обратить Север 
ратных километров богаты углем, ный Китай в плацдарм, как дли 
железом и являются благонрият- j дальнейших захватов внутри Ки
ной иазоп для развития хлопковод тая, так и для подготорки воеи-

кгго нападения на СССР.ства. К  этих провинциях находит 
I ся до 70 проц. всех угольных за- Уоиленио японской актинности

11|Ю1 пасов Китая, определяемых в 250 в Китае но только обостряет
! миллиардов тонн, до 00 проц. за- таворечпя Японии с Англиой и
пасов железной руды Китая. Иной Америкой (США), но и ускоряет

: цы стремятся превратит!. Север- |юст антиипонского движения
’ 1Л.1Й
i кого

Китай в источник техничес- 
сырьн и рынок сбыта.

Оворный Китай является весь 
ма важным стратегическим плац-

етрапе. Это движение идет иод ло 
зупгом создания народного фрон
та против захватчиков, за воору- 
I жеиное сопротивление Японии, за 
организацию национально - рево---- iJ(i, ц,|Лкмым щ >ат 1гннким н.шц- (:ргаШГЗаЦ1ПО национально - нгии-

1Ч)тав.Б1вают полный захват Север [даром. Отсюда японские империя-! люциояпой и национально - оборе
.r.*iv. к..™.. листы подготовляют нападение на нителыюй борьбы ппотив янонска

Монгольскую народную республи- го тше^иатизма. Важнейшая роль
ку. Лионское нроникиовение в две и обедттешш народных сил ири- 
п ров пн ци н Внутренней Монголии надлежит китайской Красной ар- 

стратегическое значение для япо в Чахар (граничит с МИР с юга) мин. (Тасс).

ного Китая.
Провинции (еверного Китая 

имеют большое экономическое и

Кар та  М онгольской  Народной Республики
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О О  о  в  е  т  с  к  о  м  у  С  о  ю

ГЛУБОКАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
ЗА СТАЛИНСНУЮ ЗАБОТУ О ЧЕЛОВЕКЕ

Исключительный интерес м йи- наказание для увиливающих от 
мновлсиис вызвал у трудящих- уплаты алиментов. Много продло- 

стваны проект постановления жепий о улучшении обслужнва- 
и Совнаркома Союза ССР о за нин матерой, работающих на пред 

отении абортов, увеличении ^  , нриятиях. Впосены дополнения и 
шальной помощи роженицам и о том, чтобы на каждом KpviinoM 
» -«яла | предприятии организовать комна*

■ >  'I—  Т Й  5 Л Я Г  Г 5  "|абачной фабрике, гдо раоотает нзоднто»>ы для
2000 женщин с иообычай i создать нзолято ы лап

Ценъ нашей страны

X»
но
юл»

1IBS

уме
гоя. 

«но 
боту.
)
)Д0, 
губь,
ВСК0Й
оя
»сопа* 

СОЗ!
Ко**

выше
ым под емом прошли по всем цо 
|ам собрания. Выступили сотни 
аботниц. горячих речах они 
кыражали глубокую призиатель* 
(ость к партии и правительству, 
L сталинскую з.чботу о чо.товеке. 
Ьступило до ста замечаний, до- 
олноннй и уточнений. Около 20 
^кмложеннй внесено по разделу 

алиментах. Большинство пред- 
ожепий сводится к тому, что на 

ипе больше усилить уголовное

яслях
......... . _  больных

детой.
Ставая работница Уралмашзаво 

да (Свердловск) тов. Курочкина, 
прочитав проект заявила:

—  «У меня было девяп» детей 
н четырех из них задушило цар
ское правительство, они умерли 
от голода и нужды. Оставшиеся 
пять при нашей рабочей власти 
Живут счастливой радостной 
жизнью». (Тасс).

Парком тяжелой промышленнос
ти тон. Орджопнкидзе издал при
каз о разукрупнении угольных 
трестов Донбасса. Вместо сущест
вующих пяти трестов организую
тся U  трестов. Для оперативного 
и хозяйственного руководства \ го* 
льными трестами! Донбасса в го
роде Сталипо будет организован 
угольный комбинат 
уголь».I ***

комбипатч.

И т о г и  с е в а  п ш е н и ц ы  в  к о л х о з а х

Па шахтах Нроконьонского руд
ника (Кузбасс) работают 11 ин
структоров но внедрению стахано
вских методов. Это знатные бри
гадиры забойщики, коногоны и 
крепильщики. перевыполнившие 
нормы в два-три раза. Бригады, к 
которым они прикреплены, быстро 

! улучшили свою работу. На шахте 
• нм. Ворошилова бригада, к кото- 
I рой прикрепили инструктора - ор*
! деповосца т. Борисова, увеличила 
i суточную добычу, со 130 до 200 • 
! лишним тони угля.

щпого трикотажного
*

ЗКелезнодорожпнкн станции Ос
нова, а также поселка им. Л. М. Ка 
гаиовпча (бывшая Опасная) юж
ной железной дороги явились ини
циаторами соревновании за образ
цовое благоустройство жолезводо- 
рожных поселков. Движение sipn- 

«Донбасс- 1 иимает массовый характер.
j Активнейшее участие принима
ют жопы командиров транспорта, 
а также стахаиевцов. В Харько
ве, создав образцовый железподо- 
рожный поселок «Красный Ок
тябрь». (Тасс).

Забастовки 
и демонстрации 

в Польше
Но сообщению польской газеть 

«Иллюстрированы Курьер Водяр 
вы» утром, 24 мая. истек грог, 
прекращении забетонки коммуна.в 
ников, угташяыепнмй под угрозой 
репрессии городскими властями 
Львова. Коммунальники, однако, 
не явились на работу. В связи < 
этим городские власти об'нннлм 
увольнение всех бастующих ком
мунальников и приступили к вер 
бовке новых служащих среди без
работных.

Положение в Львове сильно обо 
стрплось. Ночью полиция аресто
вала 27 членов стачечного коми 
тета коммунальников. Они при* 
лекаются к суду по статье уголо
вного кодекса, предусматривающей 
5 лет тюремного заключения.

Утром 24 мая группа жен трам 
пайщиков собралась с детьми нм 
руках у трамвайной остановки м 
заняли рельсы перед трамвайным 
вагоном. Полиция силой удалил?» 
женщин, часть которых на грузо
вике была перевезена в полицейс
кий участок. Одновременно, блин 
Большого театра состоялась час 
совка, рассеянная полицией ко
торая пустила в ход пожарные нь 
сосы.

По сообщениям польских гаям 
забастовка коммунальных рабочих 
и служащих в Львове закончи
лась. Городские власти обязались 
повысить зарплату более низко
оплачиваемым категориям рабочи» 
на 10 проц. и пошли на ряд др>» 
гнх уступок.

Польская прокуратура «уско
ренными» темпами ведет следст
вие по делу 27 арестованных члг 
1КШ забастовочного дома львов 
гких коммунальников, обвиняе
мых в подстрекательстве забасто* 
ки.

Как сообщает газета *Габ-и 
j ник» Ю тысяч строительных ра 
бочих Львова вродолжают злба 

1 стоику, причем конфликт!.! между

Iбастующими и предпринимателям* 
обостряются.

Лодзннскан газета «Республи 
ка» пишет, что в настоящее вр» 
ми «польскими забастовщиками*, 
(когда бастующие не покидают 
предприятия) охвачено свыше I I  
ЛОД8ИПСКИХ фабрик. Забастовка 
1500 рабочих текстильной фабри 
ки «Карбулле» в Лодзи закончи 
лась. Рабочие этой фабрики добп 
лись удовлетворения всех своих 
требований.

1Го сообщениям газет 2Г> май * 
Вапшаво состоялись демоистраци» 
безработных. Демонстранты ныт 
лип, нвойтн перед городской рат| 
щей. но были рассеяны полици 
ей. которая пустила в ход резин*, 
вые дубинки. Колее Ю человек 
'арестовало. Один из демоистран 
юн избит до потерн сознания.

(Тасс).

Отв. редактор И. Наину п.

* «с

Двадцатого мая колхоз» стрн- п оепм.но.провоюпо аня
in ичкпшнпи сен яповой шпени- вместо 5— 7 дней в прошлом
In V ,., ,,  пн пнп 21 миллиона ду. Впервые этой весной в массе Ь. Засеяно свыш» Л  миллион, проводилась ирвдпо

севная культивация, обеспечиваю 
щан уничтожение сорняков и хо 
рошую подготовку почвы.

В Новосибирско начались стро
ительные работы на площадке мо-

Иын'мнней весной сев проведен 
более сжатые сроки по сравно 

1ию с прошлым годом. В Азоно- 
е|ип Mopi.e, например, ОС» райо

нов закончили сов пшеницы в те четвевтсй ярового шненнчпо 
lei... 2— 5 дней. Между тем в ГР* '  '

Но неполным данным около

ш  т я >  и д »
ОРДЕНАМИ :р

Slp> l
I9;tf году в преобладающем боль го клипа засеяно ЧИСТ̂ Г̂ ‘™ ^ ‘

ЦИК Союза СС-Р постановил за 
выдающиеся летные успехи по он 
ладению боевой авиационной тех- 
нгасой и умелое руководство бое
вой и политической подготовкой во

шшетве районов края сев растя- семенами. Сев яровизированными еш10 . „оздуишых сил ГЕКА наг- 
1УЛГИ на 20— 30 дней. На Украм ссшшн произведен на площади радпп, 560 летчиков орденами Со 

полонима колхозов провела большей, чем в 1035 юза ССР. WrtBirni
* L v  причем план перевыполнен. | 119 логиков иоенпо - воздуш-

Иовмостно на яровнзнровавных пыг сил Р Ш  награяадепы орде- 
IloBMwmio всходы появн- ном Ленина, 202 —  орденом «Кра

’езко улучшилось качоство участках дружные в<, д
ре.июг.евных работ. В южпо-вос- лись на J J  Л1 0 Р — ’ - 
«ных районах боронование »яби на обычных посевах

пшеницы в 3— 4 дня. 
Галин,ш колхозы за 5— С»

а ое- 
дной.

(Тасс).
чем

119
РК .„. _ 

202
спая Звееда» н 

! и*чспя>.
179 —  орденом 

(Тасс).

О м с к и й

Финансово-экономический техникум
отнры л осенний прием студ ентов
на первый курс отделений: финансового, сберегательного и ю с

страхового.
1. Ф и нансово е—готовит! бухгалтеров райФО , инспекторов гос 

доходов и инспекторов массовых платежей.
2. С б е р е га те л ьн о е — контролеров — ревизоров и бухгалтеров 

сберкасс.
3 Госстраховое — инспекторов по государственному и лично

му страхованию . __
Условия приема! Срок обучени 3*х годичный Возраст от 16 

до 30 лет. И спытания ио следую щ им дисциплинам;
1. Русский  язык, 2, математика, 3; физика, 4. общ ествоведение 

и 5 химия.
Заявления принимаются по 15 августа с. г.
К  заявлению  прилагать ’следую щ ие документы : 1. Об 

нии. 2. О рождении. 3. О  здоровьн, 4. О б отнош ении к ° тб ” вв* 
нию воинской повинности. 5. Заверенную  анкету. 6. О тзы вы  и хв 
рактеристику партийных и общ ественных организаций, 7. Дне фо

1 Иногородние обеспечиваю тся общ ежитием  и постельным бель 
см, кроме одеяла и подуш ки. ,

Стипендия вы плачивается по успеваемости от 50 до ру , 
Испытания с 20 августа, занятия с 1 сентября с. г. )2
Заявления направлять по адресу: г. Омск. ул. Р  У

ф- э• т* ДИРЕКЦИЯ.

Утл. об ял иг 71 Т. 0026 3. ИПТжюгр. Хакместтфоя* гор. Абала»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Ю Е Т С М М
Х А М Д С С Н Я

Р Я Н Н И И  П А Р — З А Л О Г  
В Ы С О К О Г О  У Р О Ж А Я

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о д  издания 6 *й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц о н в  н о м е р а —5 и о п . |

№ 71 (930) 29 мая 1936 Г.

З а  в ы с о к о е  к а ч е с т в о  

п р о в е р о ч в ы х  и с п ы т а н и й

Проверочные испытании в жизни 
пашей советской школы имеют j 
исключительное значение. Си и ив 
ляются одной из основных форм 
государственной проверки знаний 1 
учащихся и качества учебной |»а- j 
*ГГЫ школ. Проверочные испыта
ния есть завершающий этап всей 
учебной работы школ за год и вы 
являют действительные знании у 
всех учащихся.

Привлечением к себе внимания 
широких трудящихся масс, в част 
ности родителей учащихся, щите 
рочные испытания в школах при 
•Протают и глубокий обществен
ный характер.

материалы, 
когда уча-

лись заведомо легкие 
Пыли факты и такие 
щемусн давали вопросники за не
сколько дней До испытании (Сара 
ла, Аскиз), существовала система 
t натаскиваний» учащихся. Все 
нто превращало испытания в тип 
старых экзаменов. Подобная нрак 
тика осуждена и ни в коем «му- 
чае не должна повторяться.

Г» текущем 
прошлых лет.

году, в отличие от 
по решению плотин

Срывают майский план 
п ар о зап ш о к

Наряду с окончанием сова кол 
хозы У-Абаканского района при 
ступили к взмету паров. Ио пла
ну райзем<1Т.юла колхозами райо
на должно быть поднято паров 
всего 7500 гекта|юв. из них в мае 
5400 гектаров.

Между тем вспашка ранних 
майских паров проходит чере
пашьими темпами. На 25 мая под 
■нто паров всего лишь 120 га. 
I )  числа колхозов начавших на- 
ровенашку идет впереди колхоз 
■Долой засуха». Нолевыми брига
дами этою колхоза вспахана под 
пары площадь в 50 гектаров. За 

I |П!м вдет колхоз «Хнзыл Ташо- 
ба». гдо поднято паров 20 п».

Чтч» касается всех остальных 
колхозов района, начавших паро- 
вспашку, то ни один из них пока 
но выполняют суточных заданий, 
установленных для них раЙземот 
делом. В результате срывается 
выполнен и п майского плана паре 
заготовок. Берегов

С В О Д К А

о ходе сева по совхозам нарком 
совхозов и НКЗема Хакасской 

области иа 25 мая 1936 года

со вх о зы

О зерный
Копьевский  . . . 
Ию сский . • • • 
Таш тыпскнй . . . 
Аскиэский  . . • 
О ктябрьский  • • 
Бородинский ■ • 
„Сов. Хакассия"

| Хак. ..Овцевод'* . 
j Аскиз. „Овцевод- 
| Бейский  „Овцевод*

Важнейшим условием в успеш
ном проведении проверочных йены 
таний является тщательная подго 
тонка к ним. Между тем в Аскиз, 
оком районе еще но доведены до | 
школ изменения иаркомнроса к 
инструкции О проведении прове
рочных испытаний. В У-Абакаи- 
с.ком районе в ряд школ но выде 
лены представители райОНО. Ь 
Воградеком райОНО ограничились 
рассылкой в отдельные школы ни 
формационных писем, а степень 
готонностн школ к испытаниям 
не проверили. Н Саралииском рай 
оно 18 школ ие обеспечены пред
ставителями райОИО.

lico зти факты характеризуют 
неудовлетворительное руководство 
облОИО организацией п|м>в»»роч- 
ных испытаний. Из поля зрения 
выпало руководство подготовкой 
и проведенном испытаний и У рай 
комов партии. 1> У-Абаканском,
Черногорском, Войском и рядо дру 
гнх райкомов оти мероприятия по 
обсуждены на бюро 1*К. Только u|(utJv ,̂iiin . 
Шпрпнский и Воградскнй райкомы ,̂у(УГ партия и 
оказывают соответствующую но 
мошь в проведении испытаний.
Райкомы комсомола и обкомол со 
вершенно самоустранились от ор
ганизации помощи школам на луч 
шее проведение проверочвых ис
пытаний.

и правительства от 3 сентября 
1935 г., проводится два вида ие 
питаний: выдоенные и перевод
ные. Качествепноо отличие выпу
ш и л  испытаний от переводных 
заключается в том. чтобы ври вы 
нускних испытаниях проводил ос;, 
всестороннее выяснение об’ема «б 
щеобразопательных знаний уча
щихся. Отсюда на выпускных ис
пытаниях к ’-чащимся должны 
быть нред'явлены более повышен 
ныо тпебования. Вто отпоситси 
особенно к десятым классам.

Пет» Яровы*
I Проп.

IIj i i i j иыпо»
I Л1ГНПЛ

191S
2110
1805
2165
1395
1540
3070
2127
2405
1941
9̂80

90.3 
8fi,5 
55,Г,
73,6
83.5
66.6 
44,1 
58,8
ем
87,0
61.4

П Р И М ЕЧ А Н И Е : по совхозам 
„Скотовод" Копьевскому и Аскизско 
му и БеЙсиому совхозу „О вцевод " 
уиаэанм данные ив 20 • е мая. 
1936 г.

Зам . н ач обл . У Н Х У  Б О Б Ы Н И Н

О т с т а ю щ и й

К О Л Х О З

Колхоз нм. Тельмана (председа 
тель т. (’ибере!сов) до еггх нор 
еще не выполнил свой план се* 
па. Остальные же колхозы У-Аба 

J канского района закончили посев 
| н у hi. Причиной такого отставания 
является тот факт, что до самого 

j последнего времени правление 
колхоза не позаботилось приобре
сти недостающих семян овса.

Этот колхоз нынче как в в 
щииплом году получил ОТ госуда* 
ства ст.уду 50 цента, пшепицы 
План сева пшотпил таким обра
зом при помощи государства кол- 

.хозом выполнен. Овса же вместо 
20 га по плану посеяно только 
10 га. Помп остальных 10 га 
правление решило заменить ов* 
та ми. поелдка кот»»рых пока от** 
но организована.

Выпрев

КО Л ХО З ВО ЗГЛ А ВЛ Я ЕМ Ы Й  
ОРДЕНОНОСЦЕМ  т .  БА БИ Н Ы М  И Д ЕТ  ВП ЕРЕД И

Переводные испытании отличи
тельны ОТ выпускных В том. ЧТО 
бы проверить степень усвоения 
учащийся курса того или иного 
класса и возможность перевода 
его в следующий класс. ( ледова- 
тельно и программные требования 
к учащимся при проверочных и 
выпускных испытаниях должны 
быть установлены применительно 
к каждому классу и предмету в 
отдельности.

Все вги требования и задачи в 
период нооверочных испытаний 
должны был. серьезно учтены и 
преведе!гы в жизнь так, как тро- 

иравнтельство. В 
атом сейчас главное и от хоро
шей организации проверочных не 
нытаний будет зависит!, высокое 
их качество.

Колхоз "Путь к социализму».
возглавляемый орденоносцем т. Ба 
биным, закончил сев первым из 
всех колхозов самого крупного в 
Хакассии - Путинского сельсове 
та. Государсттмчшый план сева па 
площади 2544 га перевыполнен, j 
IVero посеяно 2045 га. Следуя тре 
бованизм сталинского устава сель , 
хозарт>‘.!п орденоносец т. Вабин с | 
участием председатели сельсовета 
т. Дгревяпша сами принимали но . 
актам обработанную и засеянную j 
площадь от полююдческих и Т|;«ак I 
торных бригад.

Влагодаря атого своевременно 
про’у прождал ись и устранялись 
все недостатки в работе. Сразу-же 
как только закончили сев, сне 
ннальная комиссия с, участием аг 
ронома еще раз проверила качест 

j во засешпюй площади. Вся произ 
! веде и па я работа была принята с. 
оценкой «хорошо*.

В приемном акте говорится: 
«Шненнна и овес, как ведущие 
культуры размещены но лучшим 

| предшественникам —  парам и зя 
; би и прошлогоднему шпеничишу 
I Семена заделывались на глубину 
'' от 3 до Г* см. в зависимости от 
I влажности почвы. Иаде.тка семян

хорошая. Коронование произведено 
вполно доброкачественно. В заилю 
чонио акта указано, что качество 
полевых работ ньппе гораздо луч 
т е  п|юш.1ЫХ лет.

Проверочные 
школам начались 
будут проходить

испытания по 
г. 25 мая. Они 
до 25 июня. В

процессе проведенных испытаний 
в первые дни выявляется в ряде 
школ недостаточная подготовка к 
ним с одной стороны, и с другой, 
ПО отдельным школам низкий уро 
вонь качества учебы. В Чорногор 
ской средней школе по всему 
восьмому классу по русскому язы 
ку во время диктанта выявилось 
неудовлетворительное качество 
учебы и знаний- В школе 3 
(четвертый класс) по каллигра
фии 50 проц. получили неудовлет 
верительные оценки. Эти факта 
сигнализиоуют о серьезпых недо
статках. Опн требуют оргашпа
ции помощи отстающим учащим
ся в повторении пройденных тем 
по дисциплинам, в которш опн 
отстают.

Следует теперь жо предупре
дит!. и о возможных ошибках па 
блюдавшнхея в прошлогодних ис
пытаниях, когда отдельные препо 
да напели, вследствие недостаточ
ной подготовки к испытаниям, ны 
талнсь дават!» испытываемому ма 
терна.т тот, который но входил i  
программу. К тожо время имелись 
факты когда испытываемым дава-

О производственных планах и приходо-расходных 
сметах колхозов на 1936 год

Постановление бюро Хакасского ибкома ВКП(б) 
от 26 мая 1936 года

Проверкой в мао 1030 г. в рн 
де колхозов Воградского района 
(«10 Октябрь», им. Кагановича, 
нм. Калинина и др.) установлено, 
что производственные планы и 
приходо-расходные сметы колхо
зов па 1936 год до сих пор не 
рассмотрены и не утверждены об 
щпмп собраниями колхозников, ру 
ководящио органы— райзо, МТС, 
представители райкома и ИНТа 
на местах при просмотре этих до 
кументон проглядели грубое нару 

I тепио устава с.-х. артели, выра 
1 зпвшеося в том, что произвс.дст- 
!венпые планы п сметы по утверж 
доны общими собраниями колхоз
ников и в ряде мест отчисления 
превышают предусмотренный про 
цент уставом.

Паряду с этим обком отмечает, 
что правления колхозов при со
ставлении производственных пла
нов но учитывают всех возмож
ных источников доходов колхоза 
(развитие подсобных промыслов, 

(заработки па етороно, рыболовст- 
во и т. д.) м том самым но борат

в 1936 г. дохо- 

обком. постанов

ся за увеличение 
доп на трудодень.

Исходя из этого 
л нот:

1. Обязан, райкомы, директо
ров МК и облзу проверит!, во 
всех колхозах порядок составле
ния производственных планов и 
приходо-расходных смет, обеспе
чит!. максимальное выявление 
всех возможных источников дохо
дов в каждом отдельном колхозе, 
довести, на втой основе, диффе
ренцированные ориентировочные 
задания каждому колхозу по де
нежным доходам на трудодень 
1030 г.. производственные планы 1 
и приходо-расходные сметы нрора 
богата и утвердить на общих соб | 
ратгипх колхозников.

Обязан, начальника облзу тон. j 
Куликова и зав. сельхозотделом I 
обкома тов. Гешотпикопа продета 
вил. на бюро обкома 14 июня до | 
клад о выполнении данного поста 
новления.

В первые дни сева кое-кто пн 
тался работать плохо и допускать 

мелкую пахоту и плохую боронь- 
* бу, но лучшие люди колхоза —  
j стахановцы своей работой всем 
I этим попыткам бракоделов далн 
1 решительный отпор.

Ла время сева намного вырос 
отряд передовиков. Сейчас в кол
хозе *Пута к социализму» имеет
ся из числа работающих в поле
водстве, животноводство и на дру 
гнх работах 110 стахановцев. 
Эти стахановцы своей образцовой 
работой крепко помогают колхозу. 
Но считаясь ни с чем. они еже
дневно перевыполняли своп нор
мы.

Ivot, например, пахарь Шишлян 
нкиов Кефир!, вместо нормы 1 га 
на плут давал 1,20 га, Борисова 
Анисья —  1,20, Шишлянников 
Исаак —  1,15 га. Бороновальщик 
Баутин Ананий вместо нормы 4 
га в 1 след, давал 6,6 га. Конча- 
кев Моисей —  6-8, Рогов Давид 
—  7 га и Пузанов Агафон— 8 га.

Сеяльщики Рогов Иосиф и Де* 
ревягшга Сарра вместо норм!.! на

сеялку 5 га давали за смену in 
5,4 га каждый и Кончайся Миха
ил —  Г» га. На двухсменных л»
Iпадях вместо вместо нормы Юго 
тот жо сеяльщик Кокчаков Ми 
хайл 1авал за смолу 12 га и 1р« 
горьен Иосиф 12 га. На подвод 
iio семян вместо нормы 25 цента 
возчик Борисов Квдоким давал 61 

{цента, и Деревягин Исаак —  50 
центнеров.

Хорошими руководителями бри
гад в помятую нынешнего гоха 
показали с*Ли бригадир пятой бри 
гады, участник краевого совеща
ния бригадиров, т. Аникин Паве* 
Давидович и бригадир второй бри 
гады т. Шишлянников Давид Ел» 
зарьонич. Лучший инспектор п« 
качеству в колхозе Аникин Ai 
рам Ананьевич. Ои оаГнгтает инс
пектором но качеству в первой 
бригаде. За образцовую работу 
Аникин неоднократно премирован. 
Он был делегатом многих слотм 
лучших людей района, области и 
края.

Все передовики стахановцы <« 
ва за хорошую работу премирова- 

I ггы колхозом. В бригадах и коне 
зо регулярно выходят стопные гя 
зеты. Негр Квс.тафьошп Вабив 

(вмосто с уполномоченным ГИТГа 
j С-елнм аноним ежедневно проводи- 
I ли совещания стахановцев 1фям« 
в бригаде.

К своему орденоносцу т. Каби
ну, КОЛХОЗНИКИ относятся с уваж* 
ином. Он пользуется среди них б© 
лыним авторитетом. Колхозники 
говорят: «Мы должны сейчас ра
ботать так. чтобы высокую натра 

I ду партии и правительства, кота 
рой отмечен ваш руководитель, ои 
равдата высоким сталинским уи«- 
жаем».

(разу же после окончания сева 
полеводческая бригада колхоза 
«П уть  к  социализму» переключи
лась на взмегг яаров. Все пары 
на один раз будут вспахапы в мм. 
На полях появились дружные вех* 
ды пшеницы и ранного овса. Сей 
час колхоз готовит; » ujwuoxm 
хлебов*.

Александр ВЫЧУГЖАНИН,

В з м е т  п а р о в  п р о в е с т и
<4

Секретарь Хакасского 
обкома ВКП(б) СИЗЫХ.

н а  ^ о т л и ч н о
' Колхоз им. Щетинкина, Бейско себя обяяател!.ггво иовеяп. 
го pafioaia, 16 мая полностью вы- плана f,o На «отлично» провес

I полнил установлешпай для него ___
план оова на плотам 480 гонга- |тш ю*ст пар»» »
ров. Вришы колхоза гаяли на виться к #оиоавву. ж-
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1» соответствии с постаповленж- 
»и президиума Красноярского край 
исполкома и бюро крайкома 
ВКИ(6 ) «О государственном плане 
рЬввнтнн тонкорунного овцевод<т- 
ва и помощи Колхозникам в обза
ведении овцами в личиои noai*aona 
нио> —  утвердить но Хакасской 
автономно!» области следующий 
■лап раанития тонкорунного овце 
водствн н помощи колхозникам в 
обзаведении овцами п личное ноль 
вование:

I. МетилиронАть в 1986 году 
тонкорунными баранами 150.000 
голов. гр\-йовв'р^1НЛ и полугрубо 
шерстныл овцематок колхозов. ко 
лХозНИков и единоличников, из 
них баранами «прекос*—135.000 
голов и мериносами 15000 голов, в 
том число искусственно осеменить 
900.000 голов баранам и «прекос».

Дли выполнении плана метиза
ции обяаап» облЗУ. ГК МЙ1(и), 
райисполкомы. райЯО и колхозы: 
а) купить занаряженные Кш с- 
окой области краем 580 племен 
них Папанов «прекос* из следую
щих совхозов: I)  Ужурского -

338, 2> Аскнзского —  44, 3) Бей 
сКЬГО —  60, 4) Хакасского —  
83 и 5) Минусинского 55 голов,
ДЛИ ЧОГО ПОЛНОСТЬЮ ОСВОИТЬ ОПТУ*

а) организовать 10 новых иуик 
тон по искусственному осемене
нию. из них построить 4 новых 
типовых пункта в колхозах: «1 -е

теплый долгосрочный трехлетии! чаи*, Путь Ленина». «KMI Пк-
иредит в сумме 161.000 рублей, тябрь». •■Труженик*: отпустил
дли покупки племенных барапов; из средств, ассигнованных

о) организовать 74 новых пун- нн строительство «тих пунктов 
кта по искусственному осечено- VO.OOO рублей:
нвю, ив них построит!» типовых 
*24 пхшкта

В) o6oevionaTl» И ПОДГОТОВИТЬ̂  
использованию имеющиеся 71 
путгт искуотвенного осеменения;

г) подготовит 36 инструкторов 
; по искусственному осеменению, 
1145 колхоз!п1ков • осеменаторов и 
| переподготовит!. 50 осеменаторов.

2. Отпустит!» дли строительства 
I типовых пунктов искусственного 
! осеменении. колхозам ассигнован
ные краем 120 тысяч рублей.
I 3. Продать в личное пользова
ние колхолникам по области 
3‘>.?00 голов овец, в том числе 
продать из ОТФ 17.000 голов и 
купит!, ил совхозов 15.200 голов, 
из mix по районам:

Зсего Из
ОТФ

Из с о 
вхо- j 
зов !

Аскиз
Бе*

Ьограя
У* Абакан
Шира
Сорала

Тоштып

8400 5000
6200 3000

2800 2800
3450 2850
2100 2100
2150 650

7100 600

3400 (из Аскизсного совхоза) 
3200 (из Бейсиого «X) и 

— из Аскизского—2Ю0)
600 (из Хакасского совхоза)

1000 (из Учумского 1000 и 
из Хакасского 500)

6500 (из Дскизского 500 и 
из Хакасского 6000)

4. Распределить отнущониый ГО 
•ударством краткосрочный кроди г 
в помощь колхозникам на прнобрс 
тенио овец из совхозов сроком по 
ноября 1936 г- в сумме 262.000 
рубле» из них для колхозников:

Аскнзского района 57.800 руб.
БеЙского » *
У-Абаканского * 10.200 »
Оаралинского * 25.60® *
Таштыпского * 114.100 »
И соответствии с, областным 

планом утвердить но оайонам еле 
’дующий плап развития тонкорун
ного овцеводства:

По Асиизскоиу району:

5. Метилировать в 1936 году 
33.000 голов грубошерстных и по 
лутоубошерстных овцематок, из 
них баранами «прекос* 29JM0. 
мериносами 4000. Обязать "К  
ВКП(б) райисполком и нравлоннн дониь . 
колхозов куни-п, занаряженные им СТИП» ил 
М2 голов плембаранов «прекос» 
но установленным ценам, из сов
хозов: Аскнзского 44 и Хакасско
го 68, для этой цели отпустить кол 
холам на покупку плембаранов дол 
госрочный трехлетний кредит в 
сумме 31.100 рублей.

6 . Искусственно осеменить ‘20 
тыс. овцематок, дли чего:

а) организовать 50 новых нун- 
, ктов по искусственному __ осемсне- 
* ншо, из них: построить 5 новых

типовых пунктов в колхозах: «Хы 
лнл - Аал». «Мал - Хадари»,
«Наа - Хопнх», «Изых» и «Путь 
к социализму» (с. Иудино). Отпу
стить из средств, ассигнованных 
НКЗ на строитольство этих пун
ктов 25.000 рублей:

б) оборудовать и подготовить к 
иснольлованшо имеющиеся 10 нун 
ктов искусственного осеменении;

в) подготовить Я инструкторов 
„О искусственному осеменению, 36 
колхозников - осеменаторов и но 
ропОЦгютовить 13 осеменаторов;

V) отпустить району для "Р«ии- 
вования работников но iввкуеспнен 
нону осемононню Ь.ЬОО рублей.

По Бейск?му району:
7. Метизировать в 1936 году ( 

‘28.000 грубошерстных и полу гру 
бошорстных овцематок. Из них ба 
ранами «прекос» 26.000, мерино- j 
сами 2000. Обязать ГК НКП(б), 
ГИК и правлении колхозов купить 
занаряжош!ые им 115 голов плеч 
баранов «прекос», но установлен
ным ценам, из совхозов: БеЙского 
60, Минусинского 55. Отпустить 
колхозам на покупку плембаранов 
долгосрочный трехлетий кредит в 
сумме 31.900 рублей.

к. Искусственно осеменить 19 
тыс. овцематок, для чего:

а) организовать 15 новых иунк 
тов но искусственному осемене
нию. нл них построить 4 НОВЫХ 

|типовых пункта в колхозах: «Крл 
скан звезда*. «Повстанец*. «Тру

о) оборудовать и подготовить »: 
использованию имеющиеся 11 нун 
ктов искусственного осеменении;

в) ПОДГОТОВИТ!» 6 инструкторов 
по искусственному осеменению.
'21 колхозника - осеменатора и не 
реподгоговить к осеменаторов:

\) отпустить району дли иреми 
роиаинн работников но искусствен 
ному осеменении» Ь.000 pyo.teii.

Пс Усть-Абаканскому району:
11. 'Метзировать в 1936 году 

30.500 грубошерстных и полугру- 
бошерстных овцематок, нл них ба 
ранами прекос» 2N.OOO и мери
носами 2500. Обивать ГК НКИго).
1И1ЙИСИ0.1К0Ч II НраВЛеННЯ 1.‘1'ЛХЧ»-
лов купить занаряженных им 7.» 
голов' племенных баранов пре
кос», по установленным пенам, и» 
Ужурского совхоза. Отпустить кол 
хазам на покупку плембаранов дол 
к  срочный трех летний кредит в 

'сумме 20.800 рублен.
I Р2. Искусственно осеменить 20 
тыс. опиематок. для чего:

I а) органн.н вать 10 новых пун
ктов по искусственному осемене
нию. из них построить 4 новых 
типовых пункта в колхолах: *lw 
ШГтери». Лылыл - Аал*. « 1ан- 
тых-Хопых». ‘ Хакасс-Хони». Бтну 
стить из средств, ассш повинных 
ИКЛ. на строительство этих пунк 

‘тов 20.000 рублей:
б) оборудовать и подготовить к 

использованию имеющие»*»! 14 нун 
ктов искусственного осеменения:

!») ПОДГОТОВИТЬ 6 linCTpVK-ropoi» 
по искусственному осеменению. 
‘24 колхозника - осеменатора и не 
ренодготовить 9 осеменаторов; 

j г) отпустить району для премн 
рованпн работников но искусствен 

! ному осемепопию 8.500 рублей.
По Ш(финскому району:

I 13. Метилировать в 1936 году 
‘24.000 грубошерстных и нолугру- 

1 Гииперстны’х овцематок, нл них ";i 
ранами «прекос» 20.500. мерино
сами 3.500. Сбивать ГК ИКИ(о). 
райисполком и правлении колхо

зов купить занаряженные им ЮО 
голов плембаранов Прекос* ив 

1Уя;\'оекого совхола. но установлен
колхозам

Ужурского совхоза, по установлен, б) оборудовать п подготовить 
ных цепам. Отпустить колхозам к использовании» имеющиеся 3
на покупку плембаоанов долгое|юч пункта искусственного осемене
ний 3-х летний !ф0Д!ГГ в сумме .ния;
10.600 рублей. в) подготовит!. 2 инструктора

16. Искусственно осеменить 3 по искусствеппому осеменению, 
тыс. оицечнток, зля чего: 10 колхозников - осеменаторов и

а) органнлопать 3 новых пунк* переподготовить 2-х осоменаторов; 
та и»» искусственному осем’спе-1 п  Отпустит!, району дли иреми 
ник», ив них построить 1 полый, ровпиии работников но искусствен 
типовой пункт в колхозе ‘Гиб. ному осеменению 1.300 рублей, 
партизан». Отпустить ir.i средств, 19. обивать облаеиупранление. 
нгенгнокиниых ПКИ на строитель- 1 pafiin-поякомы и директора овце-
ство этого пункта 5.000 рублей; j 

О) оборудоиать И ПОДГОТОВИТ!, 
к использован нк» имеющиеся 4 
пункта искусстнещюго осемене
нии:

в» иодготоннп. двух ннструкто- 
|юв НО искусственному вменению.
< колхозников —  осеменаторов и 
переподготовить I есеменатора;

1 | ) отпустить району для нреНН 
риваннн ра»'»отникон по искусствен 
ном\ осемеиегйю 1.200 рублей.

Го Тгшыпсиому району:
17. Метилировать в 1936 году 

3.500 грубоШер тных и нолугрхбо 
шерсд ных е]'нематок баранами 
«Hpfi.bC'. !-бивать ГК ЬКИ(б). 
ГИК и правления колхозов купить 
ланарнженные им 15 голов пле
менных баранов «прекос*, по ус-

Хака»тановлеиным пенам, из лакасско 
к» совхоза. Отпустит!, колхозам на освоению отпущенных 
нгкуику плембаранов долгосроч- ! кредитов на покупку 
НЫЙ. 3-Х летний кредит В сумме 
4.200 рублей.

IS. Искусственно осеменить 3 
тыс. овцематок, дли чего: 

а) организовать 7 новых пунк
тов 1Г» 11СКУССТВеВВ(‘МУ ОС0М0Н0-
ИИЮ. ил НИХ ПОСТРОИТЬ 2 новых 
тшювых пункта и колхозах: «»1е- 

111 Интовна- 
нл средств, ас 
на строитель- 
Ю.ооо рублей.

ПИНСКИЙ Октябрь», 
ционал». отпустит!, 
штопанных НКЗ. 
ство :*ти\ пунктов

совхозов орпнгнзонать отбор, про
верку и приемку по актам нредна 
Лпаченных для продажи колхозам 
племенных баранов, и овец дли 
продажи колхозникам.

Исех отобранных и приняты* 
нре^сташт'лнми сЛлЗУ и раНоно* 
плечба!»анов и овен нодвеогпуть 
профилактический нротивочесо - 
точной купке. нронерив на заболи 
впечость бруцеллезом и только ив 
вполне здоровы\ баранов и овен 
солдат». отде.н.иые »тары. .органи- 
лавап. снепиа.н.нун» подкормку « 
тем. чтобы подготовить их для вы 
вола и передачи кол холам и колхо 

1 липкам.
| 20. Обязан. иачал!.ника <юллем- 
уирав.нчшн тов. Куликова и упра 
влнющего < едьхоЮанкои тон. Ани 

I симова «'ишян. меры к полному 
по районам 
племенных 

Тиранов колхозам и «вен колхоз
никам. в соответствие с доведен
ным планом. ,

21. (»рганизан1»ю перевозок и 
верен нов племенных баранов, а 
также и овец для колхолииков 
ноаложин. персонально на иачаль 
ника «бдЗУ то!» Ь'уликова.

! 22. ббилать ГК Ш 1(о). райис- 
нолкочы довести настоящий план 
ДО КОЛХОЗОВ и хозяйств колхозни
ков в трехдненный сро|*.

П^здссд?тель облисполч^ма
Торосов.

За секретаря СК ВНП (б) — 
FEUJETHMKOB.'

-г. ным ценам. Отпустить 
Путь Ленина». Стиу- на покупку плембаранов долгосроч 
средств, ассигнованных цЫй 3-х летЛий кредит »» сучме

27.700 рублей.
14. Искусственно осеменить И* 

тыс. овцематок, для чего:
а) овгаиизоват!» 9 новых пунк

тов по искусстиеиному осемене
нию. из них. постнойть 4 новых 
тинепых пункта в шхозах:
«Юпый Т1»уженик*. им. Ьудешю- 
го. им. Ворошилова. «Аргыстар».
Отпустить из еппчгтв, ассипп ван
ных И1Й  на строите.п.ство этих 
пунктов 20.000 "ублей:

о) oooovioBaT!. »1 ПОДГОТОВИТ!, к 
I ИСПОЛЬЗОВАНИЮ имеющиеся 8 иуик 
; тов искусственного осеменения; 
j в) подготовить 5 
1 по искусственному 
17 колхозников -- 
п переподготовить 
ров;

г) Отпустит!, району для иреми 
роиаинн работников но искусствен 
ному осеменению 6.500 рублей.

Па Сяр^аинсксму району:
! 15, Метизировать в 1936 году 
3.500 грубошерстных и полугру-
бошорстных "ВДематок. Р  нпх>  т щ тсш о  сельпо
ранами «прекос» 3.000 и мерино-j
сами 500. Обязать ГК ПКП(б) беспорядке лежит очень много 
райисполком н правления колхо- тературы иа хакасском языке, 
зов купить занаряженные им 38 крытой толстым слоем пыли, 
голой нлеибарамом «прпи» »  Шярднском сельпо уголок для

ИКЗ на строительство этих иуик- | 
тон 20.000 рублей;

Г>) оборудовать и подготовить к 
использованию имеющиеся 15 нун 
ктов искусственного осемопеппя; ,

в) подготонить 7 инструкторов 
ио искусственному осеменении»,

130 колхозников • осеменаторов и 
пер'еиод!'отовить Г2 осеменаторов;

г) отпустить району для время 
1ия»ання работников искусствепно- 
го осеменения 8000 рублей.

Ио Бсгргдскому району:

!!. М»*ти.П1ронат1. в 1936 году 
27.500 грубошерстных и полугру 
бошорстных овцематок, из них ба 
ранами «прекос» 25.000, мерино
сами 2500. Ооязать ГК 1Ж11(б), 
ГНК и правления колхозов купит!» 
занаряженные им 125 голов пле 
мотшых баранов «прекос,», но уста 
нонлонным ценам, ил  ̂журского 
совхоза. Отпустить колхозам на 
покупку племенных баранов долго 
срочный трохлотнпй кредит в сум 
мо 34.700 публой.

10. Искуоотвонио осемокт 19 
тыс. овцематок, для чет#:

О газете ИНонсомол Ханассии '
Бюре краевого номитета пар-1 Переход газеты «Соиетсная Ха 

тии вынесло постановление о кассия» на ежедневный выпуск 
слиянии обаастной молодежной га создает большие возможности ор- 
зсты «Комсомол Хакассии» с га- ганизовать и систематически оспе 
зетой Хызыл Аал». Областной ко и\ать на страницах «Советской 
мктет партии согласился с этим Хаиассии» Fonpocbi жизни и рабо 
пестзноьлением и с 25 мая иэда ты иомглмольсиой организации, 
ние газеты «Комсомол Хаиассии» рабочей и иолхозной молодежи, 
прекращено. Такая же задача стоит и перед га

звтей «Хызыл Аал».
2то постановление кранном пар рабселькоровсиий аитив «Комсо 

тии вынес в целях дальнейшего кола Хаиассии» должен быть при 
укрепления областной националь- ьлечен к работе в газетах «Хы- 
ной печати. Сосредотг»!енио акте зыл * Аал», «Советская Хакассии», 
ратурных национальных работни- а тгкже и краевой целодежной 
к?в, уже накопивших опыт гьзет газеты «Красноярский иомсомо- 
ней рабяты рекруг газеты «Хы- лец».
зып Аал», укрепление материаль- BnsceHifan плата за подписку 
ной базы,— направлено к дальней на газету «Ксмгемол Хакассии» 
шему повышению качественного по желанию подписчиков будет пе 
содержания газеты Хызыл Аал» реилючена на газету 'Хызыл 
и превргщения ее в подлинн^-мас Аал» или «Советсиую Хйкассию» 
сосую газету. или возвращена подписчииам.

инструкторов 
осемеиении». 

осеменаторов 
5 осененпто-

книги идут па обертку
'

Вопрос- о реализации литерату-! тературы отведен иод прилавком, 
ры вообще и национальной в осе Завмагу Бариновой разрешено зту 

Сонности, являете и одной из паж литературу уиотребляп. вместо 
|ноЙших задач в культурном строи оберточной бумаги, 
тельство области. j з ацМаг Костинского сельпо ка-

Между тем ата задача в ряде тегоричоски отказывается от вы- 
' преступно игнорируется, куна посланной -котом литерату* 

1 ры и учебников. С таким отноше
нием к вопросам культурного -об
служивании колхозников нужно 
немедленно покончит!..

мест
в

лп
по
В

л Коиом.

с Партийное строительство"!
С Е. СИ ЗЫ Х, С. п  М А Л Ы Ш Е В

ХОД ОБМЕНА ЯА РТ И Й ^ Д О К^ ЕН Т О В
И ЗАДАЧИ УЛУЧШЕНИЯ ПАРТРАБОТЫ

В С Т Р Е Ч А  К А З А Х С К И Х  
А РТИ С ТО В С М ОСКОВСКИМ И  

РА БО Т Н И К А М И  ИСКУССТВА
U P  R T T P F 4 E  П Р И С У Т С Т В О В А Л И  Т О В А Р И Щ  СТАЛИН, 
Н%УК0 ЮДИТЕЛИ ПАРТИИ и правительств

н»т эту пажпейшую работу на |*о-
гистраторов.

Секретари ГК долиты лично, 
самым тщательным «бравом, п о 
верить насколько правильно зало 
лион каждый пункт партийного 
документа, ни в коем случая не 
передоверия этого дела регистрп- 
торач. Каждый «очмуиист также 
обязан «ам лЯЧно иронер1ГП. пра- 
внлыюсть заполнения его партий
ного документа.

Только при такой постановке и 
нпичапни к "бмену партдокумен

ппгтпчти наитпПпых орга 15 pemomiflx по поршиной чарт 
читшиЛ сЛт.-ти яякончн.ш орЬпМации Пюеткого лошроихо-
S i  пчптпПпнх KJKVMoirron. М  и  |>айк»ч прм Ягв» парторгаи*- 

партии обгупиля заппи оембодат. от партоучоЛы(. I 
t S , T a w  ойюна в этих ц.'ртп номчуннгтом Лкушонок и 1у.1чо- 
Р I  «■ it . uunx « ИСП..Л1. ва, обязав их заниматься в школе

v т !Г, ■ 1 К ' “ -кртаря ГК ,:ааоП)а»ОТ1!1И . Такая иогтан.ппи 
" imutiuli коммунистом наметили противоречит указаниям партип. 
г Ja.ii.H<41- ItU xo jiuo  бмо сочетать об» W-
ионьрет ые . I I партийной да учебы, освободив коммунистов
S r i S :  актавпости Ъ Ъ т щ т  партвПяых М П *  
шитого «вна « МШИМ** mp' l " 1̂ ^  пряволятк

«т часть птеМ1Ш 0П ^  р а т м и  м  я * тшокумвнтов, вать порчу партдаумовтов.
ЦП итогам обиюа napraoi.>*•№ м т а ,„' „ровсюния И чопутш н» яшяотря я тако«

отавцичх пври^иях^ Р  прм«е т ,.л,.„ым комму- пмоижшв. «otto оиоичаняя
«илициях, и лт‘» л выво вистом. Из опыта щюведонии об- оомена партдокументов
иожность вскрыть и ..„чг. меШ1 партдокументов в других об повременно не доводят до своде

нетях и районах можно видеть, пин ироничных парторганизаций 
как должна вестись беседа секре- итоп» обмена, оперативно 
таря ГК с коммунистами. Там. раняют имеющими недоствп* и 
где секретарь ГК чутко, виимате их работе. Ь Бяйоком районе об
лит изучает каждого коммунис- мен партдокуаентои прошли пор 

оспов-1 Та где беседа проводится не вви- вичные парторга и ива пни. ИИНЦ* 
... пштийиой ЖИЗНИ, Uo’ опроса коммуниста по случай- «ш о в  d im  Ленина* Им» - 

ные иопросЫ пеович- ным вопросам а в духе токари* хайловевой МТС, но решении ою
Z T S S ^  “* мятт*'тпгмЛ ввс®"“ ’ 6 рн“  встРе>ч- •»<к ,и> итот* вЛ,<* л

\jl--  ..
иы ИЛ тех недочитон. кот..ры«‘ 
обш1руи:»»ваютсн в х»»де >меиа 
нвртд»>кучент»»в.

Хныязвруя поотаи«в«ошт №  
Ю и та к  «биена п«’йхи1"* " пТк
мтить, чти во многих случаях^Г» 

опоях рвяювиях (10Х01ЯТ

П Гоовшевсва» « а ю  Кольшого тпвд в кратко» глм». »н,Рви
к „ ' м .З Г ч в о р д а -  к  иа» «в- ^  Т " ...................
K r Z l . p S £ u .  «спи*» г* Шв*. с Г.1 ) ^ я м  Н...Ш-Я.,- ,
гтво laiHiitaiiiiiiik и Ноские .'И'ТИ'- гтвуот далш.-м" ма.ш
Е Ж м е ж М  t  иосвонски»! ра- товара^ Сталина I . .......
ТОВ д а.щ гши»____  я ПЯЯИЛЛГШН......... .. 'И,ЦЧ

7 i " “ cti..... прясутотвовад» «но Л й й й в а т т я  па -  • •
,.,,чя« "иГ о  п|н.ктавитоли совет- ; № м » и «  'М-твгт

Г  ^ш '.т.'нш .кти  гтодицы: В. II № » ч ......  -
т'иТигпм.ы автигтн. ппмтояг. вя да «^.автих. а . пр..
и, „  num. райотянвн, худояшя за f , яр-имп .̂,но и p»umi I председатели Совета Нарчн»

"^ТояМ Ш в *  яало т»яаряпИ B«»nr<-ap<iB ГО Т  тоя. I Ч

д а Г м о р е в в а  Микояиа. Чуваря. ртяом « г м я н « .  .........
\ ..пиона и Дянктоопа прягутствт партии *  пракптольппа i.ai

з г  = • —  ■ -  ЬrincoR «упа». 1 *
Встввча оп-пнллп. ястушггяль- 1 помнить ««•!. казахп.пи н;,

«им словом пртагодатмя Всес«яоз p.vuv. пряпгггтяуюшип т.. я
мою Кивятчта ии амав ягкугсля Сталви». творпа я.т«« ■"
поя Рояяархокя Союза ГСР тов тяч^кгП  куя ,.турн.L m n !  I Ьж’"'‘ «^ • "втв^ в 1

Тин К<ч>ж<м1П*в я аавлючмяв, м ч и  «> своих «рст и >ст| . 
НИ шумные рукоплосваняя. пр*и бурную овацию товарищ} • 
водааюаот т .г т  за талантливых I ну. Рааха ю ^ в яозгласы.'Д ., 
калавевях аптястов, да ртвово». | яствуят любямыК i талин - 

Калахгтая» т. т. Иирзояна, «  аяклвим|М> М * р в  сип,

’в^гаотнГШириисвого »*К по заЦ1Ш.
l X S T L m » * m  "**'.■1 Тоя,Ю таклЯ ""Ияилуальчая,ИЧЯЯ1Ч10П мя| «бой pafnra » кажшк «о»»унястам бу

,'KU «  Г  лвтия стах&яов- Д1М. щоеобствояатт. овиялоиию

казах калхе!» (Да 
лакский народ!). 

Ласл\Ж»*ннаи артистка

лдрлнгп вет ка ( овациями в чегп» М ари та < 
'ляна руионодителей пи т̂ин р 

Пайсой- иительгтна. (Так!

(Ж иосвдм, с. рил-»" »«.Г"-  j-» ■ ,,v -------  --- т»меп Казахстана т. т. -- -----, - ----
............ ■ цодшоо к по 'вых вопросов самого коммуниста, орг;шизаций имеются тольы» и mi последние слова произ fr-.тыпой к..ицерт.
,МИ0 Я ях работу Ж Щ ' ' г помогают раПко ,*овом йябросне, всведигввя чего "  ,Д *ас«ы в Кст^ча зякоячялаг,
«лвеиию “ о^^ТЯЯЯО устранят!. ЯЫЯВЯЯ- до СЯ, ПОР («ПВО ............  н',гят " "  ^
ИДОГяоншШ Д< ппияивв п|'нкя в бесошх ясюгтаткя той га» обмена но провмоны.

il-” ' ил!Г "ругой 1№ряячвой парторганя- , ОбластпоЯ иомви-г уш ал  иа
несколыа» прим» •........ рк По ........  факты извращений методов Прове

■дения бесе:; с коммунистами в 
Гм йсь-ом районе. Гекретар!. ГК 
тон. Корят и, вместо развернутой 
товарищеской беседы с директо
ром ПеЙСКМГО совхоза ТОВ. ! офры 
гиным, превратил эту беседу в 
своего рода политический экзамен, 
поставив перед ним ряд вопросов

1РНЫ ЯТИИ 1 .......... л,т» n iw w v.»-- .'
тпнм'сия развертывания „ г,.̂  вн>трипартйной и партмас 

^сгийно массовой работы среди С1)Ш\ |,;ц>оты. развитию Стаханов
«Ибочих. оргавиаации 
пувстнуюшичи »» подготовка к Р

возоб»в*»ие»»ию приема

ГК но
стоящему

* ■ремвпяя 0*рали»евв№

первично»» нарто!»п»нн » д а  ^  ^

.hit».» на рудии Пррод
,„.v пведложеинях * »v и

ског») движения, поднятию боеспо 
собвост первичных парторганива
ни и.

Наша областная парторганиза
ция пока еще не может нривест 
таких примеров, чтобы отдельны*4 
районные и первичные нарторгани 
зации, в результате обмена, до»»и- 
лись значительных успехов в рал-( 
витии стахановского движения, р» 
ста стаханонцев - коммунистов и 
оживления всей партийной рабо
ты. Наоборот, обкому уже извест
ны факты формального подхода ь 
обмену партдокументон. В колхо
зе *1Ьть Леиинаэ, БеЙского рай
она, после окончании обмена парт 
документов коммунистам этого к»»

ВЕСЕННИЕ ИСПЫТАНИЯ

Выпускники десятого класса
HiKU

по л пой сродней школе к вы 
пуску готовится 14 учащихся де

в стаи, няжеиерм*
I'l i.lIM |'ИД iwii|nii ч» ' *....... .. г* М\\У. XV и XV I с*оз ел гою иласс«1. •■♦то будет первый

”  как забота парторганизации ЛХ(Ш< секретарем обкома партии ( ц,мй(ХоДИМи рошщгмьни .W|..»..»--» лучшие оценки *»и т«-ж -«« .«- г
ти»и111ЬН0М щюведонии в жизнь ^ наруа;вно. что !П»оводившееся Я , я f мадецШим проявлением фор- Тях учетного года имен»т пять че

'•««тскол» устава сельхозартели Э1Ч>М Кол\ол(« распределение дохо- иаЛ|ПМ;| „  ,/,М0И(. па|»тдокучентов, | ловск. Кирштейн Урсулла имеет
и Гмшьбп с, его нарушениями. ИМО т  но (Ш0 доведено до cbwwh длй выясле- по всем предметам отличиие оцен

» И о а»  а - - — “ „ И ^ Й Г л Г — в вам ы  вааяого ;ки и т м и  п о в яв^ к о п  «ы ву

По решениям 
дон партии, о трех основных лепи 
неких лозунгах Не кое* И.ИНСКОМУ 
ноирк'у. о диктатуре пролетариа
та и т. д.

Нужно ли говорить, что подоб
ная «экзаменов!»» ничего общего 
не имеет с действительным выяс
нением степени политического раз 
пития тон. Сафрытииа. ГаЙоиные 
комитеты партии должны учесть 
свои недостатки н организации об 
мена пзртдокучептов.

выпуск \бакапской школы в выс 
шне учетные лаведення. Многие 
нл оканчивающих уже давно из- 
Г;*ал н себе ст№циа1ьнооть и намо 
тили в какой HV3 нужно по- 

tехать.

Учашшмя десятого класса зна 
►'Т,‘ чи»* веля сдай» основные пред 
меты на «отлично* «и остальные 
на »хорошо» -го в можно но 
ступить без испытаний—так ска- 

• яави в постановлении Ш> о шко
ле.

Необходимо решительно борой.-; Лучшие оценка во всех четвер

ГТЩ»ЩИЧ недостатком всех райги 
и то обстоятельство, иов ивЛ1Н*тсн итогам

чт„ в своих рмиевиях по вигам

UllimrSS h  в!1УТ.»и»»:»ртийиой лоиокра*
ТИИ воспитания '  кпММ,- ‘
2 5 ш м я « "  отпошовпя R яря

S t f l  -  r s
так и

работ».»

ИИем колхоза не утверждалось, .пня недостатков работы каждого 
Ясно, что коммунисты, руководи- отдельного коммуниста и партор- 
телн колхоза, нарушили колхоз- ,-а„ нзаццИ н целом, для усиления 
нун» демократию, извратили ста- ^  «рганнлааиоипой партийной 
линский устав сельхозартели. <Ъ'П 
факт свидетельствует, что в дан
ном случае обмен партдокументон 
коммунистам колхоза «Путь Лени 
иа* проведен формально, как ме
ханическая замена одного партой
лета другим.

Гайком, как пеиеч обмен»»м,так 
и и ходе бесед с коммунистами 
данного колхоза, не елмел вскрыть 
отого нарушении.

И Ширннском районе проведен-

ки и только по немецкому языку 
в третьей четверти ей снизили 
оценку на «хорошо». Урсулла 
одна из лучших учениц школы, 
ее завет ал мечт отлично кон
чит». среднюю школу. ПОСТУПИТ!, в

З А Б О Й Щ И К  О Р Л О В —  Л У Ч Ш И Й  

С Т А Х А Н О В Е Ц  А Р Т Е Л И

На состоявшемся 
■Первая пятилетка

в промартели 
(предесдател!

труда, артель план второй» квар
тала но выпуску алебастра на *25

институт 
мл ко м.

Снлеико Шура, имеющая 
же больше отличных оценок 
хороших, стремитси лучи» » 
чип» школу, чтобы ПОТОМ WTJ 
пии. в текстильный иня«| 
Маруся Ннтутона. ха».а>*кан 
пушка. оканчн№1Юшаи деся 
класс, хочет также бить яиа 
ром химиком.

У ребят, оканчивающих 
тый класс, самые раанооб|».» 
стремления II ЖС.Ш Ш Я. H er 
рыв нл них уже доп»верилпп 
1ии*нкоыатом, чтобы ио око ни 
средней школы их послали в * 
но-морскно н авиационные и 
.ты. другие хотят быть сп»ш 
стами по автодорожному делу 
электротехнике.

‘2П мая в  десятом классе б 
первое, испытание по родни*' 
ку. Тему диктанта руководя 
класса Насилий Николаев in »< 
нов узнал только за иол чаи 
начала риооты. Учащиеся 
т>иы|о выслушивали длиины* 
сложные предложен ни Ы 'Д 'П 
и» произведении и затем п 
рив его, начинали нпсаи..

Но родному языку выпуп 
чувствуют себя не оам^ио 
ДО, 110 В большинстве cpelil 
не было .растерянности, I'^  
разве -гот факт, что один в» 
ник хотел на испытаниях

R Ширннском районе проведен- «Первая пятилетка» (председатель тала по выщ ску а ’ зоватьел учебнииом русского*
пая подготовка к обмену партдоку т. Лнчелсшсо) 25 май совещании мая выполнила ка •» проц. Кнар ,;а но> ви»ропя\ захватил С
ментов в национальных первич- стахановцев было решено с. %  тальныЙ план будет выполнен дог б<.й учеоник но техиическо«> ' 
ных нарторганнлацнях колхояов: М;1И включиться в прошдимый Р°чно к 20 нюня.
«Аргыстар», «Хакасстяр». *Ал' 1 облппомсоюзом стахановский полу За стахановский полумосичпнк Иренодапатель прочитал

шее укрепление, как 
вичных нартргаиизации.

Ш ТмяИХроШонпй страдает нодоста- 
1Ч.ЧНОЙ четкостью и конкретно
стью' указаний ^ ’“ ^ " “ терлзует
и^достагочную продуманность рай j .!ИЛ10 ,n,3KOe состоинио этой рабо-'рЫ производств, зав. цехами и ру ДЛЙ строительства в крае артелт 
комами принимаемых постаповле- L u п.„дотельстует о том, что Ши ководителп артелл. яаст 200 ти н  стройматериала
ной Шириискпй ГК в слоем пос* |pimcRiijl райком партии не удели (алебастра сверх плана,
гапорлеппн но черничной партор-| ст 0Г<кЮГ0 внимания налажина | Лучший стахановец -

Аргыстар», «Хакасстар». * Ал‘ ' облпромсоюзом стахановский полу За стахановский полумоелчник
Г е н ^ С р т Й н Г ^ и  М. . ИЧГ,,; И., совощаняи првсут- вместо Ш 0  Щ п, ы вй п р а  по
("!ты в этих колхозах. Исключите стонало 24 стахановца, бригади- плану, ариш. даст 1500 тонн,
лыю низкое состояпио этой рабо- рН производст, зап. цехами н ру Дли строительства___ 11V

ННЙ ШвВИПСКИИ I II о -.....  ' linHChllll 11«шпил ii«.|>.»»»» .......  .I I • rpil С1НЧ»
, „о иериичио# партор- J, .  К оЛ  вяивавия налаш ва j ЛупвяП «ИхаиоМц артмч ,

* нтпии Июсского совхоза требу ,, укреплении» партработы в «то Орлоз, забойщик алебастрово- 1  Иравлеиив а 
от от псе и ближайшую нятидиеи наииснальных колхозах. го карьера. Он, имеет 3,5 ком. ториалыю - t»i.
ну (? ) совершенно прекратить на i jjco ошо продолжающаяся,  ̂ алебастра - сырца но цлаиу за j хановцов, за»

иаяковского. nnfi
ю быть известно, что труды A °j 
аолюбдаа настолько огромны 
«ножны, что тов. Бакунину, при 
И'* уровяо подготовм. ОНИ прям! 
и  itn  «млу.

муинстов с инструкцией ЦК Сиченко па подвозко 
ШИ(б) об обмене партдокумен- 8
тов —  обяспяется тем, что от- BMLfT0 °  --
дольныо секретари райкомов в ра ты додает J  рейсов. 
м мучаем цвлалом вораклаия*- I Внедряя н а п п ш п

Преподаватель прочитал 
нее предложение диктанта, ег* 
четлико повторил один из У4* 
ков и все стали писать. 11|КТ 
кончен, однако >листки ,:{3i 

— nmrro еще пе хочет. По слипу, 
букве старается каждый Щ* 

ipim. написание. Киршпйн 
на jcy.i.ia ш ада «яюю Р"

и она наверняка будет «нн»1 
лучших.

человек кончают 
среднюю школу пер*11 

чеба п успешное 
десятого класса поднимет 

иолумесяч- тет школы, п<» окончании ! * '
_______ . .  пюпя, пос.- ;ени думают вынести кол#***

ле чего артель должна будет по- ( благодараост и спои ; li,V  
! - ' нолмлания педагогам, меотн»
, роКтв ш> постоянную работу па - |Прадщшв ,ШСП„ТШ,„Ч 1; « .

м тд ы  стахановекм. А. р. веяомем Н. Bwc^l

артели, улучшая 
бытовые условия ста- 

закаичнвает стрснтель



план пушно-меховых 
заготовок выполнен

План пупшомохоных заготовок 
import) квартал«1 1936 года в суп 
ко 145095 рублей по омастной кон 
tope «Красзапщуппгица» *1»ыпсл- 
кч1 иа 119 процентов. На ‘25-ос 
ил заготовлено нушнииы на 
14(1225 рублей и мехсырья на 
$964 рубля, а нет» на I В8946 
руб. Из вгчзх районов области вы- 
В(,|пиди установленным дли них 
jiia только: Аскизский и *Сть- 

Абаканский.
.»то было достигнуто благодаря 

oiV, ЧТО ПОД!’ОТОВИТОЛЫ1аЯ рабо- 
j эти ОТД'̂ ШИЙ была проведена 
статочно, раПорршямщмк |оро- 

]io помогали работникам ааготор- 
аниваций и повседневно руководи 
и заготовками пушнины, особеи- 
„ по Аскнзскому району. Охото- 
л) г̂кнзекого отделения Наготну 
шипы т. Майтандв премирован 
■««•сипедом. Для премирования 
.ипищки». сборщиков и ловцов от 
утпено 250 руб.
Луннио ударники - бригадиры 
.,;й.!гкот района—‘БоргояКов IV,. 
-чужокоп I’., Талмашеи Ф., Тар- 
Ч;’|!,Ч'В. Портиков М., Анжича- 
„ Цгюник и 1Г. Угдужокрв. По 
к,1лгв""V району отловлено грн 
ipr 1200(H) штук, это значит,
, «охранено но району перпо- 

ртиого зерна ООО тысяч кило- 
■IMM. Кроме того, колхозники но 
•мили деньгами 28 тысяч рублей 

] плис, в итому трудодни.
Аскизские райоргапизацнн нра- 

L.iu! • расставили силы и однон- 
Гчечно вели работу, и но севу.
[ но уничтожению грызунов, т<*м 
мое. что выполнение этих задач 
I 1 п'сно увязано между собой, 
In. нельзя сказать про Другие 
Моны области. Так и Бойском 
lilicHP мало интересовались уии- 
■чикечиом грызунов, отдольныо 
Krui (зим. нач. рпЛЗО и др.), №
L  запоошали полеводческим бри- 
клч заниматься этим долом, а 
В  Т<»В*КОЛХОВНИ КОН ДО сих нор 
К  пыделили. Председателя колхо* 
1н рассуждают тик: «Что вы но 
Invn, с. оус.ликом. он нас. нисколь ; 
I. нп беспокоит, у нас посевная, j 
|i|ott свободных нот». А после но 
Ьвпой лучших охотников они от
бавили на си лав леса.
1В Ширинском районе также не 
hi те  обстоит ? ело с выделением 
№цон - колхозников. Колхозы им. 
Влив а. им. Ворошилова я ДРУ- • 
Е д о  сих пор еще но выделили 
пщоп но отлову Грызунов.
IРаботники Аскнаского и У-Аба- 
In ского районов не должны ус но 
[шиться достигнутыми успеха- 
ft. а •. еще большей энергией взи 
Гол за работу и закрепить вти 
|пехи Сейчас' перед всеми работ 
\ :ии заготпунппеты бгоят зада- 
I  но ослабляя взятых темпов, бо 
1гыя. за выполнение плана, 
le i лучших ловцов переключить 
I  «тлрв крота с таким расчетом, 
loflhi а '1 иЬоля дать до 40 тысяч 
loia. Немедленно приступит!, в 
|г.!!пгзации бригад для отстрела 
l;a ia , ив охотливов, вынолшш- 
Еи «ном договора по пушнипс. 
Ври этом надо раз яснить всем 
■ голод  что марала могут от
валивать только то охотники, 

корые будут организованы в бри 
Hi и иметь на ото разрешение 
райисполкомов Нее же осталь- 

о ивдтнккн будут считаться б].а 
иьорамя м привлекаться к *т- 
'tirol ответственности, как за 
■тмомонио цоппого зверя.

Марков.

кому попали велосипеды j
i t  0 "чи сш ю  сельпо. Саралипско- 
I p&foua. в  продажу поступили 
м е т о д ы  и , патеф оны , предназ- 
I'litiQujfl д ля хлобозакупа, но н е  
№ «Ши п о ш л и ,п о  н азн ачен и ю . Б о  
■Шипстэр их нонало близким и 
[ию м им  председателя сельпо 
■юцуна, да и сам К р и в ц у н  взял  
« с е б я  juta велосинода и 2 нато

^ ш и н а ц и г о  К р я в ц у н а  прав 
I  % ы ю  видоло, во мор н и ка  

н ан яло . Харах .

в е т с к о м у С о ю з у

О Т К Л И К И  H R  З А К О Н О П Р О Е К Т  
О  З А П Р Е Щ Е Н И И  А Б О Р Т О В

В Горьком 1400 работниц швей 
нрома заявили . что в раздел о бра 

'Ко следует включить вопрос об 
] улучшении жилищных условий 
для семейных, выделить для ато- 
14) соответствующие фонды, а тан 
же обязать хозяйственников забо
титься о жилищах в той же. мере, 
которой они обязуются сейчас еле 
днть за детскими учреждениями.

1 В Узбекистане на республикан
ском совещании жен ИГР, а так
же хознйствень'нкон хлопко - 
изнодстконных

доярка Васса Меньшикова, имею
щая четырех детей. Она заявила:

- До сих пор мы, в своем се
лении но имели детских яслей, а 
теперь правление колхоз» от нто-

О ногошении работников казахского не усствп
Постановлением ЦИК Союза 

(ЧР 1К работников казахского 
искусства награждены орденами 
Советского Союза. Из них 4 на
граждены орденом Трудового крас
ной* знамени и Ь орденом ‘Знак

1C
про 1 и к матери, легкомысленно отно- 

заводов многие уча j сищойся к Гц*аку и детям. Нысту- 
стницы совещания внесли предло- 1 пивший на собрании председатель 
HioiiiiK о том, чтоПы плату, за раз- поселкового совета об'явпл о реше. 
вод вносил тот из супругов, кто нии совета, где говорится о том. 
является его инициатором, а так- 
Жо, чтобы взимали средства с ма 
тори, если она оставила мужа с 
детьми.

Е Свердловской области, в кол
хозе имени (талина. Спордловско 
го района, после коллективного 
чтения законопроекта выступила

го дела но отвертится» Меньши
кова предложила открыть при кол Почета», 
хозо медпункт. Колхозный пахарь .. . .
Шадрин, отец шестерых детей Ьромо того особыми ностановле
предложил усилить наказание, как пнями ЦИК Союза (XI* наградил

неплательщикам элементов, так орденом Трудового красного зиаме

чтобы передать колхозу ми яслей 
лучший дом в поселке. Правление 
; колхоза обязалось немедленно обо 
ру.ювать помещение для яслей и 
обеспечить их бельем, а также бес 
перобойио енпбжап. молоком, мне 
лом. яйцами и другими продукта
ми. (Тасс).

ни народного певца Казахской 
АССР Джабаова Джамбулн, а так 
жо писателя Сейфуллина Сакена.

(Тасс).

Около 32500 человек посетили 
за 10 дней музей В. И. Ленина

Усиливается ноток посетителей 
в Центральный Музей трудящих
ся Москвы и других городов. Ты
сячами ежедневно направляйся 
туда для изучения изумительных 
экспонатов этой сскровшцпьгы 
ленинизма. За первые десять 
дней работы музей посетило око
ло 32500 человек. 20 мая в му- 
.зее побывало огромное количест
во экскурсий. Организованно нрп 
были 300 пропагандистов нз Ле
нинграда. Пропагандисты Пьв'орг- 
ского, Смольнинского, МоснЧли ко
го, Полодарского и других райо

нов города Ленина подолгу оста- 
навливалнсь в наймом зале, дела 
ли в блокнотах многочисленные 
записи.

20 мая музей посетила также 
делегация Киевского н Гюрокож 
ского о'м‘'тов. делегация моряков 
и группа командного состава со 
строительства канала Москва-— 
Иолга и других. Продолжают по
ступать бос'шсленные заявки на 
экскурсии. < ейчас, уясо произво
дится запись на 10 и II  июля.

(Тасс).

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ГОРОДА ЕНАКИЕВО 
| В ГОРОД ОРДЖОНИКИДЗЕ

ЦИК Союза СП* постановил у до 
иотворить просьбу советских и 
партийных организаций Кнакиев ! 
ского района. Донецкой области о 
переименовании города Еиакнено. 
Донецкой области, УССР в город 
(i рджоинк ндзе. (Т асс).

G прекращении переименований 
городов, районных центров,

| глесточек и железнодорожных 
станций

ЦИК (оюла <'<Т постановил пре 
крапп!. с, первого июня сего го- | 
ди переименование городов, район i 
ных центров, местечек и железно 
дорожных станций. (Тасс).

О НАГРАЖДЕНИИ МОРЯКОВ ПОД 
ВОДНИКОВ ТИХООКЕАНСКОГО 

ФЛОТА
ЦИК Союза СП* постановил я» 

отличную работу и выдающиеся 
достижения в боевой подготовил 
наградшч. ордепами Глветског* 
Союза 37 моряков—подводним* 
Тихоокеанского флота.

Награждены ордепом «Красили 
звезда» тридцать пять человек..

—  (Тасс)* 
ИТОГИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

М ЕЖДУНАРОДНОГО 
Ш АХМАТНОГО ТУРН И РА  
25 мая доигрывалась едипгтвв» 

ван отложенная до девятого тура, 
третьего Московского междунарор 
ного шахматного турнира, партии 
Ласкер - Рюмин. Рюмин сдался 
на 73 ходу. Этой партией закон
чился первый круг турнира. В ре 
зультате первого круга впереди 
экс-чемпион мира Капабланка — 
шесть с половиной очков, далм 
идут Гмтвипннк, Рагозин и Лас 
кер —  ио пяти, Кап, Левепфит 
—. по четыре с половиной; Рюмин 
н Флор —  но четыре: Лилиентал 

три с половиной, Элнсказес 
три очка.

| Итоги первой половины турни 
ра показывают, что наши совет
ские мастера не уступают н> п» 
ле и качеству игры лучшим ипэ 
странным мастерам. И 25 парти
ях. в которых советские шлхчзти 
сты встретились с иностраииыми 
они набрали \'А очков, а ин.стран 
ныо участники турнира 12 очков.

Иторан половин турнира иати 
нается 27 мая. И десятом туре 
встречаются Рюмин —  'I лср, Каи.

- Капабланка. Ботвинник — Ла 
скер. ,1ил11ента.и. — Ленемфив» 
М.шсказес —  Рагозин. (Tact'i

З а  советсним рубеж ом

Поступление японского империализма г Северная Китае
Лионский империализм усилен- юань, находящаяся к север) от 

ко развертывает наступление в Се Иелнкой китайской стены, дет за 
верном Китае, подготовляя полное нита японскими войсками в ьонщ
деление его пяти провинций 
(Хэбэй, Шаньси, Шаньдун, Ча- 
хар, (уйюань) <>т остального Ки
тая.

Но сведениям китайской печати 
I японские войска построили вдоль 
Великой китайской стены но ме
нее тридцати фортов (мощные во 
енные сооружения). Вновь приви
вающие янопскио войска имеют в 
своем составе щлпллерийские, та 
нковыо, ннженерныо и химичес
кие части. Одновременно в Север
ный Китай прибывают также но
вые японские военные самолеты. 
И провинции Чад ар, к северу от 
города Калгана ииоио - маичжур- 
скио войска закончили создание 
поенной базы.

июня текущего года, лионские во Ш1|и а ч;„.а 
онпые представители потребовали 
от китайских властей передачи ки j 
тайских казарм в Наньине, а десн 
ти километрах к югу отНейиниа 
(один из крутейших городов < еве 
рного Китая, бывшая столица 
страны) японскому командованию 
для размещении вновь прибываю
щих японских войск.

Один нз японских ставлеиннко»' 
в Северном Китае генерал Суп - 
чже - юань (председатель так на- чительно). Фильм о классовой бди 
зываемого Хэбэй —  Чахарского по хольпости, о враге, пролезшим в 
литического совета) уже дал согла довпрпо рабочей массы, скрывшим 
сне на предоставление казарм нпо от партии свое настоящее 
пцам. . свое нистоищео лицо.

Китайская печать также сооб
щает, что генерал Суп - чже - 
юань отдал приказ о возведении

Начался второй круг московского 
международного шахматного турнира

ЧЕМ .ИОН СССР БО ТВИНН ИК БЫ И ГРД Л У ЛАСКЕРА
I 27 мал начался круг третьего ' на 21 ходу закончилась партил
Московского международного шах- Ботвинник - Ласкер в пользу Г*и
матного турнира. Ь десятом туре твииника. Партия Флор — Рюмит 
тшикс, как я в первом туре с н е - н а  31 ходу. Рюмин г дался. Г>ы
ка все советские участники гурии стро протекала партия Лилиентал»,
ра встретились с иностранными Ливенфиш. Победил Лилиеп- 
мастерамп.

Очень быстро, через два 
после начала

г поло 
игры.

таи.. Капабланка на 57 ходу выя 
грал у Кана .'Мнеказес у Рагоии 
в; i. (Та*с).

к и н о

Ф И Л ЬМ  „П А РТ И Й Н Ы Й  Б И Л Е Т "  
Д О Л Ж ЕН  ВИ Д ЕТЬ  К А Ж Д Ы Й

ЛИЦО.

Этот фильм показывает, какое 
торожен, последователен и настой 
чин враг, как долго он способен 

к социализму, 
к полвтичес- 

зоркости. г!тот фильм следует 
просмотреть всем членам партии 

стноо население мобилизовано для |{ (̂ у ДИ11| ого на широких рабо-

печа- ! чнх‘ ,'обР{и,и,,х-..и (iimirrKnD советник. «Tiwr muiwii i ................  i <1>пльм «Партийный билет» оу-

«1111 I»|MI1 . IMIJV Д1М1 u
В районе Суйюаия собрано де- вое,иных ^ревлтшй в семи гор - mn[JU нс|тви(УГ1| к

«ять тысяч войск. Японский агент дах провинций Хэбэй, ндоль^жел г ;. ) т о  фильм 3(1ПуЩНЙ
генонал Шию - сяк организует 3 ной дороги Бейпин - К«и(ькоу, - Kofj аоркостк. Этот d
S  "антикоммунистической .далеко от иповницин Шаньси. Me
плмня» в  северной части Пронин стноо население мобилизован

мни • к'пклом тепе имеет-.постройки этих сооружений.
т  Ча а Р а С т  район По сообщению английскойСИ ЯПОНСКИЙ советник, г т т  р, и м.  ̂ „ ачаТ1,

? Г я ; Г к , ! Г « е Г  —  ™  широкое Н а д е и н е  
Ь  Итгаицн паспроегра» „т  слухи ^«нци* * МаЯШоу - Ю .^

( 15 нюня на экранах знуко- вая кинопередннж!»). на рт***' 
ных кипотоат|юв Хакасской облас * «Ксимунар» 20-30 июня и Ь'и 
ти пойдет новый звуковой фильм ноьский 5-С» июня.
«Партийный билет». (I? гор. Аба- | Задача партийных организаций 
капе с 19 июни но 24 июня иклю комсомола, ирофсоюзшлх коллоити

вов органн;в*вать коллективны! при 
смотр этой замечательной карти
ны.
] Районным организациям иеобхо 
димо продумать и оргаяиэош»

! коллективные поездки лучших m  
хановцев MT0, колхозов и иоих»'

■ зов в кино - театры для ироомот 
|ра этого фильма. Надо оргаииии- 
вать заблаговремшшо заявки »» 
билеты. Ирнкрешггь к одушнщ т  
просмотр этой 1йзртииы, коллеитг 

|нам лучших пропагандистов ра!ки 
мои ВКГИб) и IvJUM/M.

« г)тот фильм должен видеть ми* 
дый советский п»аждашп1.следующих 

‘ ,рах; г. Черногорок с 15-17 июня
! 3G г., Лесозавод 18 июня (звуко-

IWIH.1 - (Л U
монгол, что часть провинции иун

(Тасс).
ОТВЕТ. РЕДАКТОР И КАВКУН.

З а с е д а н и е  п а р л а м е н т с к о й  
г р у п п ы  ф р а н ц у з с к о й  к о м п а р т и и

 ̂ п«т...-«л ог» н млатенчества, о создании спей иИо сообщению из Парня», ' фоНДа по безработице. Ч»
мая состоялось первое ааседани па (.ольгкохозяйственные
нарламе1ггс1«.й продукты, об организации систе-
ской компартии. I фпсутствоиали .  ̂ , щнтп стихий
нее 72 депутата г  коммуниста а ш  Щ   ̂ амш!С.
также сенаторы Канюн и Кллма ^  q пр1Ш(ШПП||Ц закона против 
мюс. Решено внести в парламент фМ1’1Л.тских ш% „  пазначенни ко 
номедленпо после его открытия i MU(,cinj длп р.и.слодона1гия нсточ- 
рлд предложений, в том число w  [никои обогащения для некоторых 
организации больших обществен- политических деятелей. » е ,  
X  р ф т, иб охршо наторшгства 'л ш и ь  ,  другие). (Т асс )_

К  сведению  подписчиков 
газеты  „комсомол- Ханассии-

С 25 мая газета „Комсомол Хакассии" 
ПРЕКРАЩЕНА ИЗДАНИЕМ

НА РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ
Подписчики газеты „Комсомол Хакассии** могут подлин

ную плоту переключить на подписку газеты „Хызыл-яал , nw  
ветская Хакассня" и „Красноярский Комсомолец*

Оформление подписки на эти газеты и D° 3DPa^ " ^ e_ ^ ” *„ 
подписчикам „Комсомол Хакассии**, желающим получить деньги 
обратно, производится всеми отделениями „Союэпеча
скими письмоносцами до 10 июня. 11ЛТПМ „пхним пьПосле 10 июня никакие претензии по расчетам принимать
ся не будут. ОБЛСОЮ ЗПЕЧЛТЬ.

Угол, обялиг 72 Т. 6021 J .  Ш ЭТипогр. Хаинестцюна г. Лбанан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С М Е Т С К И Я
Х А К А С С Н Я

О б е р е г а т ь  н е з ы б л е м о с т ь  с т а л и н с к о г о  
к о л х о з н о г о  у с т а в а

|()РГАН ХАКАССКОГО ОБНОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Год издания 8 -й
Периодичность 25 номеров в

Цена номера—5 ноп.
МЕСЯЦ

№ 72 (931) 30 МЭЯ 1936 Г.

П ротив наруш ений  

колхозного у ста в а

О грубом нарушении устава сельхозартели 
правлением колхоза „Путь Ленина",

Бейского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮ РО  ХАКАССКОГО ОБКОМА ВН П (0 ) 

ОТ 26 МАЯ 1938 ГОДА

Поело 
картин и

постановления крайкома 
.. крайисполкома от 7 ап

рели о подготовке Хакасской обла 
СТП к севу, в котором было у казн 
на на многочисленные случаи на
рушений в колхозах области уста
ва сельхозартели, прошло свыше 
полутора месяца.

Срок, казалось бы. достаточный 
для того, чтобы райкомы партии, 
советы и земельные органы смог
ли устранить вскрытые недостат
ки и организовать повсеместный 
тщательный контроль за строжай 
hi и м пммюдениеч устава сельхоз
артели.

Однако, приходится еще раз от 
метить, что но только многими 
первичными нарторганилациями и 
руководителями КОЛХОЗОВ, 110 и от
дельными райкомами наитии и рай 
исполкомами остается нононятым 
политическое существо HoHpygi 
на, политическое значение фактов 
нарушения устава.

Глупо понимать, что дело зак
лючалось только в устранении от 
дельных/ ужо выявленных фактов 
нарушений устава, еще более глу 
но сводить эту работу к «очеред
ной кампании». А па деле и неко 
торых районах, так именно п по
лучается: указали людям па 3—4 
факта luHpamomflt, там приняли 
соотврггсти̂ ’юнше меры —  устра
нили безобразия и считают, на 
•том делу конец.

I) тех же районах, в отношении 
которых конкретные факты нару
шений устава не приводились, па 
ртийныо и советские руководите
ли совсем успокоились и пе счита 
.ит нужным сделать для себя гоот 
в.угстнующно ВЫВОДЫ.

V> таКом положении вредной само 
успокоенности оказались товаршци 
я Бойоком райкоме партии и рай
исполкоме. Публикуемое сегодня 
иостановленне бюро обкома ВКП(б) 
»0 грубом» нарушении устава сель 
юзартоля правлением колхоза 
«Оуть Ленина>. Бойского района» 
яольпопю подтвори;даст «то поло

женне. Успешным ходом весенно- 
го сева нельзя было заслоняться j 
от задачи проиевки реализации 
устава сельхозартели и не видеть 
недостатки в колхозах района., 
Тем более, что к проведению та- ! 
кой работы крайком и крайиспол
ком и бюро обкома партии обизы- , 
вали своими решениями все райо
ны области.

Ио колхозам Поградскыо района 
обком партии вскрыл новые фак
ты нарушений устава сельхозарте 
ли. I» * 1(> Октябре», им. Ь'асано- 
ннча. им. Калннииа и других кол*

■хозах установлено, что вопреки 
требованиям устава, ириходно - 
расходные сметы на 1С.КР» год об 
iiOiми пбраииими колхозников г.е 
обсуждались и не утверждались. 
(См. газету «(’оветская Хакассня» 
.V? 71, от V0 мая сего года).

О чем говорит эти факты? <hin 
указывают на разнезиднопть пару 
шеннй устава сельхозартели. Из 
этой» следует, что партийные и 
советские организации должны до 
ржать под неослабным постоян
ным контролем осуществление 
всех пунктов, всех требований ус
тава.
** Крайком партии и крайиспол
ком требовали устранения причин, 
следствием которых явились мно
гочисленные факты нарушений 
устава сельхозартели. Речь идет о 
негодной практике, поверхпостно
го. формального руководства колхо 
замп в Вопросах осуществления 
сталинского устава сельхозартели, 

практика должна быть заме-

Бюро обкома считает проведен- 
ное распределение доходов за 1935 
год но сельхозартели «Путь Лени
на* незаконным. Нравленио арте
ли (пред. колхоза т. Тимошин) 
без утверждении общего собрании 
колхозников распределило Доходы 
но трудодням, чем грубо наруши
ло устав своей сельскохозяйствен 
пой артели, пункта 20-го. ГайЗС 
и дирекция Бейской МТС при рас
смотрении доходов и результатов 
работы по трудодням подошли без 
; душно, по бюрократически и без 
! наличия решения общего собра- 
НИИ колхозников.

Не было замечено этого грубей
шее H3Bp3inemif сталинского уста 
ва со стороны уполномоченного но 
ш сенной зам. зав. райЗО т. Нови 
чпхина и инструктора 1’К ЛКП(б) 
т. Заноха. Т.пг.ке во время обмена 
партдокументов секретарь IMJ 
НКП(б> т. Коряпгн не вскрыл гру 
бейшею нарушения колхшиои де
мократии н устава сельхозартели 
«о стороны правлении колхоза и 
его председатели т. Гимошииа.

Гпоро обкома I К!R6) постанов
ляет:

!. Отменить раенределепно до
ходов но сельхозартели «Путь Ле 

I нива*. Сабинского сельсовета. 
Бойского района, как неправиль

ное, противоречащее уставу сель
хозартели.

2. Обиаать райтно.ннт —  т. 
Ьоюца немедленно выехать в кол 
хоз, собрать общее собранно, раз'я 
спить колхозникам и обсудить гю 
Нрос о грубом нарушении колхоз
ной демокрапш и устава сельско
хозяйственной артели со стороны 
правления артели.

I 3. Пронести распределение дохо 
дон иа общем собрании колхозни 
ков и полном соответствии с ус
тавом сельхозартели — пунктом 

: ','0-м.
! Полностью обеспечить рИСЧОТ С 
I колхозниками по результатам ра- 
I боты, о н е м е д л о н н о й выди- 
! чей колхозникам, как натурой, так 
hi деньгами за 1935 год.

4. Предложить Вейскому PR 
ШШ(б) о членах партии допустив 
шнх нарушение устава сельхозар
тели по колхозу «Путь Ленина» 
обсудить на бюро райкома БКП(б). 

I л. Обчзать I’ll НКП(б) и pafl’tO 
нропернть во всех колхозах пра
вильность распределения и утвер
ждения общими собраниями колхо 

. липков но результатам работы 
1935 года, полного расчета с кол 
хозниками и ликвидации дебитоп
екой задолженности в колхозах.

За секретаря Х рипского обкома 
ЕНГ,(б) РЕШЕТНИКОВ.

В  С а р а л и н с к о м  р а й о н е  н а р у ш а ю т  

у с т а в  с е л ь х о з а р т е л и

Эта
иена глубоким знанием всей хозяй 
ственной деятельности каждого ко 
лхоза в отдельности, иго внутрен
ней жизни, доподлинного озна
комления с организационным ус
тройством колхоза. Иа этом додж- 
ПО СТр01ГГЬСЯ конкретное руковод
ство работой колхозов.

i-hvtni пеиолителтлю т1»ебует ста 
лннскнй устав елн.хозарте.ти 
иозыблпмыЙ закон колхозной жнз 
пн.

ГЕРОИ-ПО Г Р  А Н И ЧН И КИ

Тов. Ж ур а р л е в  ЕфимГМакснмо- 
вич, командир отделения Н-скои 
части (ДВК). Участвовал в бою с 
проникшим 25 марта 1936 года 
на советскую территорию японо
манчжурским отрядом. Успешно 
провел свое отделение под перок 
рсстным огнем противника. После 
ранения пулеметчика сам заменил 
его, обеспечив успешное продви
жение отделения впероа. Тов. Ж у  
рввлев награжден орденом Крас 
ного Знамени.

Комсомолец Одинцев Тимофеи 
Федорович, отделенный командир 
Н-ского погранотряда ДВК. Умело 
командовал отделением, участво
вал 25 марта 193Г» г. в отражении 
нападения японо-манчжурского от 
ряда на советскую территорию, 
проявил личную храбрость и му
жество. несмотря на ранение не 
оставил поля боя. Тов. Одинцев 
награжден орденом Красного Зна 
мени.

В колхозе Красный партизан» 
(лралннс&ргн района, с 1930 иг. 
193Н г. сменилось W председате
лей. II.; всего этого числа На об
щем собрании членов артели уг- 
верждалось только двое.

Первый председатель колхоза 
Пнсарцрн проработал несколько ме 
синев. ( тало известно, что г»и ку-! 
лач. проверка подтвердила это и его j 
немедленно убрали. Второго - 
Стрнжникона но решению райис
полкома перевели на работу пред- 
сельсовета, Огарева сняли за ньин I 
ку. Раскатов сбежал неизвестно | 
куда. Поляков переведен на ; Дру- 1 
гую работу. Гтолирон осужден за j 
раабазарнвание колхозного хлеба.

! !л1адими|к)в оказался шмчаков- ( 
нем. развалил хозяйство колхоза. 
Сейчас он переведен в колхоз им. | 
Щетннкина, где также сейчас не
благополучно. Порошилов растра
тил 'I S00 рублей, колхозных' 

! средств и его Шфевели в кол
хоз Новый пуп». Бычков сбе
жал, забрав с собой ‘2500 рублей 

‘колхозных средсти и Коротконо
гое оказался слабым.

Одиннадцатым, по счету иредседа 
телом колхоза «Красный парти
зан» работает тов. Поселков —  
выдвиженец из рабочих с. рудника 
Паралы.

Частая смени председателей кол 
хоза довела хозяйство до состояния 
значительного упадка. Создавшееся 
положение вызывает недовольство 
колхозников, трудовая дисциплина 
надает. Это усугубляется главным 
образом тем. что расчеты с колхоз 
никами за пыработашшо трудодни 
прошлого года еше не закончены. 
Задолженность колхозников в дс- 
пежпом исчислении составляет 
40?П руб. Переанансирование а;о 
—  5849 руб. Причем, ага сумма 
выплачена таким людям, которые 
но имеют ни одного трудодня. В 
результате всего этого только за 
5 месяцев этого года вмптло из ко 
лхоза 18 хозяйств, не считая вы
ходы за прошлые годы.

TV колхозе «Большевик», за 7 
лет сменилось 15 председателей. 
Из Hirx было утверждено на об
щем собрании членов артели толт.

1935 г. не 
1ереаван

I ко два человека. До сих пор в 
ртом колхозе за выработанные ко » 
хозниками трудодни за 

I выплачено —  С»У5У руб̂  
j енрованне составляет 15050 руб., 
дебиторская задолженность 

■'22881 руб. и кредиторская 
I 51805 руб.

Правление колхоза «Болыие- 
j ник», без ведома общего собрания 
I еще в феврале продало из заброии 
I ровашн го фонда для ферм 270 
I центн. сена. 3052 центн. соломы 
и 234 центн. онешнюй соломы. П 
результате из-за недостатка кор
мов начался падеж скота и упадок 
трудоспособности тягловой силы.

I! одной части колхозов Саралии 
ского района установлено иерея 
гаиенрование, а в Другой наоборот 
большая задолженность колхозни
кам за выработанные ими трудо
дни.

Нее эти факты грубейшего на
рушения сталинского устава КоЛ- 
хозней жизни являются одной из 
главных причин срыва сева эгпмн 
колхозами в установленный для 
них срок. Бугаев.

Ранний пар— 
лучший пар

Главная задача быстро п ва 
отлично завершит, сев. Но вме
сте f t  этим нельзя Ии на иипуту 
забывать и о других работах, ко
торые будут решать исход сель- 

' гко<епнй(ТйонНОго года и Успех 
борьбы за урожай будущего года

У flat», к сожалений, еще т  
вывелись такие раГигтннки. ш»то- 
рыо готовы все работы разЛожип 
НО полочкам И но очереди npmtft- 
<ГЯП ИТ.

I .

1'айОНЫ и к<мх(зы. закончив
ши» сен. должны немедля, бои 
всяких * иорецышек» нриступять 
к заготовке паров.-- такова дирок 
тина партии и правительства; 
При чем качество взмета паров иол 
жио стоить п центре внимания 
партийных и советских организа
ций. ('■ейчас. каждому колхозпику 
УЯ»е. известно, что ранний нар, — 
это лучший пар.

Между тем факты говорит, что 
с взметом раннего майского пара 
дело обстоит на рук вон плохо. 
На 25,мая поднято паров но обла 

,гтн всего 1317 гектаров—2.3 про 
j цента. Прирост ио сравнению о 
предыдущей пятидневкой только 
I проц. При этом следует иметь 
ввиду, что на 20 мая окончили 
сев почтя все колхозы Бойского и 
многие колхозы У-Абаканского и 
\ с к из с кого раЙшн.в.

If несмотря на это Бойским 
районом твцнят'* парой только 
827 га 5 проц., прирост за пя
тидневку 3.0 проц. Пилотную 
здесь взялись за нарпнгпашкт 
только два колхоза: «Красная 
звезда» и * Вторая пятилетка».

Fnie хуже в Ас.кизском районе. 
Вспаханпан площадь иод пары в 
490 га состаилиет 4.3 нроц. Чти 
касается У-Абаканского patona, 
то здесь вспахано всего 120 из 
5400 га MaftfKop* плана нарозаго 
топок.

Май на исходе, а в ВоградскоМ 
Таит.тн«'плч. Ширинском и Гара- 
.THWcroM pnffoTiaX еще не венаха- 
по под нары Но данным об.тзем- 
унравлоявя. ни одной» гектара.

Ятя данные показатель руки*
; водгтва п!фоЙаготоиками облзу. 
местных нартиПных и советских 
организации. Районные газеты 
| также мало интересуются иод’е- 
: мом паров. Ширинская газета 

и Боградскал; 'Знамя Севе-гов» 
j «БольНюияетский 
пор ил строчком 
о на̂ еяаготевиах.

Путь» до сих 
не ебмолвиляп.

Сев провели в 10 дней
Сев на полях сельхозпредприя

тии рудника Зпаменитый, Запсиб- 
золото, проведен в 10 дней. По 
сравнению с прошлыми годами 
нынче достигнута гораздо лучшая 
обработка почвы. Посев прев̂ деи 
только отсортированными семена
ми.

До начала нолевых работ, ког
да еще прорабатывался план се
ва между бригадами были заклю
чены договоры на соревнование за 
образцовое проведение сева и по
лучение урожая по зерновым не 
меньше 100 пудов с гектара, но 
картофелю —  15 тонн с га и ово 
щам ио меньше 20 тонн с га.

Всего на 18 мая посеяно 548 
га. Нз них зерновыми культура
ми 370,5 га, картофелем —  130 
га, корнеплодами —  20 га, ово
щами —  17,5 га н горохом— И  
га. Осталось посеять овса па зе
ленку —  20 га я посадить капу
сты — 15 га.

С цель* немкп етстающеиг 
на посевтюй яолхозу ям. Калини
на выделен» два трактора, кото
рые сейчас работают на полих 
этого колхоза. Кроме того создана 
бтутгадя из лг'Ппнх пахарей, кото
рая направлена в помощь для бы
стрейшего завершении сева в се
льхозпредприятии Коммунаровски 
го рудника.

Пз числа брягады выделяются 
по своей работе пахарь Федо
ров Л. Он ежедневно запахивает 
1,30 га. Рабочие Полежаев Иван. 
Хозяйкин Степан, Мазунов Алек
сей, Чочипы Лариоп и Алексей, 
Метелкин и Барашей Герасим до 
конпа посевной выполняли вою 
норму выработки на пахоте на 
140 и больше проц. Лота»» - —t 
за время весенних 
не снизили упитав 
лошадей этой брш 
крепкими я здоров 

Андреев, Бутт
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Проект постановления Ц И К  и С Н К Союза ССР

О запрещении сбортов, об увеличении материальной помощи роженицам, об установлении государственной помощи многосемейным, о расширении сети родильных домов, детских яслей и детских содов, об усилении 
уголовного наказания за неплатеж Алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о рвзводах

О ПЕРЕДНИЕ НА ОБСУЖДЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТА О ЗАПРЕЩЕНИИ АБОРТОВ, О ПОМОЩИ 

РОЖЕНИЦАМ, О РАСШИРЕНИИ СЕТИ РОДИЛЬНЫХ 
ДОМОВ, ЯСЛЕЙ И Т. П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО НОМИТЕТА СССР
Идя на встречу  многочисленны м  заявл ен и ям  тр уд ящ и еся  

ж енщ ин  о вреде абортов, п рави тельство  Союза ССР раэработа- 
ло в  целях  охраны зд оровья тр уд ящ и х ся  ж енщ ин  занонопро 
е к т  о запрещ ении абортов и, одновременно, об увеличении 
помощ и со стороны государства роженицам  и многосемейным 
матерям , о значительном  расш ирении сети родильны х домов, 
детсиих яслей  и детсних садов,об усилении  уголовного  нана- 
зан и я за злостное уилоиеиие от п л а те ж а  средств иа содер
ж ание  детей (ал и м ен то в ) и о внесении изменений в заиоио 
д атеяьство  о разводах.

В  виду чрезмерной важ н о сти  этого  вопроса и заинтере
сованности в  нем ш ироних слоев населения - Ц ентральны й  
К о м и тет Сою за ССР п остановляет:

до у твер ж д ен и я  указанного  заионопроента в законод ате 
л ьн ы х  у чр еж д е н и ях  передать его  на широное обсуждение 
гр уд ящ и х ся .

Председатель Ц ентрального  Исполнительного Ком итета
Союза ССР М. КАЛИ Н И Н . 

И о . секретаря  Ц ентрального Исполнительного Ком итета
Союза ССР И. У Н Ш Л И ХТ .

25 м ая  1936 года.

заключения и за производство або
ртов п антисанитарной обстановке 
или лицами, пои моющими специа
льного медицинского образования, 
установить уголовное наказание 
но ниже трех лет тюремною зак- 

j люченпи.

3. За понуждение женщины к 
! производству аборта установить

уголовное наказание —  тюремное 
заключение до двух лет.

4. I! отношении беременных же 
пиши, Производящих аборт, за на 
рушение указанного запрещения 
установит!., как уголовное наказа

нию —  общественное порицание, 
'•а при повторном нарушении чако
на о запрещении абортов— штраф 
до трехсот рублей.

ни
100

Октябрьская социалистическая 
революция, положившая начало 
уничтожению венкой массовой вк 
сплоатацнп и уничтожению самих 
классов, одновременно положила 
начало и полному и окончательно 
му раскрепощению женщин.

Ни в одной стране в миро жен- 
миша не пользуется таким полным 
раввоправием во всех областях по 
литичегкой и общественной жизни 
и в семейном быту, как в СССР.

11л в одной стране мира женшм 
на, как мать и гражданка, на ко
торой лежит большая м отиотст- 
кенная обязанность рождения и 
носпнтаппя граждан, ие пользует
ся таким уважением и защитой за 
кона, как в СССР.

Однако, наступившая в иорэые 
годы после гражданской войны и 
вооруженной интервенция шшомм 
четкая разруха и стране м ушюледо 
манная от дореволюционной эн ох и 
недостаточность культурною уров
ни женщин не позволили и.м ора
лу полиостью использоваяь пред ОС 
тавлевпые законом право и без 
опасения за будущее исполнить 
свои обязанности гражданки и м» 
гери, ответственной ва рожд»чше 
и первоначальное воспитание сво
их детой. И связи с этим Совеп'- 
кая власть раз1>е1пила 18 ноябри 
1920 года производство абортов 
(искусствевный перерыв беремен
ности) Я-1Я женщи*, пока, кик ии- 
сал народный комиссариат здраво
охранении и народный комиссари
ат юстиции, «моральные пережнт- 
кн прошлого и тяямлые экономи
ческие условии настоищего еще 
вынуждают часть женщин решать 
ся на эту операцию ►. (С. У. 
.V" 90, статья 471).

Ленин еще в 1913 году инсал, 
что сознательные рабочие —  «бе
зусловные враги неомальтузнанст- 
ва, этого течения дли мещанской 
парочки, заскорузлой и себялюби
вой, которая бормочет испуганно: 
• самим бы, дай бог продержаться 
как-нибудь, а детей уж лучше не
надобно».

Но восставая против аборта, 
как социального зла, Ленин счи-

I I
Об увеличении материальной тмэщ и 

государства роженицам и установлении 
государственной помощч многосемейным
5. К целях улучшения материи 

льного положения рожениц, как ра 
ботннц, так и служащих, застра
хованных в органах социального 
страхования, увеличить размер, 
пособия, выдаваемого из средств 
государственного социального стра

родов (5(» дней до родов и г>(» 
дней после родов).

9. Установить уголовное нака
зание за отказ в приеме на рабо- 

| ту женщин по мотивам береяен- 
| ности. снижение нм зарплаты по 
1 тем жо мотивам, предусмотрен в

борьбы с ним только запрещают»»' 
аборт законы. Польше того, он 
указывал, что и условиях капита
лизма ати законы только отража
ют t лицемерие господствующих 
классов*, так как они «не нсце- 
ляют болячек капитализма, а пре
вращают их в особенно злокачест
венные, особенно тяжелые для уг
нетенных масс* (том XVI. стр. 
498-499).

Только в условиях социализма, 
где отсутствует нксплоатацив че
ловека человеком и где женщина 
является полноправным членом об 
щества, а прогрессирующее повы
шение материального благосостоя
нии трудящихся является законом 
естественного развитии можно 
серьезно поставить борьбу с абор
тами, в там числе н путем запре
тительных законов.

Уничтожение капиталистичес
кой экенлоатацнн в СССР, рост ма 
териального благооютоянин и ги
гантский рост политического и ку
льтурного уровня трудящихся поз
воляют поставить вопрос о перес
мотре постановления НКЗдрава и 
ШУОств от 18 ноября 1920 года.

Необходимое материальное обес
печение женщин и их детей, госу- 
царственнаи помощь многосемей
ным, максимальное развитие сети 
родильных домов, детских иезей, 
детских садов, законодательное ус 
таионление минимума сумм, подле 
нищих уплат»* отцом ребенка на 
его содержание при раздельном 
жительстве супругов с одной сто
роны и запрещение абортов —  с 
другой, вместе с усилением нака
зании за злостный неплатеж при
сужденных судом средств ва соде
ржание детей и внесением некото 
рых изменений в законодательство 
о разводах в целях борьбы с лег
комысленным отношением к семье 
и семейным обизаиностям, —  та
ковы пути, на которые нужно 
встать для разрешения атого боль 
шого, затрагивающего все населе
ние вопроса. И этом отношении со 
вотское правительство идет нав
стречу многочисленным заявлени 
ям трудящихся женщин.

Н связи с изложенным, ЦИК и

ховавии ва обзаведение необходн- I законе обязательность сохранения 
мымн предметами ухода̂  за иоиоро 
ждонным — от 32 рублей до 4.') 
рублей.

(>. Увеличить размер пособии, 
выдаваемого матери на кормление 
ребенка, с 5 рублей до 10 рублей 
в месиц.

7. И отношении незастрахован
ных трудящихся женщин — чле
нов кооперативных артелей и пред 
прпятий—установить выдачу ука
занных пособий кооперативными 
кассами и взаимопомощи на тех 
же основапннх.

8. Отменить ограничение, уста
новленное Кодексом законов о тру 
де для женщин служащих (статья 
132), приравняй их к женщинам 
работницам но длительности отпуе 
ка, предоставляемой» до и после

за беременной женщиной, одновре
менно при переводе ее на более 
легкую работу, прежней зарплаты, 
и.» расчета последних шести меся
цев работы.

10. Установить государственное 
| пособие многосемейным материм.
• имеющим семь детей, при рожде- 
, пни каждого следующего ребенка 
и две тысячи рублей ежегодно, в 

j течение пяти лет со дня |юждении 
, ребенка, а материм, имеющим 
одиннадцать деген. — единовре- 

j мойное государственное пособие 
' при рождении каждого следующего 
' ребенка нить тысяч рублей и со 
второго года ежегодно пособие три 
тысячи рублей, выдаваемое в те
чение следующих четырех лет со 
дни рождения ребенка.

проектированным по плану 
1936 год 70 Tuctf'l коек - 
тысяч коек;

в сезонных нолях юно.пштель- 
но к залроектщюваннмм иа 1938 
год один миллион коек —  500 ты
сяч коек;

в 1937 году в постоянных кол
хозных яслях — 200 гысяч коек.

в сезонных ислих — очии мнл- 
лиоп 500 тысяч коек;

в 1938 году г постоянных кол
хозных яслях - 20!) тысяч коек;

в сезонных яслях —  два мил
лиона коек.

Наблюдение за развертывание'* 
указанной сети возложить на Нар 
комздравы союзных республик, 
краевые, областные и район и ыо 
исполнительные комитеты.

0. Предложить Иаркомздраван 
союзных республик обеспечить 
вновь открываемые учреждения 
соответствующими кадрами, донол 
нитслыю отпустив ва подготовку 
средие-медвнннского персонала к 
ассигнованиям 1936 года 15 мил
лионов рублей.

17. Предложить Нарком ад ранам 
союзных республик построить до
полнительно в течение трех лет- 
к 1 января 1939 года — 800 но 
ных молочных кухонь в городах, 
вымышленных, районных цент
рах для питании детей до трехлет 
него возрасти, охватив снабжени
ем из этих кухонь 1,5 миллиона 
детей и развернув; 

i в 1936 году 30 кухонь первой 
категории (стоимостью каждая ьу 
хин 83 тысячи рублей);'

I I I
О расширении сети родильных домов

союз год. 4.3 тысячи родильных коек 
при сельских больницах и пять 
тысяч родильных коек при колхоз 
ных родильных домах;

| при больницах —  четыре тыся
чи коек и при колхозных родиль
ных домах—Четыре тысячи коек;

в 1937 году —  при больницах 
шесть тысяч коек и при колхоз- 

i ных родильных домах—шесть ты- 
, енч коек;
| в 1938 году — при больницах 
! шесть тысяч коек я при колхоз- 
1 ных родильных домах — тесть 
! тысяч коеь*.

тал явно недостаточными для СНК Союза ССР предлагают:

I

Поручить наркомздранам 
ных республик:

11. И целнх полного охвата ро 
женнц городов, промышленных и 
районных центров родильной помо 
щью в специальных родильных до
мах, построить и ввести в экспло- 
атацию к 1 января 1939 годи но
вых 11 тысич родильных коек, из 
иих:

в 1936 году дополнительно к 
запроектированным но плану 1936 
года 4200 койкам—две тысячи 
коек:

в 1937 году—четы |>е тысячи 
коек;

В 1938 году- пять тысяч коек. 13. К целях обеспечения роже-
12. И целях увеличении стацн- ниц, необслуженных помощью ро- 

онарной родильной помощи роже- дильпых домов —  акушерской но- 
ницам в сельских местностях по- мощью на дому —  развернуть к 
строить и ввести в экенлоатацню 1 января 1939 года 14400 новых \ 
32 тысячи родильных коек, из акушерских пунктов, из них: в 
них за счет гос у дарственного бюд- 1936 году 2700 акушерских пуи- 

I жета 10 тысяч коек в родильных к тов на село н 1370 акушерок 
отделениях при сельских больпи- i при новых колхозных родильных 

| цах и 1(1 тысяч коек путем орга- домах;
ннзацнн колхозных родильных до- | в 1937 году— пить тысяч аку- 
мон. отнеся стоимость их органи- | морских пунктов на селе и две 
нации на 75 процентов за счет ко тысячи акушерок при новых кол- 
лхозов и 25 процентов —  за счет хозных родильных домах; 
государственного бюджета. в 1938 году— 6700 акушерских

И том число: I пунктов на селе и две тысячи аку
и 1936 году, дополнительно к за шерок при новых колхозных ро- 
проектированным планам на 1936 дильных домах.

IV
О расширении сеги детских яслей *

ИЮ кухонь второй категории 
(стоимостью каждая кухня 65 ты 
сяч рублей);

в 1937 году—семьд»ч:нт кухонь 
цервой категории'

200 кухонь нто|юй. категории; 
в 1938 году —  100 кухонь пе

рвой категории;
300 кухонь второй категории.

V
О расширении сети 

детских садов
18. Утроить в течение трех лет 

действующую сеть стационарных 
детских садов в городах, фабрич
но-заводских поселках н и» желе
знодорожном транспорте, доводя 
ее (против 700 тысич мест дейст
вующей сети детских садов) но 
первое января 1939 года до двух 
миллионов 100 тысяч мест и п» 
совхозам, и1к*дпрннтинм и учрежто 
нинм в сельских местностях до 
300 тысич мест, против 130 ты
сяч мест действующей сети, для 
чего построить и ввести в экенло
атацню:

в 1930 году по городан, фабрим 
но - заводским поселкам и на же
лезнодорожном транспорте допол
нительно к 250 тысячам мест, за
проектированных по плану 1931» 
года, еще 150 тысич мест;

0 запрещении абортов
1. П связи с установленной 

вредностью абортов, запретить 
производство таковых, как в боль 
пицах н специальных лечебных 
занодепиях, так и на дому у вра
чей и на чпетных квартирах бе- 

- ’тюпзводство абортов 
лючительно в тех 

продолжение беро-
угавляет угрозу для

жизни или грозит тяжелым ущер
бом здоровью беременной женщи
ны. и только в обстановке боль
ниц и родильных домов.

2. За производство абортов вне 
больниц или в болышцо, но с на
рушением указанных условий уста 
нови п. уголовное наказание вра
чу, производившему аборт, от од
ного года до двух лот тюремного

14. Удвоить к 1 января 1939 
года существующую сеть ясель
ных коек для детей по городам, 
совхозам, рабочим поселкам и на 
железнодорожном транспорта, до
води их общее количество до S00 
тысяч коеч̂  построй н н вводя в

в
вых

1938 году
коек;

150 тысяч no

li совхозах, на предприятиях и 
учреждениях в сельских местнос
тях план увеличения детских са
дов на 1936 год оставить преж
ний —  60 {тысяч мест. (Всего 190 
тысяч мест);

в 1937 году но городам, фаб- 
рично - заводским поселкам и иа 
железнодорожном транспорте — 
300 тысяч мест;

по совхозам и на предприятиях 
н в учреждениях, в сельских мест 
постих —  60 тысяч мест;

в 1938 году ио городам, фабркч 
по - заводским поселкам и на же-

о г ;  ,,,,  | - » — ™ —
ннтольно к запроектированные по

всего: 400 тысяч новых коек 
15. В сельских местностях уд- 

вопть к 1 января 1939 голп | лоз..оя«р0жном транспорте -  709
* тысяч мест;шествующую сеть ясельных

плану 1936 года 34 тысяча 
— 100 тысяч новых коек;

коек

в 1937 году —  150 тысяч но
вых коек;

ных колхозных яслях, увеличив 
количество коек в постоянных яс- 

| лях на 500 тысяч и в сезонных—  
на 4 миллиона коек, из них: 

в 1936 году в постоянных кол
хозных яслях дополнительно к за-

по совхозам и на 
в учреждениях, ви

иостях 50

предприятиях 
сельских мест 

тысяч мест.

(ОКОНЧАНИЕ НА 3 СТР.).

ОКОНЧАНИЕ ПРОЕКТ* Ш Ш В Л Е Ж  ЦИИ * . О т
I I .  Б 1 января 1939 года раз

вернуть стационарные детские са- 
uj в колхозах дополнительно к 
•уществующей сети 400 тысяч 
мест —  еще на 700 тысяч мест, 
уведя в экенлоатацню:

в 1936 году, дополнительно к 
спроектированным на 1936 год 
150 тысяч мест (всего 200 ты- 
ояч мест);

в 1937 году— 240 тысяч мел; 
и 1938 году— 260 тысяч мест;
\\ тот же срок охватить детски

ми сезонными дошкольными пло
щадками всех детой is колхозах, 
ии чего развернуть:

в 1936
1936 ГОДА 
ояч и мот:

в
700

году (согласно плана 
4 миллиона 500 ты-

Г(Щ __ Ю  миллионов
тысич мест. ‘ • 

Наблюдение за развертыванием 
сети детских садов и детских до
школьных сезонных площадок в 
сельских местностях возложить на 
Наркомнросы союзных ресиуолик 
и краевые, областные и районные 
исполнительные комитеты.

20. Обязать Наркомнросы союз
ных республик уже во вторую по
ловину 1936 года подготовить ;»о 
ть^яч воспитателей для этих 
вновь открываемых садов, отпус
тив для этой цели дополнительно 
к ассигнованиям 193(5 года на под 

! готовку кадров для новых детс- 
ких садов ПО сметам Наркомиромв 
союзных республик 35 ми кто- 

I нов рублей.

ними строительными маториада- 
чтобы наркоматы к 1 

могли приступить

Б. А. Ильин,' директ ор 'лесокомбинат,

В  б о р ь б м Г о т н о в с к и й  КЛПСС П щ

ми г, тем, 
июля сего года 
к строительству.

25i 1» целях установлении еди 
нообразного твердого порядка фи
нансирования детских гадов и Д‘*т 
ских яслей во изменение постанов

СОР от 6 
.Vs 35 1935

обязательных

В день стахановского 1 иая 
1936 г рабочие, работницы, ниже 
норы и техники Уст*. .*■ Абакаис.ко 
п, Лесокомбината, претворял в 
своей практической работе истори 
ческую речь ВОЖДЯ н учителя ТрУ

СОК которых перевалил 
200 человек, комбинат 
лый го  достижений в 
зяйственной деятельное 
рно - бытовой, Техучеб 

Комбинат, находясь

I ал |-1

* т  * * * * *  ’линя произнесенную нм на 1 • и ..
... ....... eowmwmi « » « •  ...................

овнаркома Союзалення
июня 1935 г. («С. Л 
г., статья ЗЮ ) «Об 
взносах предприятий и учрежде
ний на содержание 
и детских садов* в
четверти процента к Фонду зг 
т ы __установил, на Нм»

VI
06 изменении порядка руководства 

детскими садами

детских яслей 
размере одной 

зарнла
ТЫ установить иа * ГОД
прямое ассипюианио на эту цель 
из государственной» бюджета в 
сумме 300 миллионов рублей, вне 
си соотнетстпуюшне изменения в 
финансовые планы хозяйственных

j{. Изменить постановление Сов рождения, 
•маркомп Союза CCI* от •’» июля 
1935 года («С. 3*. .V? 35. статья 
309) о сосредоточении рук>тодства 
« управлении всеми детскими са
дами в системе иаркомнросов со
юзных республик, передав в веде
ние хозяйственных наркоматов уч
реждений и предприятий те детс
кие сады, в которых содержатся 
дети рабочих и служащих этих 
учреждений и предприятий, оста- 
иив в ведении Наркомпросон лишь 
ю детские сады, которые обслу
живают мелкие учреждения и про 
априития, не имеющие своих са- 
юв. Иопосредствеиное руководство 
детскими садами возложить ва ад
министрацию предприятия иди тч-

прн котором состоит 
сад, с привлечением фабрнчно-зп- ( 
водских комитетов и комсомольс
ких организаций этих предприя
тий и учреждений. За наркомпро- 
сами союзных республик сохра
нить педагогическое руководство, 
контроль за правильным построе
нием сети детских садов и подгото 
bkv  педагогических кадров.

Совету Народных Комиссаров 
Союза ССР определить порядок 
передачи и финансирования детс
ких садов, а равно и порядок стро 
ительства и финансирования но
вых детских садов, в СВЯЗИ с 
вновь устанавливаемой системой 
руководства н управления детски
ми садами.

:i также в 
часть бюд* 
социально

VII
О финансировании вышеуказанных 

мероприятий
2*. соответствии с настоящим 

■оотяиоилпннем ассигновать сверх 
уже ошущепных на 1936 год по 
государственному и местным бюд- 
нг*угам и бюдясоту социального 
страховании 1 миллиард 481,3 
илллнона рублей на родильные 
юйки, акуторскио пункты, ясли, 
молочные кухни и детские сады, 
иошшительно на 1936 год 692.8 
миллиона рублей, на стронтельст 
во и развертывание сети этих уч 
реяц«игий, доведя общую сумму ас 
оигяовакия п 193(> году до 2 мил 
лгардов 175,1 миллиона рублей 
и[юпн 785 миллионов рублей 
1935 года.

Ив указанных 692,8 миллиона 
pyflioi направить на стронте.тьет* 
•J:

а) (юдилъных коек п городах— 
22,2 ииллиопа рублей;

б) родильных коек на селе 
‘̂ 3,8 миллиона рублей;

в) детских яслей в городах —
320.0 миллиона рублей, с зачетом 
произведенного 11 - процентного 
сокращении себестоимости строи 
гатьетва;

г) детских садов в городах —
221.0 миллиона рублей, с зачетом 
произведенного 11 - процентного 
сокращения себестоимости строи
тельства:

д) молочных кухонь 9.0 милли
она рублей.

])с,ого па строительство: 596,0 
миллиона рубле!.

I но
На оперативные 4 *асхц*, (,
а) На содержание вновь откры

ваемых родильных коек и акушер 
ских пунктов 5 миллионов рублей.

б) На расширение и улучшение 
действующей сети детских садов 
путем использования и приспособ
ления под детские сады повой ире 
доставляемой площади, веранд и 
других легкого типа помещений, в 
существующих детских садах, про 
изнодство мелкого типа помеще
ний. существующих в детских са 
дах, производство мелкого ремон
та. освобождаемых от жильцов 
помещений —  30,0 миллионов ру 
(uett.

Всего 46,8 миллиона рублей.
На подготовку:
а) 1{а подготовку кадров акуте 

рок и медсестер харкомздр&ва 15 
миллионов рублей.

б) На подготовку каД1юв воспи
тателей городских детских садов 
наркомпроса 17 миллионов руб
лей.

в) На подготовку кадров воспи
тателей сельских детских садов 
нарком проса —  18 миллионов руб 
лев.

Всего 50 миллионов рублей.
I 23. Ассигновать па увеличение 
I родильной помощи роженицам в со 
'ответствии с пунктами 5. 6 и 8 
настоящего постановления — 70.5 
миллиона рублей.

24. Совету Пародных Компсса-

органов и учреждений, 
доходную и расходную 
жета государственного 
14) страхования.

VIII
Об усилении 
уголовного 

наказания за 
неплатеж алиментов 

и об изменении в 
законодательстве 

о разводах
26. Во изменение действующих 

законом о браке, семье и опеке, в 
целях борьбы с легкомысленным 
отношением к семье и семейным 
обязанностям, установить при про 
нзвадстно развода личный вызов 
в ЗАП обоих |шводищихся супру 
гои и отметку в паспорте разводя 
шихся —  о разводе.

27. Повысить оплату регистра
ции разводов в размерах: первый 
ра.им)Д —  50 рублей, второй —  
15(1 рублей, третий и последую- 
щпо —  300 рублей.

28. При присуждении алимен
тов взыскивать на содержание од 
ного (юбеика одну треп, получае
мой зарплаты оп^тчика, па содер
жание двух детей — 50 процен
тов зарплаты ответчика.

29. Для колхозниц исчисление 
производить в труДодних по тем 
же нормам.

Коли мать • колхозница, полу
чающая алименты, работает г от
ветчиком 11 одном колхозе -— обя
зать правление колхоза непосред
ственно при исчислении трудодней 
я а н и с ы  в а т ь соответствую 
щую часл. выработанных трудо
дней с отца (в зависимости от на
личия детей) на счет матери. Ис
ли мал. работает в другом колхе-

п лап а 
по его

вом всесоюзном ----
вовнев и постановление деьаорь-
S T n m r »  ИВ Ш (б ) .
НИЛИ себе задачу перейти с Л мая 
на подлинные стахановские мето
ды и т»*мпы ра/юты.

(h* дня ударника П  япваря к 
дню стахановца 8 февраля, дав
шему В среднем по заводу выпол
нение плана на 161.4 проц. и по 
основным цехам: по лесокорпусу 
11 н проц. и цеху деревообработки 
148,5 проц.; от стахановской пя
тидневки к стахановскому месяч
нику. давшему выполнение 
по заводу на 160,8 проц. и 
основным двум Цехам, по лесокор 
nyrv 169 проц. и иеху херевообра 

I ботки 165,1 Проц. рабочий коллек 
тип, закрепив в апреле достигну•  ̂
тые ими результаты, поставил се. 
бе задачей войти в шеренги пере 
довых предприятий лесной промы ( 
тленности Союза СП’ во в'ех ^  \ 
ластих и на всех тчастках св*к‘й 
работы.

Лесокомбинат имел в своем со
ставе на 1 -е января всего 54 удар 
ника. В результате проведения 
дня ударника и стахановских су
ток число лучших людей увеличи
лось до 1GK человек. В стаханов
ский месячник включилось в соре 
внование за лучшие показатели 
работы комбината уже 19К удар- 
инков н стахановцев. Ь закрепле
нии достигнутых в 1 квартало ре 
зультатон участвовало 219 луч
ших людей комбината, а к перво 

j му стахановс1И)му мая коллектив 
комбината пршпол с армией удар 
пикон - стахановцев в 289 чело
век, или одной третьи» своего спи 
сочного состава.

За этот прочожутч* времени «а 
комбинате выросли из старых ра-» 

1бочих, работниц п нии'̂ перно тех . 
ничеекмх работников новые пре-1 

.данные советской власти и кон- ) 
мунистическей па{»тии люди, ны
не находящиеся в рядах слчувст- 

J кующих, которые в шалеком 
будущем вступают в ряды каши- 
датой ВКП(»).

i Инициатор стахановского дви
жении на комбинате, яучтпий ста 

‘ ханоиец тов. Г.угаев. грузчик, те- 
перь находится в рядах сочувству 
ющих партии Ленина - Стали
на. к его голосу прислушивают
ся. с его мнением считаются ив 
комбинате.

О подлинных стахановцах рам
щиках и станочниках г.т. Шеста 
коне. Rono, Косюкове, Лигастаеве. 
Полежаевой. 1<олосннковой и Фе<>к

-ИКк

а \Л 
м» 

•пп 
Ц I

зе —  это перечисление на имя ма 
тер и соответствующей части выра 
ботапных отцом трудодней перечи 
слиется на имя матери правлени
ем колхоза, где работает ответчик, 
при окончательном подсчете трудо 
дней.

30. Повысить уголовное наказа

тнетовой, сменном мастере тов. 
Ведепеве, заведующих цех,гни ГОу
с-тове, Егорове, и Братине, брига 
дирах и рабочих <1»ельнезгере. По 
техине, Курганове и многих дру
гих хорошо знает к о л л е к 
т и в  к о м б и н а т а ,  о 
них неоднократно писалось в

ние за неплатеж присужденных ветской Хакас сии'
судом средств на содержание де
тей —  до двух лет тюремпего зак 

;лючения. с отнесением расходов 
по розыску угоняющегося от нла 

ров Союэа ССР обеспочнп. запроек тежа алиментов лица за его ечст.

жит великий почин
Нм припалле 
в деле разви

тия стахановского движения в ле 
1 спой промышленности Хакассии.

При помощи их if многих дру 
1 гих лучших людей комбината, спи

О т  редакции:
Ред акц и я  га зе ты  „С о в е т с к а я ’ 

Х а ка сси я " просит всех рабсель- 
иоров. ком м унистов, комсомоль 
щеп, руководителей и актив  
проф сою зных организаций, ста 
хановцев рабочих и колхоэни 
ков  п о сы л ать  в редакцию  мате 
р и алы  о ходе проработки зако  
иопроекта ЦИН и СНК СССР о за 
прещ ении абортов, об у вел и че 
нии материальной помощи ро
ж еницам  и т . д ,  а т а к ж е  от 
кл и ки  и предлож ения к  зако 
нопроекту.

М атери алы  п о сы л ать  по адре 
cyi гор. Абакан, Дом Советов, 
редакция га зе ты  „С о ветская  
Х а ка сси я ".

h r  п у т я х  к  с т а х а н о в с к о й  р я б о т е
Промыслово - кооперативная ар-1 

толь «Красный горняк» занимает- 
с я выпуском изиести, обработкой 
красок «охра*, имеет сапожную 
мастерскую. Все эти цеха в дан
ный момепт работают не с полной 
нагрузкой. Сейчас пет такого про
изводства в Советском Союзе, i де 
бы стахановские методы работы 
но увеличили бы производитель
ности труда, по у нас в артели 
получается обратное. Хакоблпром- 
союз па второй квартал дал план 

j но выработке извести 454 топпы.
1 но краскам 9,5 тонн, но ремонту 
обуви: крупнону 7.7 пар. cpeino-

му 111 пар, мелкому 350 пар. I 
Илаи реальный и выполнимый, но | 
однако, по выработке извести, 
план II квартала выполнили толь
ко на 23 ироц.. по ремонту обу
ви на 24 проц.

Яти цифры говорят о нашей ие 
разиоротлиности и плохом внедре
нии стахановских методов в рабо- j 
те.

Стахановцев в артели насчиты
вается сейчас только два —  это 
Кириллов Л. И. и Пономарев П., 
которые норму выработки выпол
няют до 200 проц.

Сейчас по всем артелям нромси-

стемы организуется стахаповский 
полумесячпнк. Члены артели иа 
полумесячпик приняли план выра
ботать высококачественной про
дукции: извести 77.6 тонн, кра
сок 4 тонны, ио ремонту обувп 91 
пара и закрепить достигнутые ре
зультаты. Бурильщики камня, ста 
ратели по добыче красок, сапож
ники взилн на себя ряд конкрет
ных обязательств, в которых го
ворится, что полумесячпый плап 
будет выполнен по-стахановски, 
полностью, и план 2-го квартала 
будет выполнен досрочно.

В. Тюрин.

•ирья, и полного отсутг 
ведения необходимых к 
готовительных работ со пор 
бывшего ’ ’ колодства заком 
вышел победителем в 1 г.чар1 
благодаря энтузиазму. Лилия 
тскоИ воли к труду армии р. 
человек своих лучших дщ-1 

План 1 квартала выполз 
'распилу на 122,8 проц., пи г 
J ду чистой пилопродукпии I 
проц. Производительность 
ных агрегатов лесонил 
раМ: но распилу 124 щ* 
пропуску 122,3 проц. Значпц 
по улучшилась сортность ц 
каомых пиломат«1*иалов, т̂о 
П|м1изв«аственный мфф<мгг  ̂
пату свыше 300,000 рубл̂ 1, 
чительно улучшилось глч«г» 
тоних гз делий 
(мебель, двери и т. д ).

Комбинат К стаханош uwj 
иая пришел с рядом достк 
л в области культурно - (лт 
условий жизни. Оборудован» | 
ремонтирована неплохо ft».* 
ЗННЧИТ.-Л1.ПО улучшено к. 
ное. обслуживание трудящие 
мбината. 11остр<»ен и <*t?* 
новый культурны! очаг t 
ный уголок в цехе де̂ ун/ 
ки. кшпа/тся капиталыпЛ 
МОНТ детских ИСЛеЙ. HeioT 
не еще. и<» ииячительио \>х 
та. но сравнению с U}-n;ia 
льтурно - массовая раГкгтх i 
ет«\я аппарат руководспя л 
ложившегос-я, социально у 
го и 0к1ро1Ц'атичес.|и»Г': м 
(зав. фипчасп.ю Афана^ч 

j снабон Акимов, бухгалтчц* 
кий и Копенцов, зав. ни 
Вахрамеев и др.).

| (Йюрудонан раДИО - у3*1 ' 
служи !кш иен радноточш! 

|тих людей коибипата г 
ных уч(*еждониЙ. Комби л  I 
ровал 12 февраля, 8 март»

| иая своих лучших людей i 
, раа отличиныш учебы ме:
I средней школы м ФЗУ.
| этого нескольким деелткаи 
ших, но низка оплачиваемы!

1 тегорнй рабочих, особенно 
щнк, имеющих при одной 
нике от 3-х до 5 человек 
оказывается постоянная ■ 
альная помощь, Титов, Хнш 
лея^ев. Годенкова, Дузанов 
получают молоко, семенво! 
фель. их ребят устроили в I 

! ли и дотплощадку, выи** 
•бун, мануфактуру и т. i 

1 Но, наряду с достиже нии 
комбинате, на всех бед «г 
нин участках работ его. ■ 
большое количество недост» 

В области помощи кок(,п 
отоооны теста  сделано ешв 
мало и оставляет желать 
лучшего.

Особенно плох в обстоит 
снабжением комбината ганмя 
обходимыми вспомогательныи 
тчфиаламн и инструменташ.1 
бинат неоднократно г.ннт* 
С»ыл переключаться на по!*1 
кую сменность работы *з за J 
ствия пил. Совсем плохо 
оя комбинат строЙтехнонзтг?* 
ми и совершенно ие спай* 
запасными частями и
РМ- J

Перед KOM6imaTt»M 
шл очень болыиио задачи «  ' 
год. как в части нового cfi^ 
ства и капнтал1.ного ремонта 
ло ЮООО(И) руб.,), так к 
сти производственной пт1̂  
ид1юе больше чем в 19Ъг ^ 
это превосходно знает » 
крепко помочь перешедше*.  ̂
гтахапонский год комбинат?*,
щемуся за зиапие ста̂ ано̂
Комбината имени одного ** 
ников великого Сталнпа,  ̂
лесной промышленности 
Сененоинчи ЛоГкла.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

«■ ЕТС КМ
А К А С С М

ХАКАССКОГО ОБКОМА В КП (б ), 
ИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о д  и з д а н и я  6 *й

| Периодичность 25 номеров в м ш и |
Цена номера—5 ноп.

МИЛЛИОНЫ ТРУДЯЩИХСЯ О Б С У Ш И Т  
ЗАКОНОПРОЕКТ ЦИН И СНК СОЮЗА ССР

Собрания проходят 
по всей стране

№ 73 (932) 1 ИЮНЯ 1936 г. 

[ е м е д л я  г о т о в и т ь с я  к  с е н о у б о р к е

Ik i 
ш <
«Ы1.
гм 
ж

pot
в

ода и год поднимающееся 
онодгтпо ирод'нвлнет новы 
о требования в отношен нн 

,Ко количественных, но 
\w образом качественных 

,юй кормовой базы. 11 гд** 
омни серьезно учитывали 

•тоигельстно, где ire борег- 
,ii1 клочок гона, там пе- 

окалывались в тяжелом 
hi г кормачи. (И) отом го 
читольиостью снвдетельст 
юшедшая зимовка скота 
их колхозах и совхозах оо

л<» болео месяца, как до- 
до районов план ремонта i 
зочного инвентаря, но обл 
дружилось еще проверить 
ашннй но атому вопросу 
по же с ремонтом, хоти 
пример. У - Абаканского 
выглядпть крайне трево- 

лхозы этого района долж
ки к I мая отремовтиро- 
П сепокогилок и 237 коя- 
бле*. П vm РИК'а 17 
слушал грустную повесть 
ЗС‘ Токмачева о том. что 
. пемонта машин в пай- 

На этом основании РПЬ 
ил окончательный срок ре 

и ю н я .  В о  и с ей 
только н колхозе «Комнн- 
з 27 сенокосилок отремон 
II 10. да в им. Красной 

машин из 7, и Окопных

так же обстоит дело с 
„ п Войском оайопе, 

сенокосилки и 185 ион- 
)лей, только значатся по- 

к ремонту, но ещ* 
актированными. Пе луЧ- 
|ругих районах. Ио мало 

колхозов, как нм. Ки- 
[акасс хони'. где сено 

ш и конные грабли с прош 
ода лежат на лугах, но пл
отинам и по дворам в до-

безотраднее картина г вы-
склпда сельхозспаба по 

нн. Из сенокосилок
иных граблей районы «о 
вкам выбрали только . 1 
Пз 54 сенокосилок кол- 
тыпекого района взяли

пеки 8. У - Абаканского —  (1 из 
I!) н Бонского —  7 не <>0. В Ас- 
кнзеком районе ходят мимо под
собного склада сельхозснаба, гдо 
ложат 20 машин и до сих нор от 
туда но взято ни одной машины 
на 40 по заявке.

Посмотри на своевременное из
ношенно сельхозснаба не ныкунло 
но ни одной сонокосилки Боград- 
скнм районом и Аскнзской МТС.
Мег ленiio выбираются и такие за 
пасные части, как сегмоиты. вкла 
дыши, шестерни, ролики, буксы 
и другие. На 13375 сегментов ре 
ализовано 9375 и 3345 из 074." 
вкладышей.

Успех сеноуборки будет решат! 
и такой мелкий гоцоуборочиый нн 

|вевтарь, как литовки, отбойные 
I молотки, бабки и бруски. Но се.н 
• хозенаб считает, что это дело нот 
I робкоонерацин. а облпотребс.ои 
(председатель т. Кизласов") наобо
рот и это дело еще но сдвинуто 
с мос№а.

До сих нор, начиная с облЗУ 
кончая колхозами, никто но зани 
маются но - настоящемv целом ро 
шитольноп* улучшения сенокос
ных УГОДИЙ Речь идет об очист
ке ЛУГОВ И ИХ бороновании об | 
орошении и других йен борьбы за 
высокую  питательно'ть и урогсаЯ
трав.

Из всего атого следует вывод о 
том. что ест!, опасность повторе
ния ошибок 'прошлого годя. При- 
flRjIPHRfjo rfia*TU prm
водителей ряда районов в ставке 
на слм<тч; и очередность в подго 
топке к сенокосу.

С. 1 июня начинается об'ячле*-
ный облисполкомом декадник мае 
совой пронерки готовности сеноу
борочных машин. Этот декадник 

1 должен явиться декадником смог- 
ра н образцовой подготовки каж- 

' лого колхоза и бригады к борьбе 
1 ап сочные корма. Надо немедля.
| довести До каждой полеводческой 
и животноводческой бригад рабо
чие планы соиоубовки. нормы вы 
работкп и расцепки. Сенокос не 
я-* гон^^и Вр <»¥Я не жнет. Нель
иена. Надо сейчас, немедля ни од 
ноп) дня готовиться к сеноуборке 
и закладке силоса.

П е р в ы м и  в р а й о н е

(. «олынйн радостью встретили 
рудишиосн советской г трапы ив»' 

окт ностановленни ЦИН и I НК 
Союза П Т  о запрещении абортов, 
помощи роженицам и так далее.

На заводах и фабриках в колхо
И ) ЧреЖДОМИЛА, ВСЮДУ ид*-т 1'Ж»

ионное нмуждонно законопроек
та.

Все выступающие на собрани
ях и митингах единодушно заяв
ляют, что только в стране победи 
micro социализма возможна та
ган забота о женщине, о детях.

Женщины вносят множество до 
шипений и поправок к проекту.

дботница Косогонского метал
лургического вавода(Гула)т Тцопн 
;ан предлагает отбирал» детей У 
матерой, который но проявляют 
материнской заботу о ребенке и 
помещать их в государственные 
учреждения охраны младенчества, 
мпмать с матерой алименты, как

С 'T llfB .
Т н Е-ияа (Туль*ивй оружей

ный ;’аиод) превл жили на боль
ших предприятиях организовать 
для беременных, а также нодост.1 
точно материально обеспеченных 
женщин яяяппс.кие санатории  
Чтобы женщина — мать могла 
учиться повышать свой культур
ны it уронен!. перевести детуч- 
режденин на вторую смету.

Работницы швейной фабрики 
Орджоннкидзо (Северная Осетия) 
предложили фабкому провести ряд 
лекций о вреде аборта. Организо
вать школу матери. Опн требуют 

; также широкого распространения 
I обезболивающих средств при ро 
|дах и увелпчеппо выпуска това- 
ров ширпотреба для детой.

! Работница Минской швейной 
фабрики «Октябрь» Шульман вво 
ела предложение ввести налог с 
холостяков начиная с 30 лот в 
размере 15 ироц. с зарплаты, а 
также с семей, которые на шес
том году после брака не хотят 
иметь детей в размере 10 проц. 
заработка.

На трикотажной фабрике в Ир 
кутско внесено предложение вклю 
чип» в проект постановления спе
циальный пункт о решительной 
борьИ* С бабкам*— по итухамм и 
подпол ьн ы м п аборта рн ям и.

Рабочие трактороремонтного це 
ха Челябинского тракторного заво 
да просят правительство быстрее 
провести законопроект в жизнь 
Собрание кузнечного цеха пред л л 

i гает вместо общественного пори 
■ цапни установить для женщины, 
сделавшей незаконный а б о р т 
штраф 100 рублей. Собранно ра
ботниц главного корпуса Челпояи 
строя предложило, чтобы в тех 
случаях, когда мать бросит детей

на попечение мужа, она иолы ом 
расходы но их воспитанию вместе 

мужем.
Работницы фабрики пмеии * ,с1 

жвневиго (.Иваново) предлагают i
уделить в новом декрете внима- | 
ние ь»-ар|ирным у ‘.ловмям для ною;
семейных, а также, как можно 
быстрое расширить сеть детских 
nc.reii при фабриках, продол анив 
том самым возможность ка-кд» й 
матери и работнице отдавать д\- 
да своих .детой.

Выступившая на митинге в # кс 
лхозо * Горный гигант». Алча * 
Атигскон области колхозница Ми 
лованова рассказала о том, что 
она в счастливых условиях иолу 
чила возможность вира лип» 8 де 
тей. „С большей радостью, зая
вила она, -  я хсчу девятого ре
бенка-. ч

(Тасс).
***

На шарикоподшипниковом за по
до имени Л. М. Кагаповнча работ 
ница шлифовального цеха I лады- 
шона предложила оборудовать и» 
заводе хорошую комнату для кор 
мя 11(11 х матерей, а также комнату 
отдыха для беременных. Иекото- 

т  из выступивших но полно
стью соглашались с постановкой 
вопроса о запрещении абортов 
Так. по мнению техника —  нор
мировщика Семеновой, большое ко 
л и честно детей будет неизбежно 
отрывал, матерой от участия в 
общественной жизни, поэтому ка
тегорически запретить аборты на
до только не рожавшим женщи- 
QdM HipM имеющих двух *

I трех Д1 . нужно нпедставнть 
возможность поступал, по их \< 
мотрснию. Заводская клиника ор
ганизовала для паботпиц прос
мотр научного фильма Рождение 
человека» с докладом врача о вро 
де абортов. (Тасс).

В Ленинграде работницы 
ною Треугольника» внесли пред
ложение включить в проект пос
тановления пункта об обязатель
ной пегнетрацин браков. Часть ра 
болшн, выступила с критикой про 
скта Они возражали главным ДО 
разом против запрещении абор
тов. Работница Федорова предло
жила сделать в новом законе ого 
норку о том. что в виде нсключе- 

1 ния комиссия может дать разре
шение на аборт по семейным об
стоятельствам. Работницы электро 
технического завода „Светлана* 
внесли предложение снизить пла
ту за содержание ребят в очагах 
для многодетных матерой, а так
же организавать детские комна 
ты для школьников. (Тасс).

У работниц 
швейпрома

( Г. день получения опубликован 
1 ноп» в газете законопроекта пра
вительства о запрещении абортов.

J  помощи* роженицам и т. д., в 
г.} швейнромо города Абакана состо 
’ ялось собрание работниц ншей- 

ирома.
Г)олоо. двух часов 70 раочшх 

детально прорабатывали законо
проект и виосилр свои дополне
ния. Докладчику было задано до 
30 вопросов, относящихся к ора- 
ку, алиментам и прочему.

Мастер портняжного цеха #тог 
Кончина в своем ьыстуилении 
лг»яытла, что яапрещение абортов 
яг.нтся действительным результа
том сохранения здоровья женщи
ны и даст ой возможность хоро
шо жить и производительно рабо
тать. Она подчеркнула огромную 
значимость в воспитании детой и 
ноВ1*иненин культурно - техничес
кого роста работницы, развитие 
делимой и детсадов.

- У нас можно встретить мно 
Г\) случаев,—  говорит она, —  ко 
гда псдетясли и детсады отводе 
ны плохие помещения, плохой 
уход за дел.ми. чисто дети оста
ются боа надзора, но заплотам ла 
зят. Под детуч рождения нужно от 
вести самые лучшие светлые, то. 
плыв и уютные дома.

Далее тов. Колчпна вносит про 
дложоние об организации детучре 
жденнй на летний период для де
той - школьников н возрасте 8- 
10 лет, так как в летний период 
они проводят время не организо
ванно. а в лагеря направляются 
еднИнцы.

Работница тов. Вохмина внес 
ла дополнение о том, чтобы ввес
ти отметки в паспортах об упла
те алиментов.

Работница тов. Неволина пред
ложила усилить ответственность 
за распространение венерических 

! болезней, а также за половую рас 
Крас | пушенность.

Тов. Матера просила, чтобы при 
интельство в новом законе преду
смотрело ответственность третьих 
лиц. понуждающих супругов к ра 
зноду. делая разлад в семейной 
жизни.

Общее собранно также единоду 
шно одобрило и поддержало пред 
ложопно работницы М и и с к о й 
швейной фабрики «Октябрь» тов. 
Шульман о введении налога с хо 
лостяков.

Проект постановления правите
льства был работницами целиком 
одобрен и они выразили нежела
нно о быстрейшем проведении ую 
го закона в жизнь.

Б. Ковалевский.

ез*в

се 
I ч*

.гг»

Ми и Боградском районе 
и сев колхозы «Труже- 

345 га (пред. колхоза 
гуновнч, пред. сельсовета 

|оделов и бригадир той.
• нм Калинина —  
числе ЮО га посеяно 

х плана (пред. колхоза
т треяеел» .  с о в е т а

[инепко н бригадир - ста- 
,10В. Сорокин).
[или посев зерновых кол- 
|м. Бограда —  7 2.д га, 
типа» —  1102 га, «По 
|Ильича» —  1221 га, им. 

270 га. «Путь к соци 
188 га и им. Молото- 

га.
пор ото позорно нлоту- 

Ibocto колхозы им- Kaia-

ш и м а н и ю
Ш Т А Т Е Л Е И  
[того, что городская вле- 
ция остановилась на ре- 
вта йСоветская Хакассия“ 
выходит в уменьшенном

Редакции.

нвиича (пред. колхоза т. БакушУ 
им Дзержипского (пред. колхоза 
т. Козедубов), «Красный борец» 
(пред. колхоза т. Афроснн) и им. 
Ильича (пред. колхоза т. Пожида-
ев).

Эти колхозы посеяли но более 
50— 60 ироц. к плану. > руково
дителей эти* колхозов все. еще 
живучи «сырые» настроония. • то 
н то время, когда земля высохла, 
так. что пыль на пахоте столбом 
поднимается. Эти колхозы имели 
все возможности сев закончить в 
установленные «роки и присту
пить в?МЮУ раннее* м.'.порогг
пара.

Колхозы им. Калинина и «1РУ 
женик» с 20 мая приступили к 
подом у пароцелнны. Колхозники и 
руководители этих колхоз^ реши
ли крепко бороться за своовремел 
ную и высококачественную дора
ботку земли, за высокий сталинс
кий урожай, за зажиточную н ку
льтурную жизнь колхозников.

По ним должны равняться все
колхозы Боградского района.

Маискии.

Успехи тракторного 
отряда тов. Сорокина
Бригадир - стахановец трактор 

ного отряда ЗА Боградской МТС 
т. Сорокин Фед»р Иинм,.вич своим 
умелым руководством работой тра 
ктористов обеспечил образцовое 
выполнение установленного для 
него производственного задания.

Его отряд работал на нолях кол 
хоза им. Калинина. На 20 мая 
трактористами отряда тов Сороки
на задание но вспашке 235 га вы 
полнено на 170 проц., по днекова 
шно 235 га, на 177 ироц. План 
сева на площади 800 га выполнен 
на 153 проц. Задания но боронова 
пню не было. Отрядом заборонено 
1171 га.

Всего н переводе на мягкую на 
хоту тракторным отрядом тов. I о 
рокина обработано 575 га или 111 
ироц. задания. w

Директор Боградсиои МТС
Шеметов.

На собрании свивистов
ьблвоито*29 мая в воллеативе 

ры связи состоялось собрание по 
проработке проекта постановления 
Ц И К  и СНК Союза ССР.

НервоВ в прениях выступила 
тов. Гришина. Первые ее слова, 
это благодарность правительству 
за огромную заботу о женщине, о 
детях.—Мое предложение,—сказа-

Сводка
О ходе паровспашчи по райо
ном области на 27 мая 1936 г.

,
Проц.

Р а й о н  ы План вы но л
1 нення

Яскизскнй 11200 9,3
Бейский 16500 5
Богродскнй 7500 0.2 1
У-Ябаканс.кий 5400 _ 1
Ширннский ■■0IK1
Тоштыпский 6200 '  —
Саралинскийй 5200 —

Всего' по области) 55000 3,5
Заместитель начальника

ла она, установить плату за вто
рой развод не 150 р уб ., а 
б тысяч. Но .любителям- разво
дов надо крепко ударить.

Тов. Тютлин сказал: „Для тех 
людей, которые к своему браку 
относятся исключительно легкомы 
сленво надо повысить плату за 
второй развод. Но могут быть та
кие случаи, когда развод вызван 
необходимостью, иначе от свобод
ного брача может ничего не оста
ток. В этом случае повышение пла 
ты не требуется. Пусть останется 
300 руб. вто вполне правильно.

Тов. Заболотная (комсорг связи) 
сказала: „Очень правильно предло 
аение—делать отметку в паспор
тах об уплате алиментов.

Собрание коллектива в числе 
• 07 человек с большим удовлет
ворением одобрило проект поста
новления и высказалось за разве 
ртыванпе раз'яснительной работы 
среди женщин, за полный охват 
детей детяслями м детплощадка
ми которых сейчас далеко яедос< 
таточво. Ф . Ваоильев.



Кассиры станции Абакан переходят 
на работу по методу тов. Аладина

20 мая «Правда» поместила 
статью и методе работы билетпого 
кассира станции Дебальцево тов. 
Аладина. который решил заготов* 
лип. заранее часть билетов, дли 
пассажиров, едущих до ближай
шей станции. Кроме того на все 
местный поезда, следующие ип Де 
оальцево тов. Аладин стал прода- 
!;ать билеты не да час до отхода 
шезда. а круглые сутки. •

На «т. Дебальцево ежедневно 
оиваед до VIИ) транзитных пасса
жиров н чтобы ускорить дело с 
компостированием их билетов и 
но имел, очереди у касс тон. Алл 
дни решил выезжать на встречу 
поездам. Он подходил к транзит
ным пассажирам и беря под ко <ы 
рек, встречал их словами: «Здрав 
ствуите. гражданин, я кассир ст. 
Дебальцево Аладии. разрешите еде 
лать вам отметку о вагоне, и ко
торый Нам нужно пересесть к Де 
бальцеве. чтобы освободить вас 
от необходимости заходить в кас
су».

Псе пассажиры горячо привете г 
г.овали это прекрасное начинание 
тов. Аладина по культурному и 
внимательному обглуживпнию пае 
сажнров.

Ио этому поводу нарком путей 
гооощонин тов. Каганович напи
сал тов. Аладину письмо п кото
ром говорится: «вы заслуживаете 
большевистской похвалы за забот 
лнвоегь, любовное, внимательное 
отношение к пассажирам - социа
листическим строителям нашей ро 
дины —  награждаю вас значком 
«Почетному железнодорожнику». 

***

практического значепия, так как 
здесь нет транзитных пассажи
ров.

Хорошее и четкое обслужива
ние пассажиров ещо выше подни
мает авторитет нашего транспор
та и каждого железнодорожника.

27 мал по инициативе редак
ции газ. «Советская Хакассня> 
кассиры ст. Абакан т. т. Нагибин,
Быков и Смирнов подробно разоб
рали и позпакомп.тись с опытом 
продажи билетов, который приме
нил в своей работе кассир ст. Де 
бальцево тов. Аладин.

Метод тов. Аладина очень прост 
и удобен. —  заявили они, он при 
мемим на каждой станина. Про
дажа заранее заготовленных биле 
тов. круглосуточная работа касс и 
выезд н встречу поездам для ком
постера билетов транзитных пас
сажиров ликвидирует толкучку и 
нервозность на вокзалах, облегча
ет работу касс и разгрузку от за
бот нашего пассажира.

Товарищи Нагибин, Быков и 
( мирнов решили также заготавлн 
вать часть билетов заранее до 
трех ближайших станций. Кроме 
того, они решили практиковать 
опрос, пассажиров па вокзале, кто 
и докуда едет о таким расчетом, 
чтобы кассир мог заранее до от
крытия кассы приготовит!, для 
них билеты. Вопрос встречи поез
дов па станции Абакан не имеет

Утром 28 мая л редакцию газе 
ты с Советская Хакассня», при
шел кассир ст. Абакан тов. ( мир
нов. и вот, что он нам рассказал 
о своем нервом опыте работы по 
методу тов. Аладина.

После проработки опыта касси
ра тов. Аладина но И|юдаже биле
тов я сразу же решил провести 
его в жизнь.

—  .28 чая со ст Абакан отпрая 
ляетсн поезд .V' ПО. И знаю, что 
на этом поезде до бли;капшнх ста 
НЦ11Й едет свыше 20 человек И До 
Красноярска почти столько же. 
Исходя из этого я решил на эти 
станции заготовит), заранее НО бц 
лотов. Кроме топ) я н вокзале обо 
шел некоторых пассажиров, гово
рил нм, что я являюсь кассиром 
этой станции и они с. удоиольстни 
ем рассказывали мне. кто и куда 
едет.

Таких пассажиров до открытия 
кассы я обошел 18 человек и так 
иго заранее заготовил для них би
леты. Этот метод сразу же дал 
хороший результаты. Когда касса 
была открыта я продал Ы) биле
тов в течении 10 минут до этого 
жо и затрачивал на такое количе 
ство билетов 20-30 минут.

При такой работе получилось, 
что не пассажир ждет, когда я 
приготовлю билет, а мне приходи 
тся ждать, когда пассажир отсчи
тает сумму стоимости билета. У 
кассы в этот день было необычно 
тихо, потому, что стояло в очере
ди два - три человека. Такой ра
ботой довольны все пассажиры.

До открытия кас<;ы ко мне при
шел начальник вокзала тов. Коно 
пелько. Он сказал, что в комнате 
матери и ребенка, есть женщи
на, едущая до ст. Речнца. Я ему 
выдал до этой станции билет и он 
вручил его пассажирке. Ио этому 
поводу она высказала особенное 
удовольствие и большую благодар 
ность.

Метод работы кассира Аладина 
облегчает нашу работу и создает 
большие удобства для пассажи 
ров. Теперь билетная касса ст. 
Абакан будет работать так, чтобы 
у нас никогда оче|*едей не было. 
Чтобы об этом знали пассажиры 
мы вывесили над кассой плакат 
«Кассиры ст. Абанан работают по 
методу кассира Аладина». А у око 
шка кассы мы из газеты «Прав
да» переписали метод тов. Аладн- 
нл. Таким образом наша работа 
срачу яд резко ул>чшилась“

Н. Высокое.

Ш овинист  
, Кивалнии  

о суж д е н  
на 2 го д а

На путях твердого и последом 
дельного осуществления лсиинско- 
сталинской национальной полити
ки пар м  учи г не< елвбпо бороть

, ся г. великодержавным в местным 
1 национализмом. Опасным 
решенной точки зрении 

I уклонов является тот. с 
ослабили борьбу.

Не так давно н ropi 
Iартели «Красная заря* 
ла такая, первое время 
замечаемая, история, 
этой артели У" 1 дол гм 
ршнм пог "»< ч работал

З а  Советским р у б е ж а
Забастовочное двиие-ние в П о л ьш е

г им уда 
из этих 
которым

По сообщению польских галет 
27 мая во Л ьвове состоялась де
монстрация 2000 бастующ их стро 
отельных рабочих. После собра
ния н своем профсоюзе бастую 
щие сформировали колонну и 
двинулись к воеводскому управ
лению. Во  главе колонны 
женщины с детьми. Колонна 
странтов была задержана у  
ным полицейским кордоно* 
да демонстранты выслали д 
ции к М 
делегации.

шг
Г* НС
Ко

кому. Воевода заявил 
что он распорядился о

В с е г д а  р а б о т а т ь  п о  с т а х а н о в с к и

Социалистический договор между 
службами станции, подписанный 
орденоносцами - железнодорожнн - 
ками в Москве, вызвал большой 
интерес у командного состава эк- 
сплоатацпонников ст. Абакан.

При обсуждении этого договора 
командиры вскрыли полый ряд не 
достатков в своей работе и указа 
ли на плохую работ)- отдельных 
служб станции. Ещо не совсем че 
тко работает, папрпмер, товарная 
коНТора и мастер вагонной служ
бы.

Тов. Михайленко, дежурный ком 
сомольско - молодежной стаханов
ской смены, взял на себя обязатель 
ство отправлять поезда строго по гра 
фику формирование товарных поез
дов проивводить в течение 40 мин., 
вмегто одного часа 20 мин., Пасажи 
реви 11 поезд тов.Миха*ленр.о обязал 
ся формировать за 30 мин. и не 
допускать ни одного случая ава
рий и крушений.

Дежурный смены тов. Марков 
решил сократить простои вагонов 
на половину и ликвидировать слу 
чаи хищения при позгрузке. Тов.

кой пром 
происходи 
никем не 

I столовой 
время ста 

некто Ки-
ва.ткии Икон, К качестве судомо
ек были приняты на работу жен 
тины хакасски Спирина и Инки 
жекова. По положению они нодчн 
пились старшему повару Киналки 
ну.

II (от этот самый Киналкнн 
встал на путь травли и преследо
вании только, что принятых на 
работу и активно t включившихся 
И существенно - 1?1литическую 

жизнь артели работниц хакассок.
I первых же дней их работы 
свои взаимоотношения с ними Ки 
иалкнн построил ни на чем пеобо 
снованных придирка* е т ' б .  г я 
Когда некоторыми членами арте 
ли Кипалкину было сделано но 
этому поводу замечание, он стал 
•сторожнее продолжать свое грус - 
чее деле.

Кивалкин сознательно отрывал 
Свирину от своей основной рабо
ты и заставлял ее носить воду, 
топить печи и таскать уголь. А 
когда Синрина приступала к мы
тью посуды, то ео накапливалось 
уже большое количество. У Спири 
ной похватало ни времени, ни 
сил быстро перемыть и пригото
вить посуду. В результате страда 
ло качество мытья, задержива
лась выдача блюд посетителям 
столовой.

У последних возникало медово- 
; льство официанткой, которая и 
I свою очередь это недовольство по 
реноенла на судомойку Спирину. 
Киналкин же н «то время вел раз 
говоры: «Чего вы хочете от хакас 

|ски, разве они могут работать в 
столовых». Так. Синрина ежедпев 
но- переносила незаслуженно упр.' 
ки от работников столовой, у ко
торых Кнналкнным искусственно 
создавалось впечатление, что ха I 
касскам до русских в работе не , 
угнаться.

Вторую судомойку Иикижекову 
повар Кивалкин также под видом 
деловых производственных замеча 
ний доводил но один раз до слез. 
На производственных совещаниях 
Кивалкин несколько раз заявлял 
о том, что надо: «Уволить, как 
можно скорее таких, как Спирина 
и Инкижекова*. Это еше раз подт 
верждает постоянное стремление 

| Кивалкивв, ст^спить хакассов с 
! производства. Причем на это дело 
он сбивал всех ему подчиненных

•р

госу
После возвращ ения де-

десятипроцентном повыш 
платы рабочем, которые 
на стройках, фннвненруе 
ларством.

Перед созданием нового 
правительства во Франции

Во  Франции продолжаются пере 
говоры о создании нового правн 
тельства. Вож дь социалистической 
партии Блюм в качестве главы бу 
дущего правительства ведет пере 
говоры с политическими деятеля
ми страны и наибольш ие затруд
нения Блюм встречает в вопросе 
о кандидате на пост министра иное 
(ранных дел. В  настоящий м о м ет  
фигурируют 2 имени-—нынешнего 

1 министра по делам Лиги наций 
Поль-Боикура и нынешнего минист 

' ра юстиции Д^льбаса. Полагают, 
I что <1 нюня главе нынешнего пра- 
' вительства Сарро вру1 
ту республики прошение оо отс

(ТАСС)

легации демоистран- 
в помещение профег 
це состоялась масс о 
была рассеяна лолщ  
шей в ход пожарны'

Раскоп в с о ц и а п ш е сш  
пгртии т

Ил проходившем мл дщ»,
ценных Ш татов Америк- г,р-л 
шел раскол. Правое крь о пг2 
заявило, что им создана > г.»,, 
тия под названием „сон. : 
ратическая федерация".к- 
дет вести онтикоммунис■ ,< 
борьбу. Газета а м ер и ка ж - , . 
партии „Дейли Уоркер f 
ет, что на с'езде происходи 
рая фракционная борьб.* г ь 
основным политическим I ^  
Хотя с‘езд подавляющи»' бо.-ц 
ством голосов поддержииа, » 
дя левого крыла couHa.iHf . <«• 
партии Томаса, все же w пи 
осталось значительное • 
во правых, а также ц е н тр у  
элементов. С'езд от вер? * ■) 
дения предложения кок -р*, 
создании единого фронт .

Исбела кокиуиитп в над  
выбора! t it u m

президен| По предварительному - 
_ л ___ I голосов на

Прилив новы х членов 
в об*единение 
французских  
профсоюзов

После о б ви н и те л ьн о го  с'езда 
французских профсоюзов (состояв 
шегося в марте нынешнего года) 
наблюдается прилив новых чле
нов. В  объединении профсоюзов 
Парижской области зарегистриро 
ваио 5 тысяч новых членов. Проф 
союз металлистов Парижской об
ласти принимает ежедневно по 400 
—500 новых членов. Союз горня
ков в свои ряды по всей стране 
та это время принял 40.000 рабо
чих, союз железнодорожников 25 
тысяч.

(ТАСС).

парламенте 
рах в Бельгии ?А мая 
ты получили 155.000 го,- 
то 64.000 на предыдущ.' 
в 193? г. Коммунист».! 
мест *в палате депутат 
трех в 1932 г., а такж- 
сенате (до сих пор к 
не имели мест в сенат* 

Пол итбю роЦКком му- 
партии Бельгии обрети 
циалистической партии 
в котором предлагав) \ 
вещание из представк- 
партий для рассмотрен 
о создании единого фрс 
гни.

10 -ты с*чн а* забастовка! 
в  Белград е

26 мая в столице К- 
в Белг раде началась 
забастовка 10000 ороси-- 
бочих. Рабочие тр* мю
льного повыш ения iapn

Волна забастовок в Кракове не спаД
Газета „Ч ас " сообщает, что без 

работные и временно занятые на 
общественных работах в Кракове 
продолжают забастовку. Тот же 
„Час** сообщает о вспыхнувшей 
27 моя „польской забастовке" (за

бастовка, во время котор 
ющие не покидают пред г,; 
На сапожной фабрике „Бе  
тует 1200 рабочих, требуя 
чения нового коллективно." 
вора о повыш ении зарп:

Конев уже добился загрузки ваго
нов - ледников за час двухосного, 
и за два часа четырехосного, при ; работников столовой, 
четырех грузчиках, вместо семи 
человек по плану. Эти результаты 
тов. Конев обязался закрепить.

Начальник вокзала тов. Конопе 
лько обязался привести в культур 
пый вид и всегда содержать в чи 
стоте помещение вокзала и решил 
всеми мерами способствовать вне свободы.

Наконец, Кнвалкина разоблачи- 
1 ли и за организацию травли хакас 
I сок, он был нрнвлечеп к уголов
ной ответственности. Недавно со- 

| стоялся показательный судебный 
процесс. Суд приговорил шовпнис 

I та Кнвалкина к 2 годам лишения
Андреев.

прошло методов кассира Аладина 
в практику работы кассиров стан
ции Абакан.

Энергично взявшись за подгсто i 
вку к переходу всей станции на 
постоянную стахановскую работу, 
командиры и рабочие службы экс- 
илоатацин, заключив социалисти
ческие договоры между собой и мо 
жду сменами, вызвали на социалн 
стическое соревиованно службу ва 
гон ников и паровозников. Соревно 
ианио между отдельными сменами 
и службами будет проходить иод 
лозунгом «Сделаем станцию Аба- 
кап самой передовой и образцовой 
станцией иа Красноярской желез
ной дороге. Н. Климов.

И З В Е Щ Е Н И Е  ОБКОМА  
ВКП (б )

На 4 июня 1936 г. в 10 часов 
утра в обком ШШ(б) вызываются 
для рассмотрения дел но аппелн- 
цпнм следующие товарищи: Из 
Таштыпского района: Никулин Г. 
И.. Калинов Н. П., Бсзмылов И. С., 
БаПкалов И. >Г:; Аскнзского райо
на Аносов М. С.; Бойского района 
Иершаков Ф. It.; Кдммунаровско- 
го рудника Кичеев И. К., Налетов 
М. Е., Зенцов Б. П.; Баланчин оке 
го рудника Кузьмин Н. Г.; Черпо- 
горска Гвнльдус Т. И., Отефапяк 
И. М. Обком ВКП(б)

Стихийные бедствия 
в Болгарии нанесли 

крупные убытки 
сельскому хозяйству

Выпавш ие по всей Болгарии 
проливные дожди и град нанесли 
крупные убытки крестьянским хо 
зяйствам многих районов. В  боль 
шинстве районов западной, цент
ральной, а также южной Болга
рии уничтожено от 30 до 100 про i 
центов посевов. По сообщению 1 
болгарской печати населения по
страдавших районов находятся в 
отчаянном положении, так как не 
имеет семян и необходимых сред 
c t B  для восстановления размытых 
посевов и разрушенных хозяйств.

(ТЯСС )

Состоялась нонференция 
8 нрупнейших профсоюзов 
тенстильщииов в Англии
25 мая в Англии состоялась кон 

| ференция представителей восьми 
крупнейших профсоюзов текстиль 

! щиков, объединяющих 192 тысячи 
членов. Конференция больш инст
вом голосов приняла предложе
ние об об'единении всех рабочих 
текстильной промышленности в 
один профсоюз.

(ТЯСС).

Ответ, редактор И

Артели Таш тыпского пр

S ’V . B S S ?  портные, 
ники и пимокаты.
печены.

П РАВ.

ся

Е НИ

ТРЕТИ Й  М О С КО ВС КИ Й  
М ЕЖ Д У Н А РО Д Н Ы Й  

Ш А Х М А Т Н Ы Й  т у р н и р

28 мая игрался И  тур. На этом 
туре партия Капабланка-Флор за 
кончилась вничью.

Элисказес выиграл партию у Ли 
венфиша, Лилиенталь—у Ласкера.

Партия Ботвинник-Рюмин, а так 
же Рагозин-Кан отложены.

(ТАСС).

Всем автохозяйства! 
и шоферам

Впервые по нашей облас 
31 мая по 28 июня с. г. декои 
руется ки н о кар ти н а

„За рулем*
Всем автохозяйствам пред."*'* 
организовать коллекти вн а  
смотр картины. 31 м а я  г А6* 
3-4 июня Ко п ьево . б-7 . 
11-12 июня Ш и р а . 20-21 июн* 
ты л . 27-28 июня Б е я .

АВТ0ИН:П€И1(

Черногорский хлебол
вырабатывает в достаточном 
количестве: суш ки, баранки 
разных сортов из 30 проц- 
муки, пряники разные, ирис, 
тянучка, помадка, французс
кая булка, сдоба. Отпуск в 
любое время для совхозов- 
колхозов районов и других 

организаций- 
ДИРЕКЦИ

Упои, облит 73 Т. 6600 3 
Типогр. Хакместпромв г ДО*1



ОБЕТСКПЯ
А Н А С С И Я
щ Ш О Г О  ОВНОМ» ВК П (6 ), Г Г в "  « * « “ » " »  в - йШ А ььпи  ПСПП0ПЛГП0[:Т. Периодичность 25 номеров в месяц 
(полном* * ОБЛПРОФСОВЕТА |  „ „ . . „ „ Л  и о п .

7а 74 (933) 2 ИЮНЯ 1936 Г.

йпояпся третий пленум Комиссии [иного Контроля при т  Союза ССР
Информационное сообщение

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О б  о б с у ж д е н и и  п Р ° ^ т а г г г р  

п о с т а н о в л е н и я  Ц И К  и  С Н К  L L L r

.О запрещ ении абортов, ов " “ ^ " „ о м о щ и  мио-
щ и рож еницам , об установлении домов, детских яс-
госем еИ ны м , о расш ирении сети н5наэания за непла-
лей , етсиих садов, об в законодательстве
т е ж  алим ентов и о некоторых изменении*

|о  разводах1*.
, Учитывая особую важность воп-|ская забота пар™”Тр!) И ребенке, 
росов, поставленных в проекте по-1ства о женщинв-■ Р п для 
стаяоялевня ЦИК и СНВ Союва вабота Ч* «««»” ■ умов'
ССР от 26 ыаа 1930 года, презв- erne № .

1 диум Красноярского Крайисполко* жизни _
I иа и fitnnn UK1UM ПОП
дп j « upav iiuflpvuuiu
ма и бюро Крайкома ВКП(б) пос
тановляют:

1. Поручить всем секретарям 
райкомов м горкомов ВКП(6) ор 
ганизовать широкое обсуждение 
трудящимися края проекта поста-\JLtZ.... . Т1М1Г ГП1Г ПОРП питвН'

стической родины. „
б. Одговременно с раз ясзением 

проекта постановления, предао- 
жить секретарям PR и I К ВКЩ. ) 
организовать сбор предложений 
дополнений трудящихс^к этомутрудящимися края проекта поста- дополнении труд«щ" - 

новл.н.я ЦИК м СИВ СССР n y re - .U p o m y jp .B  Я Л Й » | 
а) проведения собраний на всех т. д., вместе ^  в вп.

предприятиях, в совхозах, колхо- пчлог” 
эах, учреждениях с раа'ясиениемг ш  !930  года состоялся раеимова (ЦК ВЛКСМ). |аах, учреждениях с Р е м о н т

'■'пит Комиссии Советско! К  пленуму КСК в порядке под сущности и значения вт го*1 < 
•п'ппп СИ К СССР. 'готовки была проведена широкая |новления;

? ___ _ _ J  проверка выполнения постановле! 6) проведения бесед п w o e  по
ьботб пленума привяли уча р..» и n jj от 11 февраля отдельным разделам постановления
,вариш* Молотов, Чубарь, L q an гола 95 улучшении строи! в обеденные перерывы в сменах, 
т  Шверник, ВеВпер, а * * " и 0& удешевлении бригадах, группах и т.д.; 
составители ЦК ВЛКСМ, ’ оительства-. Пленум отметил в) обсуждение проекта постано- 
, _ пв «плАхптяпв положительные результаты про вления на отдельных собраниях

верви  ^реш м  обсуждениевопроса . . в  (абоч.х и е д у п п н , работ- 
Ж в Т «  поручал бюро ВСК ниц п колхозниц и „а отдельны, 
продолжить начатую оровврву о собрании и м м  
тем, чтобы вопрос заслушать на 
следующем иленуме КСК.

Т. Дм DBCljlO Kj уп"""---  |М v„  ....... .
п иояить все предложная в в • И0 работали. Председатели
ДО докладных запасов и пршелать, .Краспал звезда» « 
в Крайком и Bpalicno jBO »;JN p-1

В  и о л х о з в  д о л ж н ы  
в ы т ь  о б р а з ц о в ы е  

д е т с к и е  я о я и

1! период вогеПНОГО «в» » 
ховах Б (‘Некого района 
были быть развернуты 1« сезон 
„нх дотскнх яслей, вромо 14 по
стоянно работающих. Еще зпмой 
„олхпзн зммюври СО здравого- 
inм договоры на открыто дот 

Гских Я.ЛОН. Каждый председатель
.... ... м я о »  ТО||0П'°
,Т„ обеспечение ЯСЛЯМИ дате» кол 
хознпков предусмотрено колхоз- 
ным уставом.

Посмотри на это, и 1(> кплхадах 
па lfi и Войском райопс ясли Э  
сих пор ы*' открыты. Кто в этом 
„илолат? Председатель колов* 

Красный» об ясняет срыл ясоль 
иоп» обслуживания том, что у ив 
го будто бы женщипы на посол*

п ЦК профсоюзов, 
рук рассмотрел следующие

рассмотрении жадоб тру 
[ся—доклад тов. М. И. Длья

выполнении Центросоюзом 
Ьовления СНК СССР и ЦК

яунГзаписку 10*июня, вторую— , 
20 июня и третью—1 июля.

0. Поручить секретарям РК и 
ГК ВКН(б) и председателям рай
исполкомов, наряду с обсуждени
ем проекта постановления, при
нять конкретпые меры по улуч
шению работы существующих де
тских садов, яслей, родильных 

лицами, укло
няющимися от упасти алиментов,

I использовав для этого растущую

собрани их молодежи. Д0Мпр, по борьбе с лицами, укло-
°  Во всех районных центрах па поющимися от уплаты алиментов,

*’ ЧТ е и  Г л Х м е  К Й ,Ш° 1П П“  предприятиях! в совхозах и круп- ^ з о в а в  для этого растущую|€Кипсой». и«; J  
эдующем иленуме i t  . |Ных колхозах провеете политдни,' акти,ность трудящихся, в особен- пь,ц пролетарий

 ̂ плриума посвященные выяснению всех во* 1КСП1 женщин.
мления ш».ь — ■ -г-;а 1Ко; ; сГ и ЦП Советского Контроля Inpocop, связанных с проектом по- п чить секретарям райко- >,
Ь) от 28 сентября 1935 года К ссмотреиии ж алоб трудяшиж становления. Пплйкома мов и горкомов партии провеет!

е ; г  1" —feiol ilia  црочнии"» -г
[оопераци центра) и тов Ге| газеты.

вка

епш
гобщ̂
ных
иачит|
аты.

нлад
ой 6J  
1рият| 
iais'
I зак|
ого
латы.1

(ТЯ<

Kai

ромко̂
СИ

Keapi 
ми
ЛЕНИ£

,твам

и» ВНП(б), облисполкому, цпопшшзаг СНК и заготпушниив ^

I Приветствую  сb s j s r :  S f S T w . . . . . . .  ■
рругим кампвнияМз 8М> пред. Ирайисподком— Горчаев.

ния проекта постановления по ли
нии комсомола.

4 Во всей раз'яснительной ра-

s s ; : r  г  w  » - * т \ 5 Е й
ана быть ярко показана сталин- 1 п *

и методам обсуждения проекта 
постановления.
Зам. председателя Крайисполкома 

М. Горчаев

Шорап пятилетка» говорят, что 
у лих рабочей силы но б ы т  л 
председатели колховов «Повыв 
Гилт* (ОаГитского сельсовета)
I «Верный пуп.» вышли из положе 
„пя проще: имеющиеся ломоте- 
лпи яслей отдали под luiyO и н* 

|ЭТОМ успокоились.
Также сорвали исельныо меро- 

пряятяя колхозы П -М м ли д а 
го сельсовета: Очурский нолхад. 

taco „ ,, и .

ИЛОТ»
•,коо беяотлететнеллоо отноше 

„ко к ясельному делу сю стороны 
председателей нраллелий колотов 
но может быть терпимым.

V где былп patla» " рз«з1рвв’ 
Эти дво организации должны т  
ли колтроллролать. лаб.тюдатт, и 
ластаивать, чтобы ясли Пыли от- 

Между

'П е р е д о в и к и  Б е Й с к о г о  р а й о н а
. _  ............ Ропгяи

i)o БеЙского райкома партии 
миднума райисполкома поста 
о занести в районную книгу 

Га лучших передоликов ьесен
сева.

1еди занесенных в книгу

Пахаря Фн.шпн Дергач п Поту
„инсиая Татьяна из колхоза 
«Пуп* Сталина- ежедневно запа
хивали НО 1,4 гектара каждый. 

'Колхозница Федора Евсеева 
ночо 1 сельхозартели -Красная знезда

lo t f f ls s e «
п, _ It __ _ пчппвашпЯЙТ 'опубликован

из

обЛвс
дем°н£ 

■едя«г1;

ИК)Н*, 
ИЮН*

ene*il

клебозз

ЭЧНОН
ранки
прои-
ирис-
<ЦУ3 ВуСК в

1?УЯаиик- 
^РЕКиИ|

ежедневно запахивала 1,М гект.
Кроме «ого занесен в P»«®H_ 

ную книгу почета Дмитриеве.^
: гол!,совет (председатели т. вязо 
вых), который обеспечил нервны- 

Л Оолыпо гоиаро... ■" "  всему
Иостнадцатилотняй Гюрн.вм°ь ,■|№П.п  о ,,л̂ ‘ “ я и
шцова Надя из колхоза «Крас посеяно
,„мяа,  ежедневно неровшол - Д » ™ ™  ^  „  fMpx

плана— 243 гектара.
Занесены в районную книг* и« 

чета также колхозы «Красный» 
(плед т. Кандибор), ‘ Красная

«и га на звезда» (пред. т. В и » * » ) . * » "  

% - Ма- 
до 50 гектаров. 1'я

акторист Павлов из колхоза 
ястанец», Войске» МТС. Пме- 

нормы 8 га на тракторе 
* он ежедневно запахивал 

и больше гектаров.

.шегли* ---
la свою норму, она зпборанила 
]от 6 до 11 Гектаров в депь. 
[кторист Павленио Пван ИЗ это 
же колхоза также ежоднелно 

^выполнял свою норму выра- 
Ь  Вместо нормы 40 га на

Получив газету с — 
ным проектом постановления ЦП л 
И СПК Союза ССР о запрещении 
абортов и помощи роженицам,сек 
рет »рь парткома лесозавода т. Коков 
нашел на квартиру многосемейной 
вдовы ТОВ. Рычковой. Вскоре в 
комнату тов. Рычковой собрались 
семейные женщины, пришло их 
И  человек, послушать проект пос 
тановления о запрещении абортов.

Чтение проекта слушали внима 
тельно, задавали вопросы, а по
том начали обсуждать проект.

Женщины все ®‘ “6
рилн законопроект ЦИК и СП , 
вспоминали прошедшие, тяжелыо 
для женщин, годы.

Говорит женщина тов. Ташке 
вич —  „я  не делала ни одного абор 
та за всю твою жизнь принесла 
10 детей. Шестеро ребят 
воспитываю я их. Мне 3< лет u 
я еще бы не прочь принести од
ного ребенка, потому что я вдоро 
вая, чувствую себя сейчас xipo 
шо Я  жила раньше в деревне, 
рожала детей в плохих условиях, 
а сейчас для матера/все условия 

‘ предоставлены. Вот знакомая у 
меня была, молодая женщвна10па 
два года подряд делала аборты и 
от этого умерла. Посмотришь на 
молодежь, что делает аборты, виг 
лядят они все нездоровыми .  ̂

Тов. Меньшикова заявляет.--, 
подвла 8 детей, ни oWoro aOop- 
та не сделала я презирай их  шея 
т ин, которые могут родать, а де 
лают аборты"

«... - -г- Mill 1 «ниш I -----  -f ггли
кома ВКП(б) 'крыты слоепременло. Между тем 
П. Акулинушкин |Л.КОводптелп из райзо и раПздра- 

' на а также и медицинские работ 
лики села самоустранились от это 
го важнейшего дела л жизпи кол
хад°и. ляп„„ _т п 1 Впереди предстоят летне-осен

Тов. Чуракова рассказывает, что -   ̂ в колхозпх. На весь
она родила восьмерых детей, aoop j ПРпнод жепщшпл-колхозницы 
тов пе делала, да и зачем они, 1’ жны имеп. ясли для своих де 
глупо губить себя абортами. кег q, м. М.
поддержала тов. Кирик: „У меня той. 
было 9 детей, один умер, 8 жи- 
vhx. Я  презираю мужей, которые 
по (воляют женщине делать абор
ты, а иногда и сами тол чают на 
это дело. Цужяо довести >то пос
тановлении ЦИК'а и Совнаркома 
до со звания каждой женщины

К*ов.

Обходя закон
Гражданку Соболевскую на ше 

стом месяце беременности предсе
датель Усть-Абаканского Рик'а т. 
Потапов уволил с работы, указав, 
что Соболевская халатно относит
ся к топко печей. Соболевская ио 
дала заявлевие в местком Ряк'а 
о восстановлении ее па работе, 
как незаконно уволевную. 1ам 
она получила отказ. •

Соболевская обратилась в союз
работников госучреждений в т. Оло 
бодской. Слободская в течение 
месяца не разобрала на 1 ПК это 
заявление. После разбора дела 
Р К В  о б я з а л а  П о т а п о в а  
о п л ати ть  Соболевс кой  по 
луторамесячный вынужденный 
прогул и оплатить до родов и пос 
ле родов компенсацию.

После этого возникли новые 
препятствия. Когда Соболевская 
с решением РКК‘а пошла к Пота 
пову, он вновь ей отказал. Впос
ледствии она дело передала в

П О П Р А В К И

В постановлении ЦК ВКП(б)
.0 ходе обмена партийных доку 
мептов“ , опубликованного в „Со
ветской Хакассии- 27 мая, по 
вине телеграфа допущены следую
щие ошибки:

Во И разделе, в 8 строке вто
рого пункта написано: „произво
дить при соответствующей*1. Сле
дует читать: после соответствую
щей-...

В 111 разделе, в первом пункте 
надо читать „от 5 апреля 1936 
года-. В этом же разделе нужно 
читать названия: „Воротынской, 
Коверньнской*. Здесь же во вто 
ром пункте имеется пропуск те
леграфа. Нужно читать: „ховяи 
ственных яаданмй иввращает 
смысл кампании по обмену 
партдонументов и подрывает 
дело воспитания коммунис
тов-... и т. д.

В IV разделе везде следует чи
тать фамилию Чальии.

В V  разделе, в конце четверто 
го пункта нужно читать: „по ук
реплению партийной работы в 
свяли с итогами обмена партии 
ных документов".

*
ДиДЫПим ими -Г " --

„лгпт.— «Я РОДИ суд. Суд назначил дело к слуша 

иотапов' " делос,а

\скиз . .
с я . . 

Ьоград . . 
Усть-Абакан 
]Шнро . 
|Таштып 
|Сарала .

20900
28660
13140
9352
6480

IBcero но ог)л.| 99700

I сеяно

erta °  я0-5В
з 1
в

104,9 600 1
105.3 295
101.6 20
102,8 23
102,6 18
101,1 244
91,1 60

, 102,6 1260

217Ю.10М 
29880 102.5 
13580,100.2
10120 98,76700 100,3 
13380 95,1 
8800 88,3

10421099,5

■ т . "пила та“ :- .М ве дочь прочитала 
постановление в я им очень

жепщмиы'слушали со . . .
манием и тоже остались очень до
вольны. Мужчин многих это нос- вильи». j ____ некото

HHBJ. ни I о пи и,
зать, обращается в суд, чтобы он 
перенес дело так как он намерен 
оформить акты о случившимся 
ранее пожаре, якобы по вине 
Соболевской. Но так как Соболев- 

, ская в действительности к пожа-
мина'ГДочь читала закон я со- ру не и-еет н._.а.о_го о ш ^ в .а

акт составляется уже 2 месяца.
Соболевская же ходит без средств ной важности втои» “
для существования в без работы. I заинтересованности в нем широ

Народный суд такжз отнесся I ких сдоев населения —  Централь*
Аориально к ващите женщины, вы ! Исполивтельны! аомитет 
*  г ЗНАЮЩиИ I Союза ССР постановляет:'

В постановденви Центрального 
Исполнительного Комитета ССС1 
.0 передаче на обсуждение тру
дящихся законопроекта о запре 
щении абортов, о помощи рожо 
липам, о расширении сети роди 
льных домов, яслеВ и т. д.. “ опу 
бликованного в газете 30 мая, 
на второй странице второй абзац 
следует чвтать: „В  виду чрезмер 
ной важности этого вопроса и

4 проц. к плану.
Н а ч а л ь н и к  облРУ  НУЛИИО

Т1ДВ0Ь>.
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посылка в некоторых случаях 
„секретит характеристик* при 
переводе работника на другую ра

чиваюгаих работника и лишаю 
ганх его в этих случаях возмож
ности оправдаться, так кая он не 
зяает, что ену ставится в вину;

выдача сельсоветами, РИК'ами 
■ горсоветами справок о социаль 
ном происхождении, основанных 
не на документах, а на устных, 
зачастую неправильных заявлени 
ях.

Успехи социалистического стро 
ительства м рост общественно! ак 
тивностм трудящихся поставили с 
особой остротой вопрос об усиле
нии борьбы с недостатками и бю 
рократическими извращениями в 
советском аппарате, а также с фак 
тами нарушения революционно! 
законности. Эго требует действи
тельно внимательного и чуткого 
отношения со стороны всех совет 
ских и хозяйственных организа
ций к заявлениям и жалобам тру 
дящнхся, указывающих на »ти не 
достатки и извращения, устране
ние которых поможет дальнейше
му росту наших успехов.

Между тем многие жалобы и 
заявления трудящихся, поступаю 
щие в Комиссию Советского Войт 
роля и другие советские органы, 
вскрывают многочисленные факты 
невнимательного, а нередко и без 
душно-бюровратического отноше
ния к втим заявлениям. Все еще 
есть, также, случаи забвения ру 
ководителями советских и хозяйст 
венных учреждений неоднократ
ных указаний товарища Сталина 
на то, чтобы наши руководители 
проявляли самое заботливое отно
шение к.большшм "и „малым “работ
никам, в какой бы области они не 
работали.■ «/ ««vAv v^ ;u|vviuw« l h  д ПУП I "

Проверка работы по разбгру жа роль за работой учреждений и ор
лоб в наркоматах, советских, проф ганизаций, на которые поступает
союзных и дртгих организациях наибольшее количество жалоб и

иаркомземе проверка того, какие меры вти
СССР, Сталинградском крайиспол- учреждения проводят для улучше
коме, Западном облисполкоме, цент имя работы в подведомственных
ральном профговете Белоруссии и им органах; 
другие), показывает, что нередко
руководители учреждений сами не в) недостаточное привлечение ак

6. Пе допускать наложение взыс
каний заочно без вызова и зас
лушивания сб'лснепий провинив-

боту, иногда незаслуженно опора- шегося работника. Наложение ад-
министрэтивных взысканий и их 
снятие проводить, обеспечивая во
спитательное воздействие и под* 
нятке дисциплины во всем кол
лективе работников данного уч
реждения.

7. Указать, что взыскания, в 
виде лишения права занимать от
ветственные дойности (пропуск 
телеграфа) могут налагаться толь
ко по решению высших правм-Комиссия Советского Контроля ™  ™  w

от.еча.т, что в работе Пора ю - 1 ° Рган0В- J «a,aTb 
лоб и уполномоченных Комиссии
Советского Контроля имеются сле
дующие недочеты:

а) вместо выполнения основной 
своей задачи-контроля за правиль 
ным разбором жалоб в ведомствах 
и учреждениях органы Коиисспи 
Советского Контроля пытаются под 
менять собою в втих организаци
ях разбор поступающих к ним жа 
лоб, в ведомствах и организациях 
не уделяется должного внимания 
к устранению недостатков данно*

так»1* на то, что запрещение ра
боты в системе данного ведомства 
на определенный срок может при
меняться только по решению со
ответствующего народного комис* 
сара Союза ССР и союзной рес
публики в случаях, предусмотрен
ных законом.

постановлением ЦИК СССР от 14 
декабря 1935 г. Комиссия Совет
ского Контроля предлагает руко
водителям учреждений и органи
заций:

а) установить точную регистра 
цию всех поступающих жалоб, а 
также контроль за рассмотрением 
и прохождением втих жалоб и за 
исполнением решений, принятых 
по этим жалоба*; привлекать к 
ciporol ответственности работни
ков учреждсян!, виновных в уте 
ре жалоб трудящихся;

б; при получении жалоб точно 
устанавливать срок их рассиотре- 
ния в соответствии с поггановле- 
ниеи ЦИК СССР, а в тех случаях, 
когда жалоба требует длительно
го расследования, своевреиенно 
ставить об атом в известность жа 
л общ и ка;

в) систематически проверять по 
становку работы пожиобам в нм

По СС(_
Семь участников |с щ . 

«ого по дальности лыжног* 
хода Фоунзе-Москва пат, 
нием ЦП К Союза ССР щ1г 
ны ордеаом .Звака Почета*
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Нзекратить передачу дел по j  здвых звеньях свое! системы, 

наложению взысканий за служеб
ные проступки на провинившнх- П . 05язать бюро жалоб м упол 
ся работников в общественные ор- номочепных Комиссии Советского 
ганизаиии. Особенно нетерпииым Контроля: 
считать факты передачи судебно-1 а) решительно перестроить свою 
прокурорским органам дел о слу-! работу, сосредоичив основноего аппарата, а ограничиваются. , f i r ____ _________ _____ в

лишь устраненнен отдельных не*1жебных проступках не содержа- 1свое внимание на контроле
дочетов по поступившим жалобам; 

б) плохо осуществляется конТ'

за

занимаются разбором жалоб; жа- тява в своей работе, а также не
лобы, заслуживающие большого достаточная мобилизация актива 
внииания, механически пересыла общественных организаций прове 
ются в местные организации без ряемых учреждений на борьбу с

ты, использование служебного по
ложения и другие).

9. Уполномоченным Комиссии 
Советского Контроля и оргаваи 
прокуратуры усилить борьбу с 
нарушением устава сельхозартели 
и, в частности, пункта 17 втого 
устава о неправильном исключе
нии колхозников из колхоза и

------------- .г----- -— —  , г------ , .г— ----  „ привлекать к суровой ответствен*
контроля за ходом их разбора, недостаткаии по рассмотрению жа Н0СТ| всех нарушителей итого 
иногда жалобы передаются на раз лоб. устава.
решение тех учреждений и лиц, D ____  ! 10. Обратить внииание руково-
на которых подава жалоба. Иие-’ J 1BnH г Ука1ан|,ями дителей организаций и учрежде*
ет место и совершенно небрежнее ™ Сталвна и “ еРолриятн- ни В на наличие массовых фангов 
хранением подчас и утеря жалоб: ™  ■ ЦаРТИ1 в нарушения сроков рассмотрения
отсутствует проверка исполнения Усилению революционной законно- яалоб трудящихся, установленных 
принятых по жалобаи решений, а в сооштстви® ,™  i _ _ _
также цроверка постановки раэбо-! S  л “ “  П0стан0влен1" м ПИК 
ра жалоб в подведомственных ор-' позоженпи и ра̂ бо-
ганизаииях. ре жалоб трудящихся- от 14 де-

тих никаких признаков (пропуск правильной организацией разбора
телеграфа) преступления, а равно «алоб ведоиствами, учреждения-
ечнтать недоиустииыи разрешение ■ профсоюзами, путем прове
в дисциплинарной порядке дел яв- Д^ния систематических, а не от
но уголовного характера (растра- случая к случаю, проверок о пра

вильности расследования жалоб 
по существу и своевреиенного 
устранения имеющихся недостат
ков;

б) ввести в практику работы 
обсуждение результатов расследо
вания жалоб, миеющих общест
венное значение, на собраниях 
рабочих, колхозников и прочих;

в) привлекать к работе по раз 
бору жалоб и проведению массо
вых проверок хорошо проверен
ный актив рабочих, колхозников, 
рабкоров и специалистов, тщате
льно инструктируя их и помогая 
ни в работе.

В связи с пятвадгити 
Армянской горно стрелком 
зни имени Взрошилова Пй| 
s»a ССР постановил раградц 
орденом .Красное знай**, 
высокую награду напил Е 
ла яа боевые подвиги в б: 
ковтрреиолюпионныии дате) 
за большую работу по еыр; 
нню армянских наясональе* 
ров, за успехи боевой пол 
ко! подготовки.

• «
За выдающиеся успехе i 

боевой и политической вещ 
ЦИК Союза ССР наградил < 
ми Советского Союза 13 ко 
ров, политработников ■ 1 
apHfHcaol горн о-стрел к г  | 
зин имени Ворошилова

•: # У • •
В город Орджоникидзе с 

ла группа девушеи работ 
нинградсио! фабрики ,|j 
знаия" —  совершаищих щ 
переход Ленинград-Тифлг. 
стнипы перехода находят 
ти 76 дней и прошли 3jOO 
и втрое. Все 9 участниц cei 
здоровы.

• •м*
Адиинистрация Курского! 

ла в Москве организовала г 
ку багажа на дом. В чегыр* 
вых поездах, в виде опыта 
анальные агенты еше аа in 
Москву обходят вагоны i  zj> 
гают пассажирам ев к ус 
Желающие вручают агент 
багажные квитанции и солг 
в обмен дубликаты В ж 
день ва небольшую слагт 
всяких хлопот и затраты iy 
ни пассажир получает свои 
дома.

На Повелецкоа вокзале (Мо 
агенты камеры хранение к  
ют пассажиров на плат*'?1 
принимают он вих на дш 
багаж, выдавая тут ж- ■ 
пин. Пассажиры избавлены 
обюдамоста с багажом у к; 
хранения стоять в очереди.

30 мая в Ижевске сост 
парад 1600 колхозников, сов* 
шнх на собственных велоск 
пробег по Удмурт ко! ресот' 
Подде парада в лучших зал; 
рода состоялись торжестве 
заседания, на которых прем1 
ны 160 колхозников, уча ст* 
велопробега, победителей е 
нем севе.

кабря 1936 г., Комиссия Советско-ганизациях.
Комиссия Советского Контроля го Контроля считает необходнныи: 

особо указывает на недопусти

Антияпонское движение в Китае
28 мая в городе

мость волокиты и Доамальво-бп. I ** Прекратить увольнения и от- К̂ита|) состоялась антияпонская 
poipiniecioro отношения в ваяв *“  В1п“ £ Г “ е “  Р&4оТТ 1 lu r a T ’n n i n n  К ! !

|,рЛс:  32S£.\™  « » о  u n i  п н  сттноариейцев и колхозников, при 
чем, в отношении колхозников не 
обходимо усилить борьбу с непра 
внльными исключениями из кол
хозов, так как вти исключения до 
пускаются уставои сельхозартели 
только как крайняя мера, после 
проведения мер воспитательного и 
предупредительного характера.

Коииссия Советского Контроля 
считает недопустимыми факты ког

I * ®4 “ » * НИИ ■ И v | О DQ ■ | * J
как социальное происхождение, |*внтов' а также рабочих. Демон 
судимость в прошлом, осуждение странты пР°тди по улицам города, 
родителей или родственников в РазбРас“ вая листовки провозгла 
тону подобное, поскольку вто не гаая ан^*японские лозунги. Япон
-----------  ----------  сков командование в тоже утро

посетило городского голову Тянь-
~г .......... ..............r UJeu ч,ина ■ потребовало от него при

каний, наложенных на работни- нятия сУРовь*х иер против деион 
ков советского аппарата бывшнии |лтпаи*лв 
органами РКП при чистках совет-

I Д1ть в Унив,!рсвтете( а также в 
школах собрания и не разрешать 
студентам покидать учебные за 
ведения.

предусиотрено специальныии за
конами.

2. Произвести пересиотр взыс

странтов. Однако после втого ссс 
тоя1ся большой митинг на Центкичшщ • U|/n lOvI nUA vvCC ( -- ------- *

считает недопустиыыии факты ког ского аппарата, поскольку значи- PajbH0* улице в китайской части смотря на »то 29 ман r .-пвмп 
да некоторые руководители совет- тельная часть их утратила в нас- города- На М1тинге было принято ГВТЙТ# т ,Впв- „. уннвер
ских н хозяйственных органнза- 1 тоящих условиях свое значение. I Решеаие обратиться ко все! стра а состоялся масоо
пив Мвпи ППГППТЛИПЛ Р ПТППША. - I Н® с призывои выступить поотян;выи матинг. Студенты постаиллв

В Бе!пине властями также при 
нят ряд предупредительных мер 
против демонстрации Перед яда 
нпем университета выставлены 
полице!скне наряды. Полиции от 
дано распоряжение прннниать 
строямйптне меры против демон 
страпм!, а также митингов. Не 
смотря на вто 29 мая в унмвер

пи! меры воспитания в отноше 
нии отдельных провинившихся ра 
бо1ников подменяют мерами адми 
ннстратнвного воздействия, иног
да заочно налагаемыми, что на 
деле не способствует укреплению 
государственно! дисциплины и соз 
дает безразлично-привычное отно
шение к втим взысканияи;

неправильное увольнение работ 
ннка или отказ в приеие на ра 
боту исключительно по формаль
ным мотивам, например из-за со
циального происхождения, наличия 
админнстративно-судебвых взыс
каний в прошлом или осуждение 
родственников увохьняемого, при
меняемое некоторыми учреждени
ями в целях фальшиво! самостра 
ховки, особенно недопустимо лише 
вне молодежи учебы (неприем или 
исключение) по втнм признакам;

самовольные чистки или каипа 
нейские проверки аппарата, про
водимые, в большинстве случаев, 
исключительно формально, на де
ле не укрепляющие советски! ап 
парат;

Снятие указанных взысканий 
в каждой отдельной случае про
изводить по решенияи руководи

т е  с призывои выступить против i ВЫ1 м>т*нг. Студенты постанови 
японского игоржения. ли об'явить иятидневную вабас

товку и послать телеграмму НанНесколько позже состоялся ми□ эоид пю  UV решепвл! У} Ь и вид И- ------ ---- —~ uvviun.ifl | |
телей учреждений, в котором ра-,тинг в Нанкинском университете, 
ботает данный работник, на оснс- где была пР*нята аналогичная 
вавни отзывов общественных ор- Рв30л*цня.
ганизаций.

3. Лаоретить без разрешения 
Коииссии Советского Ковтроля при 
СНК СССР проведевне каких бы 
то ни было чисток апаарата, как 
по отдельвым областям, краям н 
республикам, так и по отдельным 
ведомствам.

4. Не допускать посылки .сек
ретных характеристик" при перо- 
воде работника нз одного учреж
дения в другое, а давать лишь 
открытые характеристики.

5. Привлекать к строгой ответс
твенности, вплоть до судебной, ру
ководителей советских, хозяйст
венных и других органнзацн! 
(сельсоветы, рики, учреждения, 
предприятия) за выдачу непра
вильных фактически справок на 
трудящихся.

Весенни! сев подходит к к 
На 25 м?я по Союзу васегя: 
*ым! 85223 тысячи га-93 
цента плана. В прошлой п 
•тому сроку было засеяно I
тысячи га яровые— 95 проц. & 

Отставание по сравнение ( 
шлыи годои за пятую пятив 
мая вновь неснолько снизилс 
составляет 1621 тысячу га 
тнв 2064 тысяч га в конце 

«вились японские жандариы и па М1ТШНГА Дыдуще! пятидневка,
потребовалразговадеиовстравтов, Решево о5Ра Плав ctsa lo jo to im  (Ы
угрожая в противном случае за о дата* ' а та«*в а офн м |ств Наркомсовхозов) рел 
н/гь явовеввм! « с и м . Цв1,а< 29 аР“ * с првзывов о ,а ' в“  “  9и “ Р<>и**тов.
рию Нанкинского университета и зать С0пР0тивлеввй a ,AD. . A. „  I иР°Должают отстав 
взять в свои руки контроль над 
городои. После втого китайские 
власти аобнлнзовалн всю Тянь- 
цзвнекую полицию, а также жан 
дариерию и к концу дня рассеяли 
деионстрантов.

кинскому правительству с требо 
ваниеи оказать сопротивление по 
увеличению числа японских во!ск 

Демонстрации продолжались весь в г'ввеРн°а  Нгтае, принять де!ст 
день. К кнтайекма властям вновь веннне меры против контрабанды, 
явились японские жандариы

Засеяно яровым 
85223 тысячи г

зать сопротивление японскому Ргаи/ Т 1 ЖаЮТи0ТСтавать Яр0_  J а также Ивановская oiiiзахвату. (ТАСС). Затягивается сев в Северной i
(ТАСС

Как сообщают, во время демон 
страцим было ранено 30 студен 
тов. 29 мая, на друго! день цое 
ле антияпонско! демонстрации, 
положение в Гяш«цзине оставалось 
напряженвыа. Полицая привяла 
строгав аерн а вапретала прово

Отв. p tm rq i И. Каакун.

Всем автохозяйствам 
и шоферам

31 ВмП.?п о 'г 8 Пи0ю„Н.Т 'г й л°.6л,СТИ * 
РУетс5 мкмомартима ’ нонстР и

„За рулем"
Всем автохозяйствам предлаг» 
организовать коллективный i 
смотр картины. S1 м м  г. Дб» 
>4 июня Копьево. 6-7 июк* 
П*12 июня Шира. 20-21 июн* 1 
ТЫЛ, 27-28 июня Бея,

ДмтомиспвицI» ^ - ---  ------  МТВЯН1П1НЧ

Уп« .  - 74. Т. 6800 3. „ 2 4  Т .п . ,  Х а ^ вро„  г. И
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ЬпРЯКОМД .  ОБЛПРОФСОВЕТД

№ 75 (934) 3 июня 1936 Г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — государственном
животноводство

плане развития 
на 1936 год

Постановление Совета Народны* Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВНП(б)

Смит Народных Кошмаров Со| Утвердить план“Р“ »“ ”  I них фвр*° в м т ю в Г 'и и м п  
РО“ вТеТ|В. “Л пЗ Л7 Г , , “ ^ Г " о . Ф(.Р план продажи свине»
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За выдающиеся успехи * 
™ "  политическое подг 
ЦИК Союза ССР наградил . 
ми Советского Союза 13 
ров, политработников и 
армянской горно-стрелковой 
зии имени Ворошилова.

* «
В город Орджоникидзе при 

ла группа девушек работниц 
нинградской фабрики Дрк 
внамя" —  совершающих лых̂  

I переход Ленинград-Тнфлис. 
стницы перехода находятся i 
ти 76 дней и прошли 3000 
метров. Все 9 участниц nei 
здоровы.

П роработка законопроекта 
Ц И К  и С Н К Сою за С С Р

АСИБО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ!
[собрание коллектива печат- ного" суб‘евта не принимает, 

црвшли исключительно жен "**  ’’
.работницы, молодежь. С бо 
1 вниманием было заслута- 
\ т  законопроекта ЦИК и 
ш>*а СССР о запрещении
he и г. Д-
Щупавшие в прениях работ 
Гол брили законопроект, под 
U  его важность и своевре
ксть.
|зволнованноВ речью внету 
[работница тов. Андрашова 
ъесшала горькую историю 

замужества с коимунистом 
бросившим ее боа

■ ; т г . г : г “= . .  я г .  s s s .’s r- s
" '" 'т “  голов, в том числе из совхозов 

ИКсовхозов 105 тысяч голов, с 
распределением по республикам, 
краям и областям согласно ири-

I оленей на 1 января 1937 года в 
О плане ПОГОЛОВЬЯ скота И совхозах, Еолхоаах, У колхозников

выращивания молодняка I ^ « " Т Т о * 08 согласво прило’
1. Установить план поголовья g. Установить план контракта - “ ““ “ “ “

лошадей по Союзу ССР в совхо- |цИИ телят у колхозников и еди- ложенпя № п . 
зах, колхоза», у колхозников и| . .
единоличников на 1 января 1937 I I

голов* 1 0 государственной помощи колхозникам! в обзаведении
I лов, имевшихся на 1 января КОООВОЙ И М6ЛКЧМ СКОТОМ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВЗНИЯ

яиго" суб'екта не принимает. 1936 года, я план выращивания «„.„«плтпап U v  я также порядок и размер иа
Работница Беляева, одобряя зап жеребят в 1936 году в количест- 9. Для ок^ ав™  числения трудодней колхозникам,

решен» абортов, аьявви  „надо,|ве 2.244,8 тысяч голов, против но» повода (Ь  и  у вото^х законтрактованы толя-
что бы все женщины рожали де* 11672 тысяч голов, выращенных! никам в обзаведении поре в ) У 1 
те»1'. В 1936 году. _ вердить пин кентрактации телят та - -

Рабочий Никитин обращает вни 
мание на слабую постановку в 
городе борьбы с безнадзорностью 
детей, на имеющиеся факты по- 
б«рушничества и беспризорностью 
детей, у которых родители рабо
тают. т,

Собрание постановило рекомен 
доьать следующие дополнения i 
изменения к законопроекту:

Признать деВствительпым брак

“ V f ; T = , npBy г
колхозвиков и у единоличников, сяч голов и из совхозов в коли- рубле» за с^д3е^одТ "p«*a«os и 
согласно приложения № 2. , ест,.350 т ы с . т ^ с  = 1 е | « 3 ^ ^ 1 9 3 6  год, щ щ ы ш

* * *•Г
Администрация Курского в 

л а в Москве организовала доел 
ку багажа на дом. В четырех 
пых поездах, в виде опыта с 
пиальные агенты еще на пут 
Москву обходят вагоны и пред 
гают пассажирам свои ycjj 
Желающие вручают агентам - 
багажные квитанции и полу, 
в обмен дубликаты. В  тот 
день ва небольшую плату 
всяких хлопот и затраты v 
ни пассажир получает свой 
дома.

фановым, . „„«« „.а .. _______________
х средств с ребенком. Кол |тодько аарегистрировавпый

ЗАГС'е со всеми вытекающими 
из итого по закону обязательства 
ни для супругов.

Разрешать аборты в тех слу 
чаях, когда возникает опасность 
за здоровье ребенка (венерические 
заболевания или алкоголизм одно 
го из родителей, туберкулез и др 
острые заболевания).

При рождении двойни илп трой 
ни выдавать увеличенное в два 
раза пособив па кормление каждо 
го ребенка.

его

#**
На Повелецком вокзале (Mi 

агенты камеры хранения bci 
ют пассажиров на платформе 
принимают он них па хуавы 
багаж, выдавая тут же ш т  
ции. Пассажиры избавлены от 
обходимости с багажом у камг 
хранения стоять в очереди.

30 мая в Ижевске coctoj 
парад 1600 колхозников, совср! 
ших на собственных велосипв) 
пробег по Удмурткой республ 
Полле парада в лучших валах! 
рода состоялись торжествен 
заседания, на которых npenipflj 
ны 160 колхозников, участиДР 
велопробега, победителе! в ВА| 
нем севе. (П ,

Засеяно яровыми 
85223 тысячи га
Весенний сев подходи в в°й| 

На 26 мая по Союзу засеяно 
выми 86223 тысячи га— 93 
цента плана. В  прошлом г дг 
этому сроку было пасеяно 
тысячи гаяровых— 96 сР°п*

Отставание по сРавнев*®  яе. 
шлык годои ва пятую м т М »  
мая вновь несколько сеи  ̂
составляет 1521 тысячу ^  
тив 2004 тысяч га в конц 
дыдуще! пятидневке. s

План сева колосовых ( , 
вявств Наркоысовхоаов) Р 
ван ва 99 процентов. f l c J l

Продолжают отставать Р „
с кая, а также Ивановская ^  sp„ 
Затягивается сев в ° 0Вер̂ АсО)

«же в 
миать 
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влены 
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ив позорно сбежал из пред* 
Юласти. Андрашова расска- 

я о той, что в втом воп- 
| на помощь ей не приггла 
партийная организация, ни 
1>м комсомола. —  .Празиль 

хороший закон,— говорит 
кидрашова,—большее спасибо 
него тов. Сталину, за 
1уо матерях и детях*.

, Селигеева поставила воп- 
необходимости привлекать 

|дебж й ответственности ва 
рженгтво. На собрании приве 
рпмер с Карловым, диревто- 
поянавода деткомиссии. Кар- 

м̂с’змолеп и ва полгода же- 
. уже третий раз. О безобраз 
воведенви Карлова пнает го- 
[>й и областной коисомоль- 
кктив, но никто никаких 
Ьтвошении этого „любвеобиль

2. Установить план поголовья 
крупного рогатого скота по Союзу 
СС? в совхозах, колхозах, у кол
хозников и единоличников на 1 
января 1937 года в количестве 
48.316 ТЫС. ГОЛОВ, Против 41289 
тыс. голов ииевшихся на 1 января 
1930 года и план выращивания 
гелят в 1936 году в количестве 
13247 тысяч голов, против 12446 
тыс. голов, выращенных в 1935 
году.

J  твердить план поголовья Kpvn 
ного рогатого скота на 1 января 
1937 года и план выращивания 
телят в 1936 г. по республикам.

. . . .  — . Л  . . м MAMWAnnv ЛЛГ
. .  ребенка. ’ ' « * я  « У Т Г / и Г .  кт^в^ р и  * облУсТе?**Украиной

Считать необходимым отбирать ^ пур К0ЛХ01ИИК0Ч и елиппчпч ССР в количестве 80 тысяч телок, 
детей у тех родителе , сотсно приложения Jft 4 i и  Сохранить для колхозников
детей помещать в детские учре- ] 3> угтан0вить план выраши^а-^ единоличникпв, у воторых^кон  ̂
ждения, /перенося все расходы пия П01)ОРЯТ в 1930 году по Сою, трактую™* ' ) ' з„ИКОв и 
государства на их содержание н а ^ у гср ,  ГОВХО!,ах, в колхочах у,для ивариых фор», ус
счет родителей. колхозников и единоличников в для _п_ ---- .

u irnnih. - волияесхвл 26718 тысяч голов,
против 19064 тысячи голов, вы
ращенных в 1936 голу.

Утвеолить по республикам, кра 
ям и областям:

а) плач поголовья свиней па 1 
января 1937 года и план выра-

И. Копф

шхозы открывают новые родильные дома

честве зьи ТЫС. ГОЛОВ, О цдаиродо ------"Г„ „ . |1ПТЛЧ.
лениеи по республикам, краям и 30 миллионов рублей доподпитоль 
областям согласно прилож ения но из резервного фонда LU&
V» 12 V СССР. Кроме того, о тп у сти ть

НКЗем у СССР 0.600 тысвч рублей 
10. Утвердить следующий плап|на расХ0дЫ| связанные с переб- 

завоза телок для бескоровных кол ро(,коа телят Пз других областей 
хозников: R украинскую ССР и Дальне-Вос-

из Западной области—30 ты-(точный край, 
сяч телок для колхозников УССР; 13. Утврр1ить план продажи 

из Белорусской ССР-16 тысяч колхозникам 2 7ГО тысяч поросят 
телок лля колхозников УССР; «п колхозных товарных ферм и 

из Красноярского края—4 ты 500 тысяч поросят из совхозов с 
гячи телок для колхозников ДВК; распределением по Рес7 бли^ “ « 

из Восточно-Сибирского края— краям и областям согласно при 
2 тысячи телок для колхозников лояения М 13.
ДВК. I 14. Органивовать в 1936 году

42 новых инкубаторно-птицевод- 
ческих станций.

Установить для инкубатор но-пти 
цеводческих станций план пропа
жи колхозникам и рабочим 20 200 
тысяч цыплят и птиневодческо-то 
варным фермам—9.120 тысяч пып

для колхозных товарныж ф ° г ". jлят с распределением tTO^ плана
тановленпые иа 1936 год льготы]по республикам,краям и областям 
по сдаче мяса и молока государст согласно приложения м  14.

Кроме того, утвердить переброс

I I I

ллпАтг*оПгтпане вплоть артели имени Красной армии уже января i»o i гиде * — »•-
ппенпых побережий Камчат- отпустило средства для атого. В | щивания поросят в 193ь ia.i\ и 
“удяшиГя ГГл ьш и »  вопду. Новотиврпрско* у«ои» н р а ;"” ' !  С0ГЛаСЯ°  ПрИЛ01,,вН,,Я1 - ----- -------- колхоза имени Ленина открыло Б;

хорошо оборудованный родиль-Гением обсуждают правитель 
1ный законопроект о запре 
in абортов, о помощи рожени 
расширении сети родильных 

.р, яслей и тому подобное, 
ироко развертывается обсуж 

[е законопроекта в колхозной
|RH6.
Ь всех колховах Тимошевского 
[на Азово-Черноморского края 
\одят массовые со!брания Кол 
■ики с большии одобрением 
|ечают пункты о помощи мно 
[иейным и об усилении нака 
|я алименщикам. Большинст- 
[нступающих одобряют пункт 
[прошении абортов. Колхозни 

еда Екатериновки Сальского 
1на, *того же края внесли 
[лоаение построить межколхо- 

родильный дом. Правление

ный лом.
В Грузии —Хашусский райздрав 

отдел открывает в колхозах райо 
на дополнительно 30 детских яс-

П  республике Немпев Поволжья 
правлением артели села Борро, 
учитывая требования матерей, 
расширен ролильный дом с б до 
10 коек. Увеличена норма жиров, 
сахаря и белого хлеба для роже' «• ____- .... uaraITAI

б) план поголовья свиней на 1 пзводителями 1.700 тысяч[лота 
января 1937 года в колхозных лей и 3.900 тысяч голов крупно- 
товарных фериах и план выра- го рогатого скота в колхозах и 
щипания поросят в 1936 году в 6800 тысяч голов крупногоi рога- 
колхозных товарных фериах, у того скота у колхозников и еди

О мероприятиях по улучшению породы скота и 
племенному делу

16. Утвердить план метизации | из госплемрассадпиков и плеи- 
племенпыми и улучшенными про- ферм—чистопородных хряков 35 
---— ».пяп 1 7лп тнр.яч лота- ХцСдч голов;

колхозников и единоличников сог 
ласно приложения № 0.

4. Установить план выращива-

ноличников.
Обязать ПКсовхозов, НКзем СССР 

и НКпищепром обеспечить в 19364. Установить план вмрмщвво и ЦйПИще1фии иискиотшч и ----
ния ягнят и козлят в 1936 году ГОДу в совхозах случку всего ма- 
по Союзу ССР в совхозах, колхо-1 точного ногозовья лошадей, круп-
_____ '____ _ п АПЯПОЛПЧНИ* П..ЯА плгатпгл Г.КОТа. 0B6H И СВИ-зах у колхозников и елиполични*

сахара и белого хлеба для роже- ^ воличествв 22234 тысячи 
нип. Для питавия их молокои годов пр0тив 18493 тысячи го* 
выделено в лучших мою . в ! ЛОв, выращенных в 1936 г.

Колхозницы немреспубликизая | утвердить по республикам, кра 
ляют, что только воммунистичес ^  и областям. 
окая партия и советское пра-UBtUl UOP*nn - ------- _ •
вительство показали немепной кол 
ховнипе путь к вав«точио» « 
счастливой ЖИ8ИИ. (lA W j.

З а тя н у л и  п аровсп аш н у

едактор И. К а ж у н- ____

За рУяв1Я.  netм

асти с 
>нстри

Bce" a" S  ̂ S S S S S S ^ iорганизооать к г. дю ^

“ £  53 К  XSssSSA
— —— —— -----* и .. .и аЛТППОМВ Г*

.ОЛЬШРН’ТВО колхозов, обслужи 
ых Хакасской МТС, сорвало вы 

рвяе майского плава паро 
(товок. О том как руководители 
Ььных колхозов не сумели про 
\ь достаточной активности и не 
|ниаовали колхозников на борь 
1 ва взиет раннего пара гово* I практика Подсинского колхова 
|ть вперед".
■есмотря на наличие двух тра
ков и конской тягловой силы 
козем поднято паров всего лишь 
h  вместо 260 га по плану, 
[евлется вто тем, что правление

колхоза все своевнииание сосредо 
точило на завершение сева, а вспа 
шку паров сознательно отодвину
ло на июнь.

Гавим же обрачом отнеслись в 
втой важнейшей задаче борьбы за 
урожай будущего года и в волхо 
ве «Сила». На 1 июня здесь было
поднято паров то** 
то 100 гектар 
розаготовок. г 
свий район 
НЫЙ ДЛЯ H61 
всего на б t

га внес 
;ана па 
Абакан

гаров

Эсеров

а

ям и областяи:
а) илан поголовья овец в вов иа 

первое января 1937 года и план 
выращивания ягнят и козлят в

936 году в совхозах оогласно 
приложения № 7.

б) план поголовья овеп и коз 
в колхозных товарных фериах на 
1 января 1937 года и план выра 
щивания ягнят и козлят в 1936 
году В колхозных товарвых фер
мах, у колхозников и единоличии 
вов согласно приложения s\°. 8.

б. Установить план поголовья 
верблюдов на 1 января 1937 года 
в совхозах, колхозах, у волхозни 
ков в единоличников по респуб 
дивам, враям в областяи соглас
но приложения J6 9«

в. Количество кроликоматок в 
кролиководческих колховных фер- 
маг в 1 января 1937 года до 
еоо тысяч голов.

ниго рогатого скота, овец и сви 
ней с плеиенныии и улучшенпы- 
ии производителяии.

16. Обязать ПК1еи СССР в те
чение 1930 года обеспечить ваме 
ну в стаде колхозов всех беспог 
ных хряков-производителеР и-> 
менными. Для поиощк колхозам 
в замене беспородных хря*ов-про 
ивводителей плеиенныии устано
вить следующий план продажи 
племенных хряков и свиноиаток 
колхозаи из совхозов, племенных 
ферм и госплемрассадников:

из совхозов ПКсовтозов— чисто 
породвых хряков 36 тысяч голов;

из совхозов НКПсовхозов— чис 
топородных свиноиагок 25 тысяч 
годов;

из госплемрассадников и плем- 
фери— чистопородных свиноматок 
15 тысяч голов.

Предложить ПКЗему СССР и ПК 
совхозов установить продажные 
цены на племенных свиней, в за 
висимостя от вачоства, в размере 
от 2 руб. 60 коп. до б рублей 
за килограии живого веса.

17. В отношении развития тон 
корупйбго овцеводе^ руководст* 
v ться планом, установленным
1 ювлениеи СНК СССР и ЦК 
BR. •) от 7 марта 1936 года.

УсШовить план иети дни овец 
в колхозах, у колхозни в и еди 
ноличников куракульск». и и ро
мановскими баранами i. размере
2 миллионов голов.

из плеихозов НКЗ СССР—чис 
топородных хряков 21 тысяча го 
лов;

из племхозов НКЗ СССР—чис
топородных свиноматок 21 тыся- 
«а голов;

Утвердить план продажи колхо 
зам каракульских, романовских, са 
раджинских и гвссарсвих бара
нов из совхозов в количестве 11 
тысяч голов, баранов и овец ука 
занных пород из госплемрассад 
ннков и колхозных ферм в коле 
честве 29 тысяч голов.

( о к о н ч а н и е
н а  Э  й  с т р . )

/



О государственном плане развития 
животноводства на 1936 год

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
( О к о н ч а н и е )

18. Довести попловье скота по! по с*иновод«?есвнм фермам до 
плеиеивыи колхозным товарным 270 тысяч голов;
фермам в 1 яввара 1937 года.до 
следующих размеров:

по племфермам— еруоного рога 
того скота до 460 тысяч голов;

по овцеводческим и возоводчес 
ним фермам до 870 тыс. голов,

19. Ушрдить opiannaanif в 
1930 году следующих новыхюплен 
рассадников:

Наименование
племрассадникоп

Гаврилово-Посадский
Таловский
Щигровсний
Ульяновский

Кабардинский

Яхал-Текинский
Карабаирский
Карельский

Вологодский

Вид скота

лошади
лошади
лошади
лошади

лошади

Порода !Республикн,края,
области

Киргизский

Чохский
Евпаторийский
Байсунский

башкирский

лошади 
лошади 

крупный 
рогатый 

скот 
крупный 
рогатый 
енот

крупный I Швицская 
рогатый

Клейдесдаль I Ibibokko* сбаягтя 
Першерон Вороя«кгк«й оГиастя
Русский рысак Kjpctii обаасп. 
Русско-амери- 
канский рысак
Кабардинск. Ка6»рдвко-К»лм|>тя 

АО
Яхал-Текинская Ттркиеясм* ССР 
Карабаирская Уабеяпая CCI’ 
Финская Карельски АССР

Ярославская СемраыИ

К и pin.«чем АССР

скот
ОВЦЫ
ОВЦЫ
овны

козы

Вюртембергская [1аг*тг*нгмя АССР 
Каракульская Upuncaa* АССР 
Гиссарская р'абскгкм ССР

Пуховая ([Г.ашжкревая АССР

20. Утвердить плав контракта ющимся в племенных быках кол
* ___ „ „ „  fntiff хоэам в количестве 94 тысяч быч

п »  племенных бычков 19 И ?№ |10| „  „ „  ЧВСТОпородвых 82 т.

22. Утвердить план сенокошения, 
силосования, улучшения лугов н 
пастбищ на 1930 год по респ j б 
ликам, краям и областям согласно 
приложения Ns 15.

23 Для увеличения кормовых 
ресурсов коневодческих и евино 
водче'кях колхозных ферм, а 
также племенных ферк крупного 
рогатою скота, овец я коз выде 
лить нз посевных площаде! 1930 
года 3 миллиова гектаров верно* 
фуражных культур и картофеля, 
в качестве твердо! кэриово! базы 
для указанных ферм колхозов и 
освободить колхозы от ( Оязвтель 
ных поставок государству с :*тих 
площаде! с тем, чтобы урожч! с 
этих площадей Аыл использован 
полностью на корм для скота ферм.

Сохранить на 1930 год осво 
божденке колюэов, выращиваю 
щах жеребят, от «бязательных 
зернопоставок по 0,5 га посева 

на какхого выращтеиооо в Ю 1 
хозе жеребенка приплода 1930 
года.

Приложения к постановлению Crin СССР 
и ЦК ВНП (б ) ..0 государственном плане 

развития животноводства на 1936 год"
Иоиложеиие Ns 1 }» 310,78, и том числе в ct»*i

По Красноярскоиу краю план Наркомсовхоэов— J.n ijb  
поголовья лошаде! в совхоаах всех План выращивания яггят i 
систем на 1 января 1937 года ус м т  в 1930 году в совхозах 
тавовлен (в тысячах голов)-52,9, систем установлен (» тислчц 
в том числе в совхозах Наркоисов | лов) 112,85, втоичг

лода 1986 года в колхозах и у 
колхозников в районах госплемрас 
саднмвов и в племеивых колхоз- 
■ых фермах для продажи нужда-

голов, метисов второ! и выше 
генерации —29 700 голов и мети
сов перв< й генерапх и 32,300 голов 
о  следукщим рьсарг делением 
попородам:

Всего пле
ненных 
бычков

В  т о м  ч п С Л е

П О Р О Д Ы Чисто оо- 
родных

Второй я 
выше 

ГенерВЦМИ
П»рВоЛ

генерации

1. С им м о нтрЛГ.СКПЯ 2776*0 690 9800 17300
2 Швпцкая 18680 410 5920 12350
3. Голлавдсвяя 3450 250 1300 1900
4. Холчсгорскал 9700 4050 э650
5 Ярославская 10000 10000
6. Красно ншецкая
7. Ш- ртгорнская 
в- Весту» ' вская

5860 8300 1560
750850

4340
! — t 

1340
100

3000
р. ЬрасногорОктоьская 3000 3000

110010. Тагильская ?000 ООО * •
11. Истобевсквя 1400 1И00 —
11. Прочие 2930 1660 1270

Всяго 94000 32000

IV

*9700 32300

24. Для обеспечения коатроля 
за выполнением государственного 
плана по животноводству сихра 
нить обязательную отчетность кол 
хозов, сельсоветов и совхозов о 
наличии поголовья по видам ско 
та на 1 января.

Обязать Центральное Управле 
ние народно-хозя!ственного уче 
та Госилана СССР провести оче 
реяную перепись скота 1 декабря 
1930 года

хозпв— 10,87.
План выращивания жеребят в 

1930 году в совхозах всех свстем 
установлен (в тысячах голов)— 5,0, 
в том числе в совхозах Наркоисо 
вхояов—2,48 
Приложение Nf 2.

По Краснояр. краю план поголо 
вья лошаде! на первое января 193 < 
года в колхозах установлен (в ты 
сячах голов) в 258,9; у колхозни 
ков— в 1,4; у единоличников— в 
7,8.

План выращивания жеребят в 
1930 году установлен (в тысячах го 
лов) в колхозах; 31,2 у волхоэни 
вор—в 0,1; у единоличников-в 
1,0.
Приложение Кг 3

По Красноярскому краю план по 
голов! я крупного рогатого скота 
на 1 января 1937 года установлен 
(в тысячах годов) в совхозах всех 
системе 129 80, в ton числе Нар 
комсовхозов— в 111,00.

План поголовья воров на 1 ян
варя 1937 года установлен (в ты
сячах голов) в совхозах всех сис
тем в 50,43, в том числе Парком 
совхозов— 48,93.

План Бырвшивания телят в 1930 
году установлен (в тысячах голов) 
в совхозах всех систеи в 34,00, в 
том числе Нар*омсовхозов— 30,20 
Приложение N? 4.

Il l  Красноярскому краю план по 
головья крупного рогатого скота на 
1 января 1937 года установлен (в 
тысячах голор) всего в колхозах

зах Наркоисовхозов— 10»,
Приложение К : 8.
По Красноярскому spai 

поголовья овец и коз ва i t 
ря 1937 г. в колхозвых т» 
ных фермах установлен 
чах голов) в 012,0.

План выращивания ягв?т | 
лят*в I9S0 году уставовля 
тысячах голов): в ко лозных 
парных фернах в 229 0, у и 
ников— в 152,3: у единолпщ 
- в  1,7.

Приложение К : 10.
По Красноярскому краю 

погшовья олене! на I ir  
1937 года установлен (в тыс 
голов) в 186,2, в пи  чиг* 
совхозах *евх систем—li.fr 
колхозах, у колхозников в т 
ноличников всего— в 174 2.

Приложение N? 11.
По Красноярской)* крзю 

1 контрактации телят у колш 
в 1936 году установлев » 
чах голов) в 13,0.

План продажи свине! н е  
зов для колхозных ты* 
ферм, в 1980 году тсгш 
(в тысячах голов) всего в h 
том числе из севмвов Н рв* 
80В— 3,0.

Приложение N* 12.
По Красноярском) краю 

оказания гасударствеян ! т  
бескоровный колхозными * 
ведении телками в 1 '*36 ! 
установлен (в тысячах ть 
всего в 22 ,0. План продажи 
колхозных товарных ферн-Нв 235,0. в том числе: норов—74.0,

волов— 1,0; у колхозников всего I План продажи из совхоз: в 1 1 
в 301,0 в той числе: коров— 124,7; и том числе аз совхозов Hip

* *

21. Отвечая невыполнение в 
1935 году плана производства 
кориов рядом республик, краев н 
облалей (Саратовский край, Кур 
ская область, Челябинская область 
и прочие), СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) предупреждают, что в

О расширении кормовой базы
проведение уборки кориовых куль 
тур и организацию сенокошения 
п силосования с теи, чтобы план 
производства кориов был выпол 
нен полностью как для обеспече 
ния в первую очередь обобщест 
вленного стада колхозов, так и

1936 году должно быть обращено | для выдачи колхозникаи на тру 
особое внимание на надлежащее додви. ,

Осязать НКЗеи СССР, НКСовхо 
вов, ПКпищепром и другие нарко 
иаты Союза ССР, имеющие совхо 
зы, а также совнаркомы союзных 
и автономных республик, краевые 
и областные исполкоиы довести в 
двухдекадный срок плановые вада 
ния по развитию животноводства 
до совхозов, колхозов, а также до 
сельсоветов для доведения задания 
до колюзников и единоличников

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
обязывают совнаркоиы союзных 
и автономных республик, краевые 
и областные исполкоиы, ЦК нац 
компартии, крайкомы и обкомы 
ВКП(5) обеспечить постоянное ру 
ководство и оперативны! контроль 
за выполнением государственного 
плана развития животноводства.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР В. Молотов. 

28 мая 1936 года

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) И. Сталин.

у единоличников всего в 15,0, в 
той числе коров— 7,3.

План выращивания телят в 1930 
году уставовлен (в тысячах голов): 
в колхозных фермах в 04,0; у ко
лхозников в 89,0; у единолични
ков в 6,0*
Приложение N°. 5.

По Красноярскоиу краю план 
поголовья свине! на 1 января 
1937 года установлев (в тысячах 
голов) и совхозах вс«х систем в 
42,75, в той числе Нарвоисовхо- 
80В— в 18,05.

План выращивания поросят в 
1930 году установлен (в тысячах 
голов) в совхозах всех систем в 
33,13, в том числе Наркоисовхо- 
80В— в 15,43.
Приложение Hi 6.

Uo Красноярскоиу краю план 
поголовья свиней в колхозных това 
рных фермах на 1 января 1937 
года остановлен (в тысячах голов) 
в 115

План вырвщввавия молодняка 
свине! в 1936 году в колхозных 
товарных фериах установлен (в ты 
сячах голов) в 91; у колхозников 
— в 181,8; у единоличников— в 
8,2.
Приложение №  7.

По Красноярскоиу краю план 
поголовья овец и коз на 1 янва

ря 1937 года в совхозах всех си
стем установлен (в тысячах голов)

совхозов— 1б,0.
Приложение K i 13.
По Красноярскоиу краю 

продажи псросят колхомяш 
колхозных товарных ферм в 
году установлен (в тысячах гв 
в 23.0, по продаже из гви 
— в 3,0, в той числе и! с» 
бов Наркоисовхозов— 3,0.

Приложение Ns 14.
План продажи цыплят ивк; 

ныии птицеводческиии ш е е  
в 1986 году установлев (в 
чах) колхозам в 35; колхо?е 
и единоличника*— в 69.

Приложение 15.
По Красноярскоиу краю 

сенокошения, силосования i 
шевия лугов и пастбищ на 
год установлев: 

по сенокошению естестве 
сенокосов (в тысячах ген* 
всего в 1930 , в тон числе 
зы всех систем— 580, и 
совхозы Нарконсовхозов-

по силосованию (в тн* 
тонн) всего в 34,0, в том 
совхозы всех систси — б г  
них совхозы Нарксксшо 
89,1;

по улучшению лугод I 
бищ (в тысячах гектаров) 
в 125, в той числе совхозы 
систем— в 15, из вих с# 
Наркоксовхооов— I  ,8.

По С о в е т с к о м у С о ю з у §тв. редактор И. Кажу*

Коллективизировано 89 процентов 
крестьянских хозяйств

Организационно-хозяйствен 
ное укрепление колхозов спо 
ссбствует росту колхозов и 
приема в них индивидуальных 
крестьянских хозяйств. На 1 
апреля 1935 г. по Союзу бы
ло 244314 колхозов, и в них 
16982300 хозяйств. На 1 апре
ля 1936 г. 245734 колхоза и в 
них 18322200 хозяйств.

К  1 апреля 1935 г. крестья 
некие хозяйства были колле
ктивизированы на 81 проц., а 
на 1 апреля текущего года 
на 89 проц.

Отдельные края и области 
уже завершили в основном спло 
шную коллективизацию. Сара 
товский край к 1 апреля те
кущего года коллективизиро* 
ван на 96 проц. в том^числере 
спублика Немцев Поволжья 
на 99 проц., Азово-Черномо- 
рье на 97 проц. Крымская 
АССР на 98 проц., Одесская 
область—97 проц , Днепропе
тровская—96 проц. и так да
лее.

(Тасс).

I У Б Р А Н Ы  П Е Р В Ы Е  
119500 Г А  

С Е Н О Н О С Н Ы Х  У Г О Д И Н

Во всех ю ж ны х райо 
нах страны : в К а за к ста  
не, Средней Азии.. Север- 
ном-Кавказе, Азово-Чер 
поморье, а т а к ж е  ю ж 
ной зоне Украины развер 
нулся массовый сено
кос. По не полным дан• 
ным к  25 м ая убрано 
119500 гектаров .

; (ТАСС).

День 
промыш ленности

Вновь организованная на Глу- 
ховской прядильной фабрике (Но 
гинск. М осковской области) с к в о з 1 
ная стахановская бригада за вто-' 
рой день своей работы -  27 мая 
дооилхеь заметного успеха. Учас 
ток, на котором организована бри ! 
гада был в глубоком прорыве. З а 1 
второй день работы сквозной бри 
гады ее коллектив выполнил но
вые нормы по выпуску на 101.7 
проц. *

* **
Ш ахте '4  23 (Челябинугля) 29 

мая до ,же 96000 тони угля
*Тмн больше, чем на немалое месячным планом.

(ТЯСС).

Опытная преподаватель^’

кройки шитья " ер.
и теплого .платья прелг,*г 
свои услуги в части nf>e« 
вання на курсах, а также 
повыш ению  квалификации 
стеров. Заинтересованным 
ганйзациям сообщ ить по в 
су: О льховский  рудник п 
до востребования.

Бычковой

Паспорта toa лошадей“ при 
жещ их Боградекой средней 
ле №  431775, 42676b и С

с ч и т а т ь  недействи
НЫМИ. ДИ|
Упм. облит. 7S. т Г б Й о Т ! 
Тивет. Хакиеотироиа г.



Н. H. П Е Т Р О В А — БРА Т С К О ГО  О
Кыетуплопнем 4-ix> июни в клу

Г а с т р о л и

На с о в е т с к и м ру бежо м

бл железнодорожников открывают 
ся гастроли, приехавшего и Хакас 
fню мастера художественного чте 
ния —  артиста Н. Н. Петрова - 
Братского.

До привода в Абакан II. И. Пет 
ров - Братский выступал на вече 
рах в предприятиях, в Доме Крас 
ной армии, вечерах молодежи в г. 
Красноярске.

Отзывы краевой печати продета 
плиют II. Н. Петрова * Братского, 
как большого мастера художест
венного чтении. Обширные ауди
тории зрителей, перед которыми 
выступает II. И. Петров - Братс
кий. тепло встречали артиста, по 
лучэя подлинно художественное

удовлетворение от чтения и подбо 
ра материалов в программы вече
ров.

I? репертуаре Н. II. Петрова - 
Братского: героическая поэма 
«Страна моя», рисующей социа
листическую стройку нашей роди
ны. начиная от выстрела с «Анро 
ры* у октябре 1917 года и кон
чай великим стахановским движс 
нием сегодняшнего дня; фельетон 
о нерековк(‘ людей на Беломор
ско - Балтийском канале «Шурка 
Медальон * н о и м а «Туркспб» 
«Дальневосточной комсомольская» 
и ДР1

После выступлений в Абакане 
II. 1Г. Петров - Братский поедет 
па Черногорку. Лесом вод и в рай 
опы области. И. Копф.

Взрыв на железной дороге Тяньцзннь-Бейпин
В  КИТАИ РАССМ АТРИВАЕТСЯ В З Р Ы В  К А К  ЯПОНСКАЯ П РО ВО КАЦ И Я

_...... •••■(..к II IIII «I P/klUkl'l

О Г О С Т И Н И Ц Е

Желающих пользоваться услу
гами гостиницы в г. Абакане очень 
[много. тем более, что ВТО еднист- 
Iwmnw место, по заезжий чело- 
]|!И. моя.ет переночевать. Однако, 
[приезжий но всегда может устро- 
(игм I в гостинице из-за отсутст
вия места. Чтобы было понятно,
' почему такое большое здание гос
тиницы но может удовлетворит!, 
местами всех желающих достаточ 
ли указать, что все лучшие номе
ра (на 2-3 человека) заняты по
стоянными жильцами, проживаю
щими в них по году И больше 
Гновь приехавший человек, если 
ои попал в «удачное* время 
когда есть места, может быть по
т-щей в такие комнаты, где на 
7-х десятках квадратных метров 
помещается более 10 человек.

У каждого только, что помести 
шиегося в гостинице ио праву вез 
пикает недовольство по поводу от 
гутствии чистоты, и как следст- 
KIIO этого—обилия клопов. Щели в 
• топах и отвалившаяся штукатур 
ка представляют для этих парази 
тов хорошее убежище. По заведу
ющему гостиницей Анжиганову ни 
как не придет в голову такое не 
мудрое дело, —  как побелка степ. 
Мышей в гостинице так много, 
что они уничтожают все продук

ты , портит чемоданы и прочие ьо 
Обо всем этом, кстати ска- 

■ить, не один раз записано в ак- 
fjix сапкомнсснп. производившей 
(бследова!дня гостиннцы.

Красного уголка с газетами и 
(Журналами \\ гостинице не суще
ствует. Анжнганов ни разу ио се 
рьезному пе бравшийся за ато де
ло говорит: «Как можно доверить 
литературу клиентам, они же все 
раотащут и вообще красный уго
лок это —  лишнее дело». Бот но 
чему до cirx пор так и нет в гос
тинице красного уголка.

На пожелтевшей бумаге едва за 
метно написано: «Правила внут
реннего распорядка», где указано 
о соблюдении покоя по время сна,

недопустимости распивать снир 
тныо иапитки и т. д. Бее это со 
вершенио безнаказанно нарушает 
ся и первую очередь самим Анжи 
гановым.

1 май до одурения опьяневший 
Анжиганои разбил бы весь теле
фон, если бы не было необходимо 
ГО ухода за ним работниц ГОСТИ* | 
иицы. Анжиганои в пьяном виде 
ходил по комнатам и надоедал 
своими «указаниями». Нато и трез 
ном состояпин его но затащишь 
хоти бы взглину-гь на порядки. 

Приходит Анжиганои на работу, 
как правило в 11 часов дня. Беке 
ре нм овладевает скука от безде
лья. лицо его принимает озабочен 
нып вид и так он сидит днями в 
своем кабинете и думает...

Недолюбливает Анжигаиоп тех 
людей, которые не стесняются 
указать ему на его недостатки. Б

29 мал в Северпом Китае, близ |июние к итай с ко 
города Тяньцзнна. на железной шеннй 
дороге Тяньцзинь - Бейпин (одни 
из крупнейших северо - китайс
ких городов, бывшая столица 
страны) произошел взрыв бомбы.
Японское военное командование 
заявляет, что взрывом разнхшен 
товарный вагон эшелона с неско
лькими частями японских войск.
Японцы утверждают, что взрыв 
произведен «китайскими студента 
ми», по заранее разработанному 
плану. По мнению японце в. этот 
взрыв указывает на сущестнова 
нио секретного заговора против 
японской армии. К связи с взры
вом бомбы японцы уже пред'‘яви
ли протест тяньцзиньским вла
стям. Японской полицией 
вано два крестьянина, 
вблизи места

японских отно-

Б Китае господствует мнение, 
что взрыв организован японцами. 
Считают, что новая японская про 
новации имеет целью  ̂ «обосно
вать» перед мировым обществен
ным мнением «необходимость» 
увеличения численности японских 
войск и Северном Китае, а так
же создать, вместе с тем. предлог 
дли нового уже решительного на
жима па китайские власти и дли 
нового захвата китайской терри
тории.

Но мнению английской печати 
взрыв близ Тяньцзнна чрезвычай-

нодорожнаи станция города по 
греми прибытия войск была по
хожа на военный лагерь. Перед 

бытием воинского состава янон 
скио солдаты заняли станции и 
выставили пулеметы на всех стра 
тешчпгких пунктах. Близ стан
ции были убиты два иностранца. 
На узловой нселознодорожной ста
нции РынтаЙ японцами лихора
дочно ведутся работы но соору
жению новых казарм, аэродрома, 
а также поной телефонной линии.

Наступление японского импери
ализма в Северном Китае вызва
ло новый под’ем антииноиского 
дниженни. Но сведениям япоис-

аро • '■о- 
живуинг;

взрыва.
Г» связи с обострением положе

нии в Северном Китае, японская 
печать подчеркивает явное у худ-

кой газеты «Асахи», ассоциация 
но напоминает взрыв, который |I (об'едшюнне) китайского студен- 
был использован японцами, как честна в Северном Китае рааосла

ла всем учебным заведениям Ки
таи антинионсксо воззвание с 
призывом присоедшпгп.ся к аити- 
яноискому движению китайских 
студентов и I опорном Китае.

(Тасс).

предлог к захвату Манчжурии 
(взрыв близ города Мукдена I s 
сентябри 193.1 г.).

Ио сообщениям из Китаи 30 
мая и Бейпин прибыли новые 
японские военные части. (Келеа- 
----- -------во -------------

Открытие о‘езда французской 
социалистической партии

В  П ариж е открылся 30 мая тре
тий с’езд ф ранцузской  социалис
тической  партии. Повестка дня 
с'езда вклю чает 18 различных поп 
росов. Казначей  п споем отчете 
указал , что партия насчитывает 
127000 членов, при чем 7С000 асту 
пило в течение последнего года.

С ‘ е з д  засл уш ал  политический 
отчет генерального секретаря Ц К 
партии Ф ора, а также доклад Бракк
о де.телытсти французской . ^ «"о бр ^ти^ к английским лей- 
легации в И С П ° л к о м е  Второго  им с ложенисм  0 СОЗы 
тернационала. Ф ор . в ibc t h o c t h . j u  | _____ г lfll, M U , H nnnn-

ПИСЬМО С ЕК РЕТ А РИ А Т А  
Ф РАН Ц УЗСКО Й  КОМПАРТИИ 
С 'ЕВДУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ
Секретариат французское ком

партии обратился к с'езяу социа
листической партии с письмом, в

да Бр акк  было международное 
елинство  действий рабочего клас 
еа. По его мнению трудности на 
пути к такому единству мало-по-

и г ч т ш п т  однако, некоторые , ....... - --г- - -  <
продолжают еще су  мторо» ааяылот, что п р ай м ы * 

щ ествовать. И среди них на пер- во сформированное Блюмом будет 
ном месте—- оппозиция социалис - 1  „р П проведении программы народ 
тических партий Англии, Ч ^ о с л о  ( дого фрг,пта пользоваться пеиз*
Г е Г  п р Ж 5 ж е н ° " И ,чСто6ы' с'пзд мвчноП пош рям» коинунигтов. 
социалистической партии Фран  Секретариат комзартии подчер- 

_ .. ----nmi. кпвает далее, что успех борьбы
ia программу народного фронта

сказав,И°го ^ ц н а л и с ти ч е с ^ (а я  пар | ®®ац ° ”^ ^ ® ” ^ б о р и А ^ в ,ф р а н ц у зе  | МОЖОТ быть обеспечен при УСЛ0- 
,ИЯ вУ “ Т вОРОТ--” - % р » « е и и й ! н и ;

число таких попал заботливый и 
трудолюбивый старик Буйнпцкий. 
работаннцнй в гостинице. Дело в 
том. что Буйннцкий но раз требо- 
ва.т, чтобы Анжнганов, как следу
ет относился к лошади, принад
лежащей гостинице. —  «Как он 
смеет говорить о моих недостат
ках. и это или не я?» спраши
вал Анжиганои. 8 май он в норм 
не издал приказ об увольнении с 
работы Буйиннкого, хотя Ьуйниц- 
кий работал все время честно и 
добросовестно, не имел нн одного 
взыскании. Все что есть хорошее 
н гостинице это сделано Буйнпц- 
шцм.

Будучи обиженный таким при
казом. Буйнпцкий написал заин.де 
кие с тем. чтобы вылепить почему 
беспричинна его уволили. «Ич) зал 
вление ирпйдя местком и облпроф 
сонет, г.'е то застряло и ио нему 
сейчас ничего не предпринято.

Ксть-ли необходимость давать 
возможность дальше продолжать 
эти безобразил бездельнику Анжи
ганову?

Пусть об этом скажет свое ело 
во горсовет. Клиент.

редством сокращ ения 
в направлении  всеобщ его одно 
временного и строго контролиру 
емого разоруж ения.

В  одной из основных тем докла-

КИА nwnnjimviv» ----- - 1НСТОВ
Эта конференция должна обсудить 
вопрос о борьбе за мир, против 

| военной опасности. (ТДСС)

вии, если вта борьба будет опи
раться на действия широких масс 

парламента. Компартия по

Открытие французской палаты депутатов
1 июня в Париже открылась 

1алата депутатов (парламент) но 
во го созыва. Первое заседание но
сило чисто формальный характер 
и длилось не более 20 мивут. Па 
лата депутатов избрала по жре
бию одиннадцать бюро, которые

должны быдут заняться проверкой 
депутатских полномочий. Провер
ка вта начнется утром 2 июня.

вне __г------  ---- г.~.
этому снова предлагает создать во* 
всей стране комитеты народного 
фрочта.

Подчеркивая дазее необходи
мость единства рабочего класса, 
секретариат компартии выражает 
свое удовлетворение ио тому по
воду, что Бракк (докладчик с'ездаДШ1J  ia i i/аид HW-MV— --- * ■ пуд;» • ■»»• v

ка вта начнется утром 2 июня, социалистической партии) выска
Ожидается что 3 июня будут изб- зался 8а международное единство
раны председатель, товарищи пред действий рабочего класса. Секре-
ррпатрля а также назначены раз- таппат поеллагает созвать в бли-седателя, а также пазначепы 
личные комиссии палаты.

(Тасс)

тариат предлагает созвать в бли- 
жейгаем будущем конференцию в 
составе представителей французс
кой коммунистической и социалис 
тической партий, английской ра*

Строительство канала Москва-Волга
______ ___ 1ЧПЛН 14 М

Редиий случай в практике
‘20 апреля, я срочно был выз

ван в совхоз «Советская Хакас- 
сил», для оказания помощи кооы 
лице, которая беврезультатно м\- 
чилне). уже is  чш-о». По прибы
тии) было установлено, что кобы
лица «Битшиха» находится лпро 
бой I ВД 3 яня, т.-о. пчю хВД® 
иормзд.ный средний <340 ЛИ*#) 
срок почти на один месяц.

При исследовании положеиин 
плода на переднем плане были 
ножки, из .которых одна была не
допита, а дальше большую часть 
маткн занимала огромная голова. 
Было ясно, что мы имеем дело с
уродством, известным 
Ш1СМ _  водянка головы (гндродь 
фалус). Сделав ножом разрез в об 
ласти темя, я свободно проник
ну.! рукой HiivTOb головы, где, кро 
мо жидкости, ничего не обнару- 
;кил. Г/нутренний диаметр головы

был но менее 20 сайт. П ри исс.и 
ованип швы оказались сглажен

ными, что указывало на полное 
окостенение черепа. Попытка - , 
резан» кости ножом не алась, 
нож оставлял только еле asisH’i- 
ную черту. И т< лько после •> ча 
сон напряженной Р ;1" 0 т 1,1 111,11 
участии т. Памятника ветра- 
ботника совхоза удалось изв
лечь большую часть чечена, ло
мая кости на части. После этого 
плод был извлечен и в остальном 
оказался нормальным. Кобылица 
была спасена.

Данный случай из капризов при
“ Изв-

Весной будущ его года канал 
М осква— Волга должен вступить 
в эксплоатацию . О стался всего 
год до окончания строительства 
одного из величайш их гидротех 
нических сооружений мира.

Предстоят ещ е колоссальные 
земляные, бетонные и строитель 
ные р а б о т ы .  Но постепенно, с каж 
дым днем все более заметную  
роль на строительстве начинают 
играть монтажники. Вплотную  под 
ходят сроки, когда должны начать 
ся установка и монтаж огромно 
го количества усоверш енствован  
ных машин, мощных насосов, эле! 
тротурбин. автоматических anna 
ратов. подающих в канал воду, 
вы рабатываю щ их энергию, управ 
ляю щ их слож ной  системой ш лю  
зов.Изготовление оборудования для 
М о скв а — Волгостроя составляет 
основную  загрузку ряда крупней 
ших завод ов страны. Трансф ер 
маторный завод Электрокомбина 
ча (М о сква ) изготовляет 156 транс 
ф орматоров на общ ую  мощность 
205 ты сяч киловатт.

I М ощ ны е гидротурбины для ка

Ста

IiU'luviurn Hdjiinr, ра

_ _ _ _ _  . S t T " " В1орого ив" |," а
Письмо уделяет большое впима 

ние проблеме создания единой про 
летарской партии. Б связи с этим 
секретариат компартии возобвов- 
ляет своп предложения от 9 мая 
адресованные руководству социа
листической партии. В втих пред 
ложеииях коммунисты настаивали 
на скорейшем открытии дискус
сии об органическом едмистве в

нала изготовляет завод имени 
лина в Ленинграде.

Изготовлением оборудования 
для М осква— Волгостроя заняты 
такж е заводы „Д инам о". »Э л £ кт£0 
аппарат". „Электросила . -Севка 
бель . .Б о р ец ". Ижорский, Коло 
менский и многие другие, („п р а в  
да").

9 2 4 3 0  В А Г О Н О В — 
С Р Е Д Н Е С У Т О Ч Н А Я  
П О Г Р У З К А  В  М А Е

Па предварительным данным в 
ма« железные дороги Союза гру
зили ежедневно в среднем 92430 
васояов в сутки— 108,7 проц. ала 
на Выгрузка ежесуточно состав
ляла 00210 вагонов— 104,7 прон. 
плана. Но сравнению с маем 1935 г. 
среднесуточная погрузка выросла 
на 23.178 вагонов и по сравне
нию с апрелей текущего года на 
3474 вагона.

(Тасс).

создавии единой партии 
класса.

рабочего

(Т а с с ) .

Отв. редантор И. Кавнун.

Лртели Таш тыпского промкомби

. . . . . “ '""портные, сапож-
пимонаты. К„°„’ РЖ :

П Р А В Л ЕН И Е .

ната требуют 
ся мастера:

НИКИ
печены.

П О П Р А В К А

1Ч»М 1UMU '
под пазна- роды игыючитгльио редкий.

лочоппыо кости и остатки головы 
переданы па xpaitoinie п музей 
ветлечвбпнцы совхоза.

Ветврач Бородинсного совхоза 
Логинов.

Б сводке 
пя 1936 г. 
кассию» -V" 
учета облЗУ 
щно ошибки:

о ходе сева на I ию- 
(см. «Советскую Ха- 
74), по вине сектора 

допущены следую- 
HII Саралпнскому

Абанансная база С ою эрыбсбыт
в своих магазинах и на складах 
(ЖСРТ. в больш ом  выборе 
консервы  рыбные, овощ ные, 
мясные,мясо-расти тельные. Томаты 
пюре, пасту, варенье, повидло: 
яблочное, айвовое, абрикосовое 
и др. Оптовым  покупателям тома- 

! тов и повидло оплата допускается 
с рассрочкой до I месяца, без 
всяких начислений по ценам про-

___ _ л Гл iirMinnillinU ПЛ4П
и колхозах 94,3 проц. вместо 88,3
шиш всего по обоим секторам всяких начислении ,.w 
9з !ш(юто™6,9 проц. По a J L  ™

району всего зерновых повин
ных в колхозах надо считать 9Г» 
проц. вместо 91.1: всего яровых

всего зерновых 102.9 вместо 
107,(5; всего яровых в колхозах 
100 вместо 99,5 проц. Всего но 
сбоим секторам 98,4 вместо 98 

Начальник облЗУ Куликов.

кой с ки ограмма
„С О Ю З Р Ы Б С Б Ы Г

Упол. обллит 75 Т. 6600 3. 1137 
Типогр. Хакместпрема гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Ю Е Г С К П Я
К А С С И Я

Образцово провести декадник смотра

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Год издания 6«й
Периодичность 25 номеров

11онп номера
месяц

-5 иоп.

На широиое о б с у ж д е н и е  
тр уд я щ и х ся

Только в нашей стране, 
стране подлинной демократии, 
а не буржуазного лицемерия, 
можно, чтобы правительство.

Публикуемый сегодня проект 
закона о запрещении абортов, уве 
личении материальной помощи ро
женицам. установлении государст
венной помощи многосемейным, 
расширении сети родильных домов, 
детских яслей и детских садов, 
усилении уголовного наказания за 
неплатеж алиментов и о некото
рых изменениях в закоиодательст 
не о разводах —  документ чрез- 
НыЧзйной важности.

н
а

воз- 
под-

готовив важнейший закон, прежде 
чем утвердить его в законодатель 
ных учреждениях, проверило пра
вильность и своевременность его 
у самих трудящихся. Нто возмож
но только в нашей стране. гд< 
так безграничны любовь и доверие 
народа к своему правительству, к 
своей партии, к своему вождю то 
варищу Сталину и где само нраии 
тольстно. вышедшее из народа и 
опирающееся на народ, неизменно 
пользуется его поддержкой, помо
щью и сонетом.

Первый и основной пункт печа
таемого законопроекта — запре
щение абортов.

Что аборт опасная опера
ция. передне очень тяжело отра
жающаяся на здоровье женщины 
л на ее способности быть мате
рью. было известно и раньше. 18 
ноября 1920 года, когда советс
кое правительство декретировало 
право женщины па аборт, оно 
рассматривало допустимость абор
тов. как временное явление, пока 
«моральные пережитки прошлого 
■ тяжелые экономические условия 
настоящего еще вынуждают часть 
женщин решаться на эту опера
цию*

Ленин в 1913 году ясно выс
казался ио этому вопросу. В ста
тье «Рабочий класс и иеомальту 
янанство». разоблачая реакцион
ное учение неомальтузианцев, нро- 
понедынавишх искусственное сок
ращение деторождаемости. Ленин 
писал:

готовности колхозов к
Начали подготовку 

к сенокосу
В колхозе «Чахеы-Хоиых 

Абаканского района, наряду 
юзаготовками развернулась 
готовка к сенокосу. Колхоз

«Мелкий буржуа видит и чув
ствует. что он гибнет, что жизпь 
становится все труднее, борьба за 
существование все беспощадное, 
положение его и его семьи все бо 
лее безвыходное. Факт бесспорный.
11 мелкий буржуа протестует про
тив него. Но иак протестует? Ьи про 
тестуед, как представитель клас
са, безнадежно гибнущего, отчаян 
шегося в своем будущем, забитого 
и трусливого. Ничего пе подела
ешь, хоть детей бы поменьше бы
ло, страдающих от нашей муки и 
каторги, от нашей пищоты и на
ших унижений, —  вот крик мелко 
го буржуа».

«Рабочий класс, —  писал далее 
Ленин,— irt' гибнет, а растет, креп
нет. мужает, сплачивается, ̂  нросно 
щаетсн и закаляется в борьбе... Мы 
ужо закладываем фундамент ново 
го здаввя, и паши дети достроят 
его*.

Это писалось в 1913 году. Как 
далеко ушел вперед рабочий класс 
Советского Союза и весь наш па
род! Мы успешно стропм попое со
циалистическое зданпо. Мы идем к 
всеобщему богатству и изобилию!

В капиталистических странах

аборт запрещен. Но там трудящи
еся женщины - рабыни мужчин, 
там царит нищета и голод, там за 
прощение аборта —  возмутитель
ное издевательство над женщиной, 
олько в стране социализма, в 

стране сталинской заботы о жен
щине. в стране полного равенства 
женщины и мужчины и неизмен
но продолжающегося роста куль
туры и материального благополу
чии народа можно действительно 
серьезно ставить вопрос о борьбе 

абортами, в том чвеле и путем 
запретительных мер.

Публикуемый проект закона соде 
ришт ряд других важнейших пун
ктов. которые правительство пере 
дает на широкое обсуждение тру
дящихся.

Прежде всего женщинам - слу
жащим дается, как и раоотницлч.
56 дней отпуска до родов и по 
дней после родов.

Далее проект закона предусмат
ривает ряд дополнительных мате
риальных льгот матерям. Увели
чивается пособие но социальному 
страхованию для роженицы и ее 
детей, вводятся значительные де
нежные пособия для многодетных 
матерей. Переменная женщина 
вправе но закону требовать, что
бы ее перепели на легкую работу, 
при чем за ней сохраняется преж
ний, бол со высокий зараооток.

Колоссально увеличивается чис
ло родильных коек, детских яслей 

детских садов. Ставится моирч.- 
о срочной подготовке т ы с я ч 

десятков т ы с и ч акушерок 
воспитательниц. Гоеудар чим "Т 

пускает на строительство ро- , 
дильпых домов, яслей и детских 
садов огромные суммы. Сверх от
пущенных уже на 1930 год ио го 
сударстненному и местному оюд- 
жетам и бюджету социа плечо 
страхования 1 миллиарда 481..'. 
миллионов руб. на родильные ьой 
ки, акушерские пункты, ясли, мо* 
.точные кухни и детские сады до
полнительно ассигнуется на 1930 
год на строительство и разверты
вание сети этих учреждений 092.8 
млн. рублей! Сойотская женщина 
должна быть спокойна за синего 
будущего ребенка, она должна 
знать, что ей помогут его воспи
тать и вырастить.

Большую ответственность воз
лагает проект законодатель,чна 
на мужчину, мужа, отца. Достаточ 
но сказать, что за незаконный 
аборт, т. о. за аборт медицински 
не показанный, отвечает но гои.- 
ко больница или врач, сделавший 
аборт, по уголовно отвечает так
же мужчина, муж и нее те. кто 
в той или иной море вынуждал 
женщину итти на аборт.

Подробно разработано такжо за 
коподательство об алиментах и 
разводе. Алименты, установленные 
судом, будут взыскиваться повеем 
строгостям закона.

Таково содержание публикуемо
го проекта.

Можно быть уверенным, что как 
самый факт обращения правите
льства к народу, так и публикуе
мый проект законодательства бу
дут достойно встречены трудящи
мися и разрешены со всой серь
езностью н ответственностью. 

(Передовая «Правды»
26 мая 1936 г.).

>,.'сть 
с na
il под 
вклю

чился в ооявлоиный облисполко
мом с 1 ПО 10 июня 10К1ДНИК мае 
conoil проверки готовности c'Jiov- 
борочных машин.

Инспекцией по качеегау вместе 
активом и выделенным дли этой 

цели членом правления колхоза 
еще в мае был начат осмотр ма
шин. Сенокосилки и конные грач- 
ли требующие ремонта передаются 
кузнецам. Последние изя.Ш на се 
ни обязательство закончить liecl. 
ремонт сено и хлебоуборочного 
иинептари —  досрочно.

На 3 июни уже было отремонтн 
ронано 9 сенокосилок и > копит 
граблей. Для приема л передачи 
бригадам отремонтированного 
хозиннонтари ио особым актам 
дана комиссия, которая уже 
чала сиою работу.

ель
•о.|
ма-

По инициативе этой же комис
сии но главе с Кизееоним органи
зована прочерка наличии в колхо
зе вил. ручных граблей, кот, от
бойных молотков, бабок и друго
го мелкого сельхозипвентаря. Сей
час учтено 20 железных и дере
вянных пил г Г.( ручиы икемсп

На днях правление колхоза вы
носит на обсуждение бригадных 
производственных совещаний рабо 
чие планы, нормы выработки и ра 
сценки. Нее это делается уже те
перь для того, чтобы встретить ее 
покос н боевой готовности и оораз 
ново пронести заготовку кормов 
для колхозного животноводства.

Абрамов.

О Т С Т А Ю Щ И Й  К О Л Х О З

сеноуоорке
РАБОТАЮТ ПО УДАРНОМУ

Наряду с завершением весенне
го лева часть сил полеводческой 
бригады колхоза «Ударник* была 
переключен;! на взмет равного 
майского пара. В результате это
го колхоз «Ударник» первым и 
Усть - Абаканском районе закон
чил выполнение майского плана 
парозаготовок.

С в о д к а
о ходе сев* во совхозам  ̂

Наркомсовхозон Хакасской 
области на

и  V  ---------

30 е мря 1936 г.

Налип вне
совхолов

Всего ирэвых

£  п 1 р
е и с Л ВГЗ 1Г. »— 

«  2 а-2
м & К ' “  в

1915 1730 90.3
2310 2254 V7.5
1805 1004 55,6
216Ь 1938 91.7
1395 1165 83,5
1510 1242 У0.7
3070 1880 61 3
2127 1787 85.0
2405 2405 100.0
1Р41 1689 87.2
2980 2236 75 0

ОлервыВ 
Копьевский 
Инг. квЛ
ТаттыпскиИ 
Аеки»е,-пВ 
Октябрьский 
Породивекиа
„Сов. Хакасси**4 
Хек. „Овцевод** 
Аскнз, „Овцевод1 
Войс. „Овцевод*

Пр1М**чавио: Но <!ОВХ' î m Оаерно 
MV, Нюсскому в Аекивскому сведе
ния ВВ 25 V. ПО Беаскому wixosy 
„Овцевол" ва ?В V -Зб г.

нач. Сбл. УНХУ Жирова

.Одним из колхозов, сильно затя 
пушннх иарозаютовкн в  ̂cti. - 
ХГипганеком районе инляется Н̂оД* 
снискал сельхозартель им. Ьрас-\ 
ной армии (председатель т. Map- j 
тынов). При наличии трех трак- i 
торов н конной тягловой силы, 
бригадами этого колхоза̂  на 
июни вспахано только ЗЬ гекта
ров. По плану же нужно всиа-I 
хать 350 га. Колхозом сорван . 
майский план взмета паров ис
ключительно в силу недооценки j 
руководителями и бригадирами, 
значении этой важнейшей сель- | 
гко - хозяйственной работы.

Отстает ЭТОТ колхоз II в иодго- I 
тонко К сеноК'Ч'У. До сих пор едце 
не составлен рабочий план, нет 
норм выр;в*'отки и расценок. Не 
гделаво даже самого элементарно 
Го ... це учтено и не проверено 
состояние сено и Хлебоуборочного 
иннонтари.

;-1ти фанты от< таваиии колхоза 
требуи»т вмешательства и по
мощи со стороны усть - абакан
ских районных организаций.

Горев.
------------ ♦♦----- т -----

На I нюня было поднято паров 
35 га. Весь план взмета паров ва 
площади 50 га колхозом намечено 
закончить к 0 нюня. Колхозники 
полеводческой бригады взяли иа 
себя обязательство • обоепечап. 
тщательный уход за парами с та
ким расчетом, чтобы сохранить их 
в черном виде и не допустить ?а- 
рашивания сорняками.

Поднятые пары в мае приняты
специально создапной комиссией 
при участии инспектора по качест 
ну с оценкой «хорошо*. Сейчас 
вместе с раоотой но завершению 
нарозаютовок развернулась подго
товка к сенокосу. Идет ремонт се 
покос и.юк. конных граблей, а так 
яге учет и осмотр состояния сбруи, 
транспорта и мелкого сеноубороч
ного инвентаря.

ПЕРОВ.

С в о д к а
о ходе паровспашни по райо- 
нвм области на 2 июня 1936 г.

Р а й о н  ы План
Проц.

выпол
нения

Дскизский 
Бейский  
БоградскиЙ 
У-Ябаканскнй 
Ш иринский 
Таштыпский 

1 Саролинский

11200
16500
7500
5400
3000
6200
5200

18,4
20.0

9.8
9.2
7.2 
2.1

I Всего по области| 55С0О 12,6
1 Начальник облЗУ Куликов.

Ж и п о т н о п о д г т п о

Н АГРАЖ ДЕН И Е О РД ЕН О М  „ЗН АК ПОЧЕТ А 
чабана хакасса Ужурского Овцесовхоза 

Красноярского края, т. ТУГУ/пс.пио/\

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 
постановил наградить орден-м .Знак Почета чабана х 
касса т. Тугужекова за спасение тысячи голе» овец во^вре 
мя снежного бугана (несмотря на обмораживание провел 
их 12 километров, загнал в лес и этим спас от ги6^ и 0

Jf

I

Примерные, чабан Саражзков
Лучший чабан онцеводчоско-то

варной фермы колхоза «Чахсы-Хо 
НЫХ1 —  т. Саражаков. Он работа 
от старшим чабаном с начала ор
ганизации колхоза. Отара оной за 
которой ухаживает Саражаков сое 
тонт н i 100 маток.

которых два-трн япюнка и нако
нец группа взрослых суягных 
овец. На 28 мая в отаре Саража- 
кова всего окотилось 380 маток. 
От них было получено 412 ягнят. 
Все эти ягнята сохранены. Исто
щенных и больных оиец и ягнят

за

Все овцы к окотной кампании 
после зимовки, благодари любовно 
му уходу за ними, пришли в хоро 
шей упитанности. Чабан < аража- 
ков во иреми подготовил кошару к 
окоту овец. Помещение было очи 
щоно от навоза, иобелеио. подвозе 
ны корма, каждый день сменялась 
подстилка, зап)товлоны клетки и 
т. д.

I Хорошая подготовка отары к 
окоту н забота об овцах обеспе
чили благополучный окот. Во про 
мя окота е целью сохранения овец 
и приплода т. Саражаков всю ота 
ру разбил на четыре группы: мат 
ки с только что родившимися яг 
пятами, матки с ягнятами старше 
месяца, группа маток у каждой из

отаре нет.
Таких показателей, каких но нме 

от еще нн одни чабан этого да и 
госедннх колхозов У-Абаканского 
района, т. Саражаков добилеи по
тому. что у него н бригаде нраии 
лкно организован труд и не плохо 
поставлена массовая раз ценитель 
пая работа.

Но инициативе Саражакова в 
бригаде проработан устав сельхоз
артели и инструкция Иаркомзема 
об организации труда. Бригада 
имеет у себя на таборе патефон, 
получает газеты. По этой бригаде 
примерного чабана Саражакова 
должны равняться все. чабанские 
бригады не только района, но и об 
ласти. Троянов.

Безнаказанно срывают 
депо животноводства
Положение с конским поголовь

ем в колхозе «Хызыл-Аал» (Усть* 
Абаканский район) явно неблаго
получное. Заведующий коневодчес
ко - товарной фермой этого колхо 
за Артемьев совершенно не инте
ресовался порученным ему ответст 
пенным делом. Вместо работы он 
больше бездельничал и пьянство
вал.

Из-за отсутствия руководства и 
контроля зимой, например, в коню 
nine но несколько дией не сменя
лась подстилка. Причем на подсти 
лку. по распоряжению Артемьева, 
расходовали не солому, а сено. 
Корм но берегли, растаскивали, 
и его похватало.

В колхоз часто приезжал зоотех 
пик райзомотдела Матковскпй. По 
он тоже не обращал внимания на 
творящиеся безобразии на форме и 
вместо деловых указаний Артомье 
ну. пьянствовал вместе с ним.

Все это привело к тому, что за 
апрель и май было 15 выкиды
шей. Общее собрание колхозников 
заслушав сообщение о состоянии 
коневодческо - товарной фермы, 
поручило правлению и ревизион
ной комиссии расследовать причи
ны такого отхода на форме и ви
новных привлечь к ответственнос
ти. Одпако, до сих пов пе приня
то никаких мор.

Д. КАНЗЫЧАКОВ.



Оздоровить путевое хозяйство
Всем  райком ам  В К П (б ), первичны м  партийны м  организациям , парторгам 

Красно ярско й  ж елезной  дороги. н ачальн икам  дистанций пути, дорож ны м  
мастерам , бригадирам , путевы м  надсмотрщ икам , ремонтным  рабочим

письма В  Р Е Д А К Ц И Ю -

Бейский нарсуд молчит
После д о т  мытам» по учре' п по совету последнего. 15 марта 

ждениям, я решил nfljwnrrWH ад этого поза, заявление и вс* справ 
помощью к газете «Советская Ха-1кя р. заказном письи» послал в

И Красноярская железная дорога, 
является ваасневшнм зэево* ма
гистрали. соединяющей восточные 
районы ваше! страны с западны
ми.

состоянии путей, выявленные во- ния. — *будут премнооваНы. В ну 
миссиями. должны тут же. на яе тевом хозяйстве Красноярской же 
♦те устраняться. леяной дороги есть свои знатные

Ревите Краевого Комитета ito ji отличники путейского зе 
партия о гдошноя осмотре пу- ла. Во время оплошного осмотр» 

Красноярская железная дорога тей Кра̂ нс>ярской железной зоро- пути они золжны показать »*ему 
является опорным тылом хля на- гн имеет огромное значение. Это краю высшие образны своей рабо 
met доблестной Особо! Крашена решение поворачивает все партий ты.
меввой Дальневосточной армии, ные и советские организации призываем всех путейцев
охраняющей р|Юек« нашей веля- края лядом к первостепенным ну Краснояркой железной дорога и** 

родины. Работа на Краснояр'! ждан железно - дорожного дран- медленно развернуть боевую рабо 
кое дороге поэтому ееобо почетна. «порта. и в первую очередь к его Ту 11() приведению в порядок ну-

путевому хозяйству. Решение Кра 
евого Комитета партии о сплош
ном оеаютре путей означает, та
кая образом, оказание огромной 
практической помощи путейцам

особо ответственна- 
)к месяца в Мечта растет гру

зопоток по хороте. по много раз 
увеличилось пасгажит*ское движе
ние. Стройное количество товар
ные и пассалафшгх поездов про- Красяоя{*"кой жел«ш^ дороги.
ХОДИТ ПО ПуТЯН К(гагййЯрГ£ОЙ ж>
.(езной Юрста.

Сплошной осмол* путей начнет 
ся в ближайшие дии. Зазача зак
лючается в том. чтобы до начала 
vsoTjra все работники путевых 
дистанций. OKSOOTSOB, «я зеленив 
тщательно проверили <в>и участ
ки по уровню, шаблону и угону 
пути. состояние рельсов. скрепле
ний. шпал, балласта о водоотвод- 
вш  устройств, и чтобы все имею 
шиеся неисправности устранить.

Только в том случае, если fa*H 
рамггаики днгтанпиЕ, от ее на
чальника зо ремонтного рабочего и 
путевого надсмотрщика. возьмут- 

ч я  за приведение путевого хозяй
ства в образцовый порядок, како
го требует боевой сталинский нар 
ком железво - дорожного транспо 
рта. любимый Лазарь Моисеевич 
Каганович —  только в этом слу- 

' чае помощь партийных и совет- 
С Ш  организаций путей сам бузет 
наиболее ощутимой. только топд 
эта помощь будет оправдана. 
ТОЛЬКО ТОГДа №» - кастойшему 
путейское хозяйство Красноярс
ка!? железной ХОроги начнет ьшо

За безупречное состояние этих 
путей, а следователь»» —  за бе- 
•опасность двлж**ний отвечают в 
первую очередь красноярские же- 
лезкодооожнвн - путейцы Они 
•/гвечают за целость грузов. за 
сохранность человеческих жизней, 
за все то. что довет*ено партией 
и правительством пашей забот* 
и ответственности при врохожде- 
нии поездов в обоих направле
ниях Красноярской железной доро 
ги

Между тем. п}ти Красноярской 
дороги находятся в «верном w *  
тоянин, Koropfje способствует ава 
риям и крриеяиям. Число этих 
аварий и крушений на Краснояр
ской дороге угрожающе растет.
Терпеть этого больше нельзя. Ну 
ти и путевое хозяйств'.» нашей до 
рога должны f-тать образцовым 

. участком.
Красноярский Краевой Комитет 

НЮ1(б> шин* решение провести 
10— 1 ‘I июня глюшнгЛ ^мотрчззггь в передовые участей, 
путей дороги. Для руковозства Организуйте еовиалистичексе се 
гггим осиогрои соззана, под пред- реляювание иа лучшие-показатели 
садател!лявоп сек|»егаря Краевого ь работе- Сделайте это гог*евж»ва- 
Й»м1ггота Партии тов. Акулииуш- иие таким, чтоы кажзый раГют- 
кина, гпециальняя комиссия в ник - путеец привел в образцовое 
составе; презеедатвля Краевого  ̂состояние доверенный еиу учас- 
Н«ЮЛНИТВД1>НОГО KoMimrra той. т/к раб*лчл. выдвигайте передо-
Рещикова, сеК1»етаря Крайкома иа 
ртпп ток. Голююеа, начальника 
Красноярской желадиой дороги 
тов. Мирского, начальника полит
отдела Красноярской дороги тов. 
Петросяна, начальника управле
нии Н Ш  тов. Павлова, гои. Ве- 
peifMH (начальник службы пути), 
тов. Васильева (крайни партии). 
На в«*х околотеах дистанций пу
ти будут работать смотровые ко
миссии. Эти комиссии будут вести 
свою работу по сплошному осмот
ру путей в сопровождении ремонт 
ных бригад. Ike неисправности в

в яков, применяющих стахаиовс- 
кае методы работы, овладеваю
щих техникой своего дела. На об 
разцовой работе передовиков учи-! 
те всю путейскую массу рабочих, j 
Kai; надо подтятвап-ги до уровня 
работы «на отлично».

Мастера, бригадиры, путевые 
надсмотрщики, лучшие ремонтные. 
рабочие тех участков пути, кото- 
рыв смотровыми комиссиями бу
дут признаны находяшимней и хо 
рошем состоянии, за которыми бу 
дот признано наличие заботливого! 
ухода и внимательного наблюзе- 1

в
тел и путевого хозяйства дороги. 
Красноярская ж#*л»яная дорога до 
лжна был. в чигла передовых до 
jK>r Союза, в первую очередь по 
штоянию c»fjero пггейссого хо
зяйства. Kaj: 30fwra, на которой 
•мтпечена безопасность двимк 
ния. как зорога, не знающая ава
рий и крушений.

Ь этой работе путейцам оояза-1 
ны окалывать повеечневиую прак, 
тичесвую помощь все террвторил ’ 
львые па|ггийные и советские ор
ганизации. Позором для них бу
дет. если в» время сплошного ос- j 
итра путей окажутся неустра-1 
веяными по их ьиш» безобразные 
неисправности, утыкивающие оез- 
опасности звижения. Пора понять, 
чте paiVr>' лялеано - до|к»жн* - 

1 го тран» порта, за согтояиие ег*« 
путей отвечает вс л партийная ор 
ш  изапкя В целом, а не только 
коммунисты - железнодорожники.

(талинп.ий нарком желеяно-до 
|(ожиоП1 траиглорта Лазарь Мов-# 
сеевич К?г?ьсбин по* та кил nejwj 
wH\ армией T îaHnirjprnHKoB зада 
чу —работать всяких аварий. 
Ьор >ты и за выполнение этого ука 
заиия наркома —  дело высокой 
революционной ч<оти lutaaoro ж** 
леаиозвроашкка. Нутебцы на на
шей дороге должны <'ыть в аван* 
japie этой борьбы. Они дотжпы 
бщь первыми, которые го всей 
полнотой революционной ответст- 

! вени'яти сумеют рапортовать свое 
му наркому о том. что пути Краг 
неяркой железной хорош — на
дежные пути, обеспечивающие по 
лную безопаспосп. явиження,

Председгтель краевой ко
миссии по сплошному ос-

кассия*. Речь идет о получении j 
мною заработанных денет в Бей-! 
«кои совхозе «Овцевод».

15 прошлом году за в{»евя с ню 
ля но сентябрь я вместе с женой 
заработали в этим совхозе 410 ( 
руб. Для расчета с нами в. совхо
зе не был.., как нам заявили, 
средств. Ь сентябре я переехал в 
Абакан. С 10lt> времени При- ! 
шлогь быть четыре раза, в совхо
зе исключительно за тем, чтобы 
получать си*й заработок. И каж
зый раз мне заявляли, что денег
НОТ. , %

Наконец, я ьынужзен был обра 
тптьси к «Дкктному п}*еку|»̂ /}'у. 
Последний посоветовал заверить у 
нотариус справки о бесспорном 
ВЗЫСКаннн зарплаты. Я Гак и где 
лал. заплатил нотариусу, требу?• 
ьые законом нотариальные сборы

Пейскнй нарсуд о взыскании н пе 
ресылки мне зараГоганных денег.

Но iw  щюшло больше двух ме 
еявев и никакого результата нет. 
Пейскнй нарсуд молчит. Теперь у 
меня положение еще хуже. Я ос 
тался без документов. Поедать в 
совхоз за 70 влм.. не имея 
средств очень трудно, за и опаса- 
юсь —  поеду, а там и на этот 
рал не окажется д.тя расчета со 
м{ыю денег.

Что мне дальше делать и как 
поступать, чтобы получить зарамо 
танвоеУ *

Ф ищенко.
СТ РЕДАКЦИИ: Обращаем вни

мание облпрекурорз то*. Жирова 
на фгкты, указанные в письме 
т. Фищенио к ждем сообщения о 
принятых мерах.

Почешу та к о е  отнош ение  
н • 'о м сотол ьц ая

К аппарату Аокнзского районно 
го отделения «Нагоппсрсть» при
мазался некто Катанов Александр. 
Он кулак нз улуса Пайнов. Гапогов 
ского сел!»сов#*та. J  - Абаканского 
района. Долин* время был попом.

Заведующий районным отделе
нием тон. Иванов А. командировал 
Катанева иа курсы приемщиков в 
г. Минусинск, а сейчас ставит его 
заведующим складом и приемщи
ком по райоит.

il. то в}*емя. когда стало изве-т 
но о курсах приемщиков, в район 
ное отделение поступили заявле
нии от комсомольцев Токмачева и 
Топоева с- просьбой послать их на 
эти курсы. Но Иванов отказал им 
под предлогом того, что они слабы 
и не подходит к условиям этих ку 
рсов. По Иванову получилось так. 
что лучше послать па курсы быв 
теп» попа, нежели кого - либо из 
комсомольцев.

Наблюдающие.

«I

По следам наших материалов

В У-Уйбатском колхозе
творят произвол<1

Под таким заголовком в Л» 4S 
от Т> апреля с.-г. была помеще
на заметка о колхозе ИМ- Катано 
вича. У - Абаканский НК партии 
по этому поводу сообщает, что 
опубликованная заметка в газече 
«Ссветскам Хакассня> от апре 
ля о том. что в колхозе им. Кага
новича творится безобразия с- уче 

Красиоярс юм трудодней и денежными расчеMOTPV путей прасиоярс ТОМ Т}»уд0днин и 
кой железной пороги —  там и с, колхозниками : 
секретгрь Когсноярскссо тайные ими трудодни похтверди- 
Краккома ВКП(б) лась.

П. АКУЛИНУШКИН. Усташпыепо, что в результате 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: ва со стороны председателя прав-

Начальник Коасноярсной щ>удгв.1епУ>рнтельиого рукоиодст 
железной дороги

МИРСКИй.
Начальник политотдела 
Красноярской железной,

' дороги ПЕТРОСЯН.

ления Каляева в колхозе имеет 
место переавансирование плохо ра 
.бетаюших ра«»отникон Ьаженкова 
М. ~  ‘>47 p. bU к.. Кгщ*ова А.—

89 р. 89 к.. Мельникова- 50 р. 
Райкова Каноя —  137 p. &3 к, 
деньгами и 4,3‘i  центн. хлебом и 
Райкова Федора —  121 руб. день 
гами и 1.40 центн. хлебом. Кроме 
итого в к* лхозе налицо плохой 
учет и иeu-оеьременная запись 
трудодней в трузоаш книжки кол 
хозннков. Не были во время при 
няты м(Н1Ы нривлечеш!Я к отчют- 
стввнпостн расхитителей колхоо- 

I ной собственности Стрельникова
Кгора и др..

Кюри РК Ш (б )  предложило т. 
Казаеву в Н-х дневный срок офор 
мит!. денежные расчеты по трудот 

I ним с исключенными и самоволь- 
| но вышедшими из колхозов Неде
линой СоломееЙ и др., и не позх- 
нее S м;ш — со всеми колхозника
ми.

Что п ок азала  олим пиада сам одеятельного 
искусства в золотой  промы ш ленности

С Ч\ но 23 май на руднике 
Коммунар состоялась первая обла
стная художественна!! олиминада 
самодеятельного искусства золотой 
промышленности. На олимпиаде 
принимало участие 130 человек от 
рудников: Знаменитого. Коммуна- 
ронского, Палах чин с кою, Андреев- j 
ского, Центрального золотоизвлека 
тельного завода, улуса Саралл не
кого, межприиокового совхоза и 
коллектив Ширниского месткома 
золота и платины.

ПрошедШан Олимпиада показа
ла, что п массе труднщихен золо
той промышленности растет само
деятельность, растет культура. И 
это особенно заметно среди корен 
ного хакасского населения.

Национальный хоровой кружок 
Андреевского рудника 1па олимпиа
де показал себя организованным, 
сплоченным кружком. В исполне
нии ряда самодеятельных выступ
лений оп занял одно из лучших

мест. Особенно отличились участ-1 
ники хора Пудажакова Наталья. I 
Тайдонона Евдокии и Кауракова. 
Их хорошие образцы н исполнении 
ряда несен на родном хакасском 
языке послужили тому, что эти 
товарищи решением жюри выделе 
ны в сводный хор на всесоюзную 
олимпиаду. Блестяще исполнена 
пляска шестнлетией девочкой Ка 
ураненой.

Но исполнению репертуара обра 
тил на себя большое внимание и 
коллектив Балахчшгекого рудника. 
Этот коллектив хорошо исполнил 
национальные песни «За уро
жай», «Поход за золото» и т.д. 
Хорошо ими была оформлена н ко 
стюмировка. Физкультурной груп
пой этого рудника четко было ис
полнено 9 сложных пирамид. Ус
пех этот достигнут в результате 
хороших организаторских способ
ностей руководителя кружка тов. 
Мыльникова.

Жюри областной олимпиады от 
метило хорошо® самодеятельное 
начинание жен инженерно * тех-1 
ническсго персонала, заключаете 
есн в том, что они хооошо и уме 
ло представили на олимпиаде ис
полнение классических н народ
ных произведений; т. I манылова 
—пение, декламаций—т. Бусови- 
кова и исполнение танца «гопак» 
т. Давыдовой. Это мероприятие 
жюри рекомендовало внедрить и 
среди рабочих рудника Коммунар.

Большой успех на олимпиаде 
завоевала себе школьная самоде
ятельность. Четыре девочки, нз ко 
торых особенно выделялись Кугне 
цова, блестяще исполнили тавел 
«матлот» и «гопак». Школьный 
хор хорошо исполнил песню ОКи 
нем мы весело сегоднн*.

Подобных фактов самодеятельно 
го искусства на первой областной 
олимпиаде было много. Среди мно 
гочнеленных участников олнмииа-

ды с х< решим исполнением репер 
туара хакасских национальных 
песен можно отметил, и таких то 
варищей. как Чарочкину из улуса 
Сарала, Аргузаеву (Знаменитый к 
Тодшювых (illin- Коковых (Korf 
мунар). Тахтаракову (Балахчин) 
и других.

При подведении итогов жюри 
областной олимпиады решило из 
лучших исполнителей создать сво 
дный х.и.асскнй национальный хор 
и послан» на всесоюзную олимпи
аду художественной самодеятель
ности золотой промышленности в 
город Москву. За хорошую органи 

' лапин физкультурной работы жю 
рн командируется на всесоюзную 
олимпиаду и т. Мыльпнков (руд
ник Балахчин). Всего для участия 

! во всесоюзной олимпиаде выдвину 
то 15 наиболее талантливых уча
стников и организаторов художе
ственной самодеятельности.

Десятки лучших участников об 
ластной олимпиады, в числе кото
рых физкультурники Балахчпнско 
го кружка, коллектив жен горня
ков Коммунара, Палахчинский ха 
касскнй хор, Коммунаровский ха
касский хор, рабочий грузчш; Ши

рннской трансконторы, клубный 
активист и плясун тов. Антипов 
Георгий, шестплетпий мальчик То 
ля Климов из рудника Знаменито 
го. шестилетнЯя Катя Кауракоиа 
и ряд других премированы пенны 
ми денежными и музыкальными 
подарками.

Подвозя итоги областной олим
пиады жюри отметило также ряд 
существенных недостатков в само 

j деятельном художественном искус 
ство на рудниках золотой промы 

| тленности. На ппнике Коммунар 
I хакасский коллектив, располагаю- 
|щнй наличием достаточного числа 
j к у льтурников, еще слабо работает 
| пад собой. Недостаточно развита 
»художественная самодеятельность 
на рудниках Знаменитом и Сара- 
линсвом. что подтверждает низ- 
ское качество исполнении репепту 
аров и рнд других.

Задача заключается в том, что
бы, учти недостатки в развитии 
самодеятельного искусства и бога 
тт.тй опыт передовых рудников л 
коллективов развить его вширь и 
вглубь.

О

Партийное строительетъо-

СОСТОЯНИИ ЗАНЯТИЙ В Ш Ж К А Х  ПО ИСТОРИИ ПАРТИИ 
ЗАВОДА ИМЕНИ ПЕТРОВСКОГО (ДНЕПРОПЕТРОВСК)

Постановление Центрального Комитета ВКП(6) _______

«  m  -  . . . . . . . . . . . . . -  — * . . . . . i r ^ s s r s z ;  я г  а г я г я г й Л ’я г
«част, что пзрторгатимч* «по- wV. Но иг трип партии щиктнкопап. Ч.|.иов, ч-гячно ж и м а я»
I пм. Петровского пепраппльп Д ^ «Ю Л У  гор Дне- после окончании каждого раздела!свое задание на 200— 2*0 прот

организовала изучение коммуниста ; что горком пноол гор. дне павтяи чтение квалйфв* Это при условиих срыва уп*е|Щ
«  "«*"«•  K .« n n m .w  ; ^  . i I  ' U  на. -Ф«
в Г ^ а р т Г В™ ™  ш I'V- —  -  « у * » " * *  « Д - я

Ч V :; у V i t /• 'v Y*5̂- йчГ̂ Л M*V > fix . ! <X|® \ ,1 •*
Вместо беспрерывного 

потока угля—беспрерывный 
поток безобразий

На шахте А* 3 наша бригада j бочего вреиеан. успехи паи*, 
считаетси одной нз лучших, soree (только вагонов

24 мая угольным смев а* т% 
ной день. На шахте проход? 
мотр механизмов и готовят-г 
вы.

ПН иЯ1»1ИП, папдидик» V-.J....  ........ . -
втюшпе механически, без учета их КОВОДВЛ по существу раоотой пар- . ьр^жьон. 
по1готов.1енностп. зачислены в кру j тийных школ и кружков Н Порю-

1 ?д показа безобразий, которые 
5) в челах повышения теоретп-| выполнять план, мы

25 мая лава ,\? 10, в и 
мы работаем, оказалась еш* 
паленной. Спустились с оо< 
ей и накачали 173 вагона

подготовленности. ЗЗЧПСЛеНЫ в »PJ | ТНПНЫл UlKO.1 и h,»,a.M»n п .«»,.«»■ | ' ПЯМ МеШИЮТ инполпш е -
« и  1И> пгторив Партии, при 'Н'« ....  ш  ...........  и..... . пар- ' • ■ “ ™  “  “  i  .l ........ .. 1,,тя" и '"У ' i PT

вского не нроивил в дальнейшем

жваХ. ,
ДвепропетровскиЯ горком КП(б)> 

я райком завода пм. Петровского

Исходи из этого. ПК Р*Шб> бензину ш'̂ ’печить семинары пр«»- 
1темептарной заботы о том. как ! обязывает Днепропетровский .ор- иагандистов но истории
ч'.пы  , ТИП ..... и 1.рт- КОХ КИсоУ: 1,в.члифицп|.„..аКи««и и партийно

’ . и  | пересмотреть сеть партий-] проверенными руководигеллма.
ных кружков и школ, органило- j J Для повышения знаний пропа-

____ ________ вав их состав в соответствии с гандистов органн;ювать и с»мпна-
ие'проверили и не отобрали для политическим и культурным уров- Р<*> лекции п» истории шртин, 
кружков по историй партии доста I нем членов партии и определите всеобщей * истории и истории 
точно подготовленных пропаганда ] для каждого кружка конкретную j СССР. и
стов и не органвзовали инструктн программу занятий; Ооязать Днепропетровский и»-
роваииа их и помогай в повыше- | 2) перевести малограмотных то ком hIJ(oi,\ и горком гор. диен- 
нии у^вия их знаний. варищей из кружков но истории роиетровсМа организовать проиа-

li занятиях кружков преоблада- партии в общеобразовательные ганду истории партии так, ЧТООЫ 
ет схематизм: пропаганда истории j школы, поставив для них в пер- коммунисты знакомились с истори 
партии превращается в заучи на- ‘ вую очередь задачу научиться са- ческой «юстановкой, в к«»торс»п ра
нне отвлеченных и выхолощен- мостоительио читать книги и га- 'ясгала партии, с деятельностью 
ных формул, оторванных от обета з^ты, а малоподготовленных ком- виднеишмх ее руководителей и ор 
иовки борьбы нашей партии. Г» i»e- мунистов — в кружки политгра- ганйзато|юв. с фактами и событа- 
зультате многие коммунисты, не- моты для прочного усвоения основ ямн из жизни и оорьоы партии в 
смотря па то. что посещают в те- политики и программы ВКП(б), их хронологической последователь* 
чение ряда лет различные кружки, что должно презшествовать изу- иости. без чего нельзя понять и 
не знают конкретного фактптес- чению истории партии: усвоите политику партии, ралви-
кого содержании истории партии,! 3) секг»етарю Днепропетровского тия и изменения тактических пор 
не знают, в борьбе с какими нра* горкома тов. Лейбевзону п зав. от ганизанионных приемов. си-*ны

19 мая во время бури на шах
те порвались провоза высокого 
напряжении Самое большее ва 
восстаиов-зение этого дела ТрО&ОВа 
лось час ИЛИ полтора, а мы епт*- 
тнлнсь в шахту через четыре ча
са. Механик шахты ушел в под
станцию. чтобы включить
у тел и уснул там. Мы на раско
мандировке сидим, ждем, наконец, 
надоело, стали звоните в ЦЭС, 
нам отвечают, что энергии дачао 
уже включена. Десятник Боровм- 
хин побежал в шахтовую подстан
цию и кое-как разбудил механика 
Мерошина.

20 мая начали бед особых пере
боев. План у нас 170 вагонов, иа 
качали IW i вагонов. Стахав»впы 
дали по 35— 40 ваГонов

21 мая монтер участка Алексе*

2Н мая тояке из-за иесв<е-г:г. 
вой отпалкя простояли дм % 

жно взялись за работу 
план перевыполнили. Н ш * 
183 вагона.

г.

27 иаи спустилась в лаву. Ш- 
рестановка была только чп< < л*-- 
лана. Стали качать. У пяти p*ie 
таков не оказалось подв^м Н 
всю смену мы дроиучилвсь: е̂ ж. 
чаем несколько минут, опаи ш к
вала коннеВер, ш»смотрям шг;. 
вим. и снова пустим «го ва 
лько минут С трухой накгчих 
160 вагонов Вышли нз пш.и 
мы все обозленные на таки* 
рядки*4

У 28 мая в** время отпалкя ьу. 
шибло много стоек. Стали к\ у 
репляте. и обнаружили. чт»1 
были поставлены не ва покот 
а на мелкие куски породы 
что прй таком К{>епления ояя с>- 
яте не будут.

29 мая рештаки перез
шакгг. в оорьое с какими яра- 'горкома тов. .1еиоен,*ону и .ши. ui • и,-п. j и »*»ий ш.ипш н** (**|Г,: '̂ЙПЛЛИ И в0 в^ч.-

гамм и как партия создавалась, \ зелом партийной пропаганды и лозунгов, форм н метозов ра'огы , рр поставил в лаве новый привод. м  ^  регата1;а опрокинул*.
росла п закалялась; не знают так агитации т. Рубинову лично пою- партии на различных этапах ее j но не осмотрел его. как следуот и М1ИМ> углем. Чы их откап.
же, какими приемами и метозамн брать .ьтя партийных школ и кру* нсто|гин. ЦК ВКП(б). .....*'"*"** “ f
чаша партия разоблачила в раз- жков подготовленных и проверен- 27 май 1930 года.

валило утлем. Чы их откз 
1 когда нагрузили конвейер углем и ^гтанавливали. и в резудьта 
включили мотор, у привода оказа- | к/,Яцу гиеяы свое задави*- х 

| лнсь зажаты поз шинники и он от- f Rf, переиыполне.:.
' казался ра«мггать. С  реммлтом ги*
; чего не вышло. Пришлось ставить
другой привод и на все это мы за*

былп
вече-

Коммунисту Тихомирову не помогали в работе
Г* конесовхозе .V» 42 (Боградс-5jw низкое, что в головах слушате рым надо к»н»пк/1 помочь в новы-, — .

кий равон) имеется 13 ком му н не- 1 лей получалась неразбериха. Тот ни вин их политического уровни, j тратили три с половаши^щВь
TX4J.. Ьгть там парторг т. Рсвнлц а;е Тихомщюв заявил, например, чтоил они не оказались за бортом | щ мая мы также золжны б
кий. Наладип. хотя бц партий- чт<* в ми^воК войне 19U года б » нартнн. Такие, как т. т. Власов. > |};1 мботу в Ю  часов в
уую учя'у 13 человек не так уже льшевикн стояли за войну, а мет. Ковалев, Кочнева слабо знают ус ттГ З *  **
трудно, одвако, на обмен партяоку j шевнкн шли против войны, ког- т;»в и програВму партии, газеты Ра- но 0*11 Г|*азади,
иентов коммунисты т. т. Тнхомн- да на деле было совершенно нао- читают |*е7ко. Тов. Власов, напри подготовлена, т, е. не подрублена
р»»в. Кочнева. Ковалев и другие берот. Меньшевш;и в годы импе- м**р. за всю зиму тол!.ко один раз п не отпалена, велели выходить с
врншлн не подготовленными. риалнстпческой войны стали на посетил политшколу, давали ему з.х чаг<.ц ночи. Вышли, а лава

Обмен партдокументов —  не по Т0ЧКУ 3PWfuH «зашиты отечест- задания учиться дома, но он их 0KaaaJafP g,.,» РЩ0 не готова. Про-
« K d  и з а ^ н  ДЛЯ ш ш у и о  “ *• Ь*т*вш  Ь т  порпжеи выполнил, а ...ц т^ г не щ . в- pjcno.anm poB^ д.. 5

„  и. г Цамн, то-гчп.. они хотели пораже ряд выполнение. I
тч»в. По секретарь райкома в бесе ния в юйпв румюп> плр|ПМЗ „ (остояние стахановского звиже часов утра и только тогда спусти-
де знакомится с уровнем полети- г«-рЖУаЭТ!И f 1ня в коНе<ч*вхозе можно характе лнсь в шахту. До 10 часов утра
ческах. знанмй ваааого партийца | * риэовать одним фактам. Парторг накачали только 00 ваговов.
И вот в парторганизации коиесов . Коммунисту Тихомирову не по- Пр зва^  rnxmomm r0BU«a. у

23 мая оригада Шкурахвна оез-

U1

tvn а uapiopiwtiwiUMHt « я я и в  н о ,и,ии 1,,у .nAUJinjn/хн Ut и» np ЗИРТ rnxsmmm  совхоза. V
»  «ИИИЫ. Т.1КИС н н т с -  м г а  ри-грал,™ п этх иажнкй учота .та

Ы1торыо м  «ию г ничего » ши! дчвпш; истории шрпга и у )ь  № ,г , п„м п
Bipimai _ Сталме. Калинин.', и.ч„ о..хилм. - . « и » .  , т и п , * , ,  ж -

гы
товирвшм Сталме. Калинин-, I веги о..хилм. .................... . „  сгианпжии.
Мол>.говс. Кооуш от Tno««|-iB п.- прсдставленвв о п.гшцш. Гюль • » - .т„  «,в1огеой
„.■T.U и тут,,, по;.,л агнх иоиро- ш .ьга . п хцюмй п-Ли». и »

секретаря ГК. и,..... .. другах Ьт.ш.-vv пиртии Я . ^  „ ы.
раЛкох партии перевел гои Тид- 1  I .  .

| * „м ., ш членов в каншатм ии„ у т т ч  „  к(гт„.
рых пиззал на коренные недостат 
ки в работе парторганизации. Эти 

В парторганизации конесовхоза недостатки нужно по - болыпе-
М. Эрвик.

партия за политическую
МОТНОС.Т!..

безг|»а-

lanrnniH ответит любой пионер.
Не знает т. Тихомиров и исто

рии нашей партии, устава и про
граммы. Историю партии т. Тихо
миров изучал вместе с другими. .. ..~г.-г....... — ------  —------  —
н<» качество учебы было настоль* 1 имеются другие товарищи, кото- вистски устрашгп*W в ш . ____________________________________________

Т а к  ш и о п ы  н е  н о м п п е н т у ю т

Н тп  так. мы работаем 
ежадневво За кажзым нз этр- 
зобралий есть, конечно, жир е̂ 
ди. Ведь если бы деситник ) 
ной сиены Авикнв отн - и 
своему делу доброе*>вегтвм о 
вставил бы вашем бриг а* 
безобразий, но он продолз 
давать эти «неполадки», а кг 
ник участка В^халевич ве •* 
ствляет нужного контрола. И. и 
»лкяннстрапвя. видимо, думл» 
что если рабочие садят, то за ч* 
пр«тоя они получают 50 ков^ ь 
Мы заявляем, что не нахо на* 
этих денег, создайте уел**., 

ответгтаевю провела верестаноаку у у  бухем хавать стране болы, с 
конвейера н во время «палки вы н заработаеи за час ие Ы 
шибло все стойки привода и ст’-йки '  7  ̂
подвесов. Паи пришл<*сь все снова 1
закреплить. вбивате подвесы, ч по! Бригадир ДОЦЕНКС
теряв за этим половину своего ра Стахановец ОКУНЕВ

Парторганизация обдзаготзер 
но плохо готовятся к обмену па- 
ртдокументов. Парторг тов. Осет
ров не находит времени для развер 
тывання внутрипартийной рабо
ты.

Партийные собрания в органи
зации «Заатзерно» —  редкость. 
В марте и почти до половины ап 
реля было провезено только озпо 
партсобрание, на котором заслу
шали самоотчет коммуниста т. 
Фатеева и одного «.чувствующе
го. Больше самоотчетов не было, 
а они важнейшая часть всей вос
питательной работы парторганиза 
ции. Нужно заметить, что к парт 
«обравням коммунисты не готовя
тся, так как манают о них только 
накануне, выполнение решений 
партийных собраний но проверя
ется.

коммунистов, имеются случаи еры 
ва занятий, а до 9 апрели ком
мунисты совсем не учились. В 
апреле организовали школу, ео 
парторг тов. Осетров подошел к 
комплектованию школы без учета 
политического уровня каждого

О тор, Сиыченко
Постановление бюро  
Хакасского обкома  
ВКП (б ) от 27 мая 

/936 го*а
Член ВКП(б) тов. Смыченко

З а б о т а  о  ж е н щ и н е
Пл{1торганизация Усте - Абака- 

иск г̂о лесозавода проявляет боль 
шую заботу о людях. Особое вни
мание партком удел нет лучшим 
ударникам стахановцам завода и 
многосемейным женщинам.

•*1 v - , ., 7 .j, ■ . £ т*|Гг-'
' 1 В. Т., работавший зам. секретаря 
в IБ  градсксго райкома паотии, пую- 

отдельности коммуниста и усвой- шедший проверку па)»тлокументов.
ем осп. их очень низкая. Коммунн 
сты Фатеев, Кочергин и Марков 
совсем нигде не учатся и это 
парторга не беспокоит. Также по 
дошел тов. Осетров и к учебе со
чувствующих. Он прикрепил их к

на впрой День после получения

Партком выявил I s многосе- 
! мойных рабочих и вдов с детьми 

и помог им. Некоторые получили 
#  'заводских организаций езнно- 
пременное денежное пособие, се
менной картофель для огородов

Рабочие лесозавода чувствуй 
Ка .себе действительную заботу ♦ 
них со стороны партнйво! орп* 
шп.ицш и хозяйственников и л* 
вечают на это большевистской р» 
5 ггой на !Грокз1*>хгтве.

Завоасхой

.... ... , .. -- - .......  п<1|'1иумо лип VI VtJF'JaUB п
партийного билета, пьяным явил-j т. д. Часть многгк-емейных рабо- 
< я на вокзал ст. Абакан и за на- 1 чих. с помощью заводских органа 
рушение . >щественного порядка лаШ1Й ГМ0Гут куш т, себе воров 
был оштрафован: „  - 11ви * • k _____Z

Бюро оГ*»;«»ма постановляет:

начальной школе по ленинизму.; ванному ранее обкомом с работы 
когда товарищам нужно изучать j зам* секретаря Ьоградского РКit*iii*T XI it 1 <1 ‘1 ит«гп чIиенn m гтапочп-

и обеспечите дотей молоком.
1. Т т. ( мычекко Ь Т.. о т -  RWBa iv^kom имеет 6 дстт4 .

жила она неважно. Партком и за

ещо устав и программу партии.

Неважно организована а учеба иартиа.

партии, за антипартийное поведе- 
! ние дискредитирующего звание 

От тов. Осотрова. как парторга члена партии, об'явить строгий 
«Заготзерно», требуется немно- выговор, запретпть в настоящее 
гое: быть более активным в пар- время тов. Смыченко занимать ру

поводящую партийную работу.
За секретаря ОН ВНП (6) 

Фролов. Решетников.

тпйной работе, внимательно сле
дить и выполнять все указания

водоуправлевие помогли ей. сей
час вдова Рычкова живет гораздо 
лучше, и ростнте детей e l стало 
легче.

Так же помогли женщинам Зна 
Меньшиковой и Кузнецовой, име
ющим детей.

сводка
в добыча угля на Чараогер- 

скоиу руднику аа май 1936 г

Шахта J*  3 
Шахта Я» 7 
Шахта №  8

15700 Т3759 87 * 
12200 1.154 103' 
14100 9751 69,2

По рудоупраа 42000 36164 «61

P j  вов о дате ль группы учет» 
Петылиц*^



З а  с о в е т с к и м  р у б е ж о м

На с'езде социалистической 
партии Франции

I  si мая с'еэд французской социа 
I  ‘тическоВ партии обсудил воп- 
I J. 9Политическое положение и 
■ йпия парламентской Франции
B rje выборов."
■Представитель левого крыла па 
luu делегат Сенекой федерации 
(Дцижской области) Жирочскчй 
Нрер развивал мысль ва необхо 
Кость энергичной борьбы рабо- 
К  масс независимо от парламеп 
V  и правительства. Жиромский 
могал. чтобы правительство со 
«маемое Блюмом было .боевым 
Ивит»*льством, правительством 
К ьбы и. Пн особенно подчеркнул 
Няриие международного единства 
Нгтнлй рабочего класса для бтрь 
5J  с фашистами Ряд ораторов 

Втупали в пользу создапия во. 
H r ,  в народного фронта на ме-

K a t'e u e  выступал один взви 
^ К ш а х  вождей социалистической

партии Леон Блюм. В своей речи 
Влюм снова сожалел об отказе ком 
м унисто в, а также всеобщей кон
федерации труда (об'единение про 
фсоюзов Франции) от вхождения 
в правительство. Вместе с тем он 
признал, что коммунисты обеща
ли свою поддержку в такой фор
ме, которая внушает полное дове 
вне. Новое правительство, сказал 
Блюм, будет не социалистическим 
правительством, а правительством 
ставящим своей .задачей реализа
цию программы народного фронта 
в рамлах существующей социаль
ной, то-есть капиталистической си 
стемы.

Говоря о международной поли
тике, Блюм заметил, что возглав 
ляемое им правительство будет бо 
роться ва неделимый и всеобщий 
мир па основе разоружения.

(TaccJ.

Антияпонское движение в Китае

Забастовка металлистов во Франции
2* мач закончилась забастовка 

кЖаллистов на нескольких пред- 
ир»1чтиях П ариж ского  района. Про 
апвнниматели удовлетворили тре 
бовамнч бастующ их. Прекратилась 
мбастоика на заводах Рено, где 
зД яты  32 тысячи рабочих. Однов 
ремешю с прекращением забас-

Забаптовка студентов в Вейли* 
не, а такяй в Т тц ш н ч  продол- 
жаетсп. Как сообщают китайские 
газеты пропагандистские группы 
студентов проводят митинги в до 
ревнях близ Пев айна, призывая 
население сопротивляться японс
кому захвату.

На одном из митингов высту
пил офицер 29-ой армии прави
тельственных войск, который зая
вил, что 20-ая армия поддержи
вает антяяпонское движение. Офи 
пер, по слочам газеты, заявил, что 
29-ая армия не уйдет и» Север
ного Китая и в случае необходи
мости будет драться против яоон 
цев.

Газеты сообщают, что мишнги 
посещают также солдаты 29-ой 
армии, которые заверяют собрав
ши» ся в своих симпатиях к анти 
японсгому движению.

Митинг студентов университета 
Уяинху решил послать телеграм
му Нанкинскому правительству с 
требованием расследовать причи

ни появления нескольких сот тру 
пов о реко Хайхе близ Тяньцзи
ня, а таже с требованием немед
ленного об'явления войны Японии.

ОУединенный „Соки спасения44 
принял решение об'явить хрех- 
дневную забастовку фабрик, уни
верситетов, школ л  торговых пред 
приятий города в знак протеста 
против увеличения числа японс
ких войск в Северном Китае.

Всеобщая забастовка намечена 
на 0 июня. Китайские власти 
чрезвычайно встревоженные соз
давшимся положением предприни
мают решительные меры к тому, 
чтобы не допустить забастовки.

В Бейпине 2 июня бастовало 
пять университетов, десять сред
них школ. Делегация студенческо 
го союза отправилась в казармы 
китайских войск с призывом сол
дат и офицеров 29-ой армии от
казаться от эвакуации из Бейпи
на н оставаться в Северном Хэ'зэе 
защищать китайскую территорию

Тасс.

;ГТсб“цёГ"ГсГок,,к"рГ,^лй":! Расстрел бастующих рабочих в Белграде
тов Парижского района прим кну, 
ли ряд новых предприятий. Фраи 
цузская газета число бастующих 
рабочих в Парижском районе оп
ределяет в 50 тысяч человек.

(ТАСС).

Победа металлистов Парижского района
[газета французской компартии! 
Ьманите- расценивает условия 
1-нчания забастовки металлистов 
[рижского района как победу ра
кит. Согласно данным газеты 
|ооо бастовавших металлистов до 
Кзнсь в той или иной мере удов 
внорения своих требований, а 
гнно; увеличение зар златы, оп 
ггы отпусков, цри знания пред
ки немателвми ипституга цеховых 
■егатов м вообще права рабочих

организоваться в профсоюзы, упра 
зднения штрафов, оплаты за дни 
забастовки и так далее. Ио сведе
ниям газеты социалистической па 
ртии .Попюллер- указывается, что 
рабочие автомобильного завода 
.Ситроен Мишлен14 добились уве
личения зарплаты на 10 проц, 
ежегодно оплачиваемого 8 дневно
го отпуска, упразднения сверхуроч 
ных и так далее.

(Тасс

26 мая в столице Югославии, в 
Белграде началась всеобщая йа 
бастовка строительных рабочих, 
охватившая десять тысяч человек. 
Бастующ ие требуют значительно 
го повышения зарплаты, а также 
сокращения рабочего дня, продол 
жавшегося до сих пор свыше 12 
часов.

29 мая в Белграде произошли 
кровавые столкновения между 
бастующими строительными рабо 
чимн и полицией. Предпринимате 
ли отказались удовлетворить тре 
бования рабочих, несмотря на

свое обещание. Рабочие, узнав об | 
этом, устроили бурную демонстра I 
цию. Полиция напала на демон 
странтов и открыла по ним огонь. 
Убит, один рз б о чн й  и шесть смср 
тельно ранено. Много демонстран 
тов ранено, среди бастующих рабо 
чих произведены массовые аресты.

Расстрел бастующих рабочих 
полицией вызвал сильное негодо 
ванне среди рабочих города Бел 
града и других городов Югосла 
вии, где начались забастовки со 

! лидарности. (тлсс)<

Демонстрация в Шанхае

, П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у  ;

3-летие Челябинского тракторного  
завода имени Сталина

В  Ш анхае (крупнейший промыш 
ленный центр Китая,мировой порт) 
30 мая в день одиннадцатой годов 
|цины студенческой демонстрации, 
несмотря на полицейские репрес
сии, состоялся митинг. По оконча 
нин митинга участники его (рабо
чий. студенты и служащ ие) сомк- 
иМоП колонной прошли к моги

лам павших в Ш анхае в 1925 году 
демонстрантов. Число демонстран 
тов превысило 9000. По пути сле
дования демоне грантами разбра
сывались десятки тысяч листовок 
с лозунгами „Долой японский им
периализм", .Окажем вооруженное 
сопротивление японским войскам 
и Северном Китае". (ТАСС),

Прибытие новых японских войск 
в Северный Китай

Нюнский империализм готовит 
к новым захватам ц Китао. В 
прцый Китай у с и л е н н о  
i и б ы в а в» т новые во
ин части. Среди новых во- 
:ых частей, помимо пехоты, 
адерии и артиллерии имеются 
же танковые части. Японские 
iTu сообщают, что 29 мая 
:i города Тнш.цзннн от взрыва 
Ом разрушен товарный вагон 
•лона с пехотными частями 
неких войск, направляемые 
пополнения японского гарнизо 
н (’«верный Китай. Японские 

сти якобы установили, что ио 
■ил нзрыва воинского поезда 
а нронзнедона но хорошо раз 
таллому плану.
нрмапскно газеты придают бо
не значение новому японо-ви- 
г.кому инциденту в Тяньцзине, 
мнению газет этот инцидент

явите,я началом новых серьозпых 
японских действий в Северном Ки 
тае.

Несмотря на все стараmui вла- 
стой Северного Китая предотвра- \ 
Tim. дальнейшее усиленно анти-1 
японского движения последнее по 
лучило новый толчок в связи с 
кампанией Протип японской конт
рабанды н Китае, а также против 
увеличения числа лиопских войск 
в Северном Китао.

На улипах городов Северного 
Киган расклеены в большом коли 
честно алтилионевио плакаты. 30 
иая об'янили трехдневпую забас
товку студенты Яньцзинсвого уни 
ворситета в Бейшнге (один из нру 
ннойпшх городов Северного Ки
тая, бывшая стояща страны). *» 
Тяньцзине продолжается всеоб
щая студенческая забастовка.

(Тасс).

I июни ИСПОЛНИЛОСЬ О года, 
как начал работать гигант социа 
лиелпоской индустрии Челябинс
кий тракторный завод имени Ста
лина.

За 3 года завод дал страт Со 
лоо 44000 могучих машин • — 
2U00 тысяч лошадиных сил. В 
первом квартале нынешнего года 
завод выпустил 7101 трактор, оа 
иод на два года опередил задание 
второй пятилетки и в 1035 году 
дал 20450 тракторов, при задании 
‘20000 на 1937 год по пнтллстно 
му плану. Последнее время завод 
прочло закрепился на выпуске 
100 машин в день.

1; три с половиной раза подия- 
! лас.!» производительность труда тю 
1 сравнению с первым кварталом 
11934 года. За три года, почти в 
три раза снизилась себестоимость
трактора.

Завот усиленно готовится в по 
роходу на производство «ста-тои* 
цен5 о дизоль - моторами. С 
года завод будет выпускал. трак
торы только с дизельными мотора
ми.

.Мощный размах получило на па 
воде стахановское двнжопио. 
проц. производственных рабочих 
выполняют и перевыполняют нор
мы.

Насколько улучшилось маТериа 
лт.ноо благосостояние рабочих за
вода видно хотл бы из то
го. что срединЙ заработок рабо
чего со 173 руб. в 1933 году, 
вы|м)0 до 273 руб. в 193Б году.

И связи с трехлетием завода 
коллектив ЧТЗ обратился с нись-j 
мом к товарищу Сталину:

— «Годной наш Иосиф Виссари 
оловнч! —  говорится it этом пись 

I М(х, —  Коллектив Челябинского 
; тракторного завода сплочен жела 
1 нием дат» еще более могучно про 
красные мапппзы на поля нашей 
цветущей социалистической роди- 

1 ны. Мы всо готовы ио первому зо 
ну партии и правительства стать 
грудью па защиту нашей великой 
родины и дать сокрушительный 
отпор врагу, который осмелится 
на нас напасть. Мы уверены в 
своих силах. Мы горды, что работа 
ом на заводе, носящем твое имя. 
имя вол иного вождя». (Тасс).

Д е м о н с т р а ц и я  в  Б у х а р е с т е

I  мая в столице Румынии в Бу 
[ссте состоялась грандиозная 
■оистрация организованная на* 
|нал-социалистической (кресть 
|<ой) партией. На ней участвова 
Ьесятки тысяч мужчин, женщин 
■пей с плакатами и лозунгами 
■тип совместной деятельности 
Шанских и румынских фашис- 
в  Один из лозунгов на плака- 
1гласил:.Да здравствует народ

ный фронт". Ж енские организации 
шли под лозунгами: .Требуем хле' 
ба и работы!" „Долой войну! ) 

Группы фашистских студентов 
вооруженных палками и камнями 
совершили ряд нападений на де
монстрацию, пытаясь ее дозор! а- 
низовать, но конные и пешие от
р яд ы  „крестьянской г в а р д и и  
успешно отражали нападения фа
шистов. (ТА С С ).

М о с н в а - В п а д и в о с т о к
н а  с а м о л е т е

1 поп л в 4 часа 30 минут * 
Московского аэропорта поднялся 
ночтчизо - пассажирский самолет, 
пилотируемый одним из лучших 
летчиков аэрофлота т. 1ерасимо- 
выи. Сделав круг над аэродромом 
самолот отправился в первый ле
тный сквозной рейс по величай
шей в миро воздушной трассе Мо 
сква - Владивосток. Длина а.тоЙ 
линии превышает 8000 километ
ров. Самолот полностью загружен 
авиапочтой о последними помора
ми московских газет. (Тасс).

Тпотнй носи овсиий 
международный 

шахматный турнир

Новая победа Ботвиннина
Второго июня игрался четыр

надцатый тур шахматного турни
ра. В вт*м туре Ласкер проиграл 
партию Флору. Партии: Капаблан 
ка— Липенфипг, Рюмив— Рагозин, 
Элисказес-  Лилиенталь 
лась вничью. Чемпион СССР Бот
винник выиграл партию у Кана.

(jacc).

Первый улов рыбы

В Турухапске началась весен
няя путина. Первым на ловлю рм 
бы выехал Туруханскнй колхоз. 
Ратопсквн производствепная став 
ции приняла первые 21 центнер 
черной рыбы. (Нрастасс).

по краю

Под'ем воды на реке Кан
1» последние дни наблюдает! и 

под'ем воды па роке Кан. Ловый 
берег затоплен. 30 мая вода вый
ди из берегов затопила дна квар
тала в г. Калике. Приняты меры 
но защите города от дальнейшего 
затоплении. (Нрастасс).

Отел оленей
В Эвенкийском округе проходит 

массовый отел оленей. Стадо оле 
ней в округе в прошлом году вот 
росло на 9 процентов, причем не 
которые колхозы округа увели
чили поголовье больше чем на 20 
процентов Безоленность в»округе 
ликвидирована и сейчас постав
лен вопрос о ликвидации мало- 
олеиности.

(Нрастасс).

Прибыли экспедиции 
по наблюдению 

солнечного затмения
В Бартат прибыла 1кспе1иция 

астрономической обсерватории Ле 
нинградского государственного уни 
верентита для наблюдения солнеч 
ного затмения, которое будет 1$ 
июня с. г. «Яго уже вторая вкспе 
диция в нашем крае. Экспедиция 
привезла с собой различные при
боры для фотометрических работ 
во вре>я затмения.

3 июня прибыла в Красноярск 
экспедиция по наблюдению 'длвгч 
ного затмения Ленинградского го»' 
университета. I'v» главе экспедп- 

1 ции начальник —  профессор тов, 
Козырев и Профессор тов. Амбар- 
цулян. Экспедиция выехала в Но
во - Гооргиовку, в Ю километра* 
от Гпфтата, гдо она будет 19 мю*

1 ни проводит. с.нектроскоп1Ч(Ч1Ш1 
работы. (Крастас*).

Сто. редактор И. Кавкун.

S koT  требуется ечето-
ЩОбращятсья по ажр<ку:

| Хакасская ул. Павших 
Куммунар м  32.

Минусинская автошкола
производит набор на 3-х 

месячные курсы
по подготовке шоферев 3-еИ ма- 
тегории. Плата за курс 590 ру*. 
Справиться Оборонная, 22.

Автошкол*.

Абаиаисквя база Сою зры оввыт
ПОКУПАЕТ в неограничешюм
количестве свежесолеиую 
по ценам промышленности.

.С О Ю ЗРЫ БС *Ы Т ~

ТИПОГРАФИИ
ТРЕБУЮТСЯ
опытный ЛИНОТИПИСТ и 
корректоры на хакасско й  
и русском язы ках. 
Обращ аться в часы  зан я 
тий к директору типогра-

ФИИ Д И Р Е К Ц И Я

У пол. обпттг 77 Т. 6600 3. И 40  
Типогр. Хакиестпрома г. А1а«аы

\

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С в В Е Г С К И Я
Ж А М С С П Л

По-большевистски бороться за под'ем 
социалистического животноводства

В  борьбе за  вы полнение
в зято го  на себя  о б я з а т е л ь с т в а

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Гоя издания С -й
Периодичность 25 номеров в месни|

Цена номера—3 ноп.

№ 77 (936) 5 июня 1936 г.

Борьба с сорняками —  
задача ближайшего дня

и в газете сообщалось об 
которых добился наш 

Путь к социализму*. Ас- 
района. в борьбе за нм- 
I осуди рствешюго плана 

сказать, 
нропеде-

недави 
успехах, 
колхоз • 
кизского
полнен in , . 
весешичо сева. Нужно 
что нею ch o bi работу но

Г,ильный и упорный нраг ва
ших полой —• сорняки — требу
ют настойчивой, повседневной 
Гк|рьбы с ними.

Соринки нрльзл щадить и каком 
бы виде и место они но помни
лись. Нудь то их семена, будь ро 
стки на поле, на меже, на кана
ве. на заложи— везде их надо уни 
чтожать. Пословица говорит: «Ло 
жка дегтю портит бочку меду».i 
так и сорняки: один куст лебеды, 
свободно вырисишй на хорошем 
пару в состоянии осеменить доб- 
рых нолгектара. -

Пора сева зерновых ир"УЛ..л. Го. | 
что попало на ноле вм?лте г посе
вным зерном, будет рчс.тп. H ovo.m  
атому благоприитствут боль
шого тепла пет. почт, плацдарм 
нореме1кающимся дождям и сиег\ 
—  сырая, а это все как ра i на , 
пользу сорнякам. Нот. ног имеет»* 
со всходами хлебов появятся и ю 
рпякн, да местами ужг и нояви 
лись. Надо готовиться к бою.

Прежде всего надо обратить впи 
мание на пары; своевременной 
вспашкой, Гюроньбой. культиваци
ей или дискованием необходимо 
прекращать рост сорняков л чоло- 
юм возрасте, ни в норм случае не 
юиуская их до цветения. Генарь 
Же 1м»дготовиться. мобилцзоь-' \ иге 
силы и орудия, на прополочную 
кампании». Нее обычные рядовые 
посевы необходимо лолоть чруч- 
иун». Для пропашных же культур 
посеянных ленточным и широко
рядным способом, приготовить руч 

конные полольники, .ио 
орудие облегчает и уско-

ные и 
простое

ряет работу, л главное сокращает 
время, тлц как работа ла лонмди 
идет значительно быс.:р"У. T.:v, 
где ППЛ0.1Ы1ИК0Н нет, надо нх при | 
обрести ИЛИ же првгогаапть са
мим в собственном хоаяйстие. 1 
Здесь открывается широкое и тле 
деятельности для рационализаторс
ких мероприятий и изо ф.гглтоль- : 
ПосТН. ,

Какие же культуры можно об-1 
рабатывать полольниками? Г» вер
пую очередь картофель, ib'icer.u 
его имеются везде. Затем подсол
нечник, турнепс, свекла, «ахче.але.

; Местами сделаны шнрокорлдп1.!е 
! посевы трин и гороха. Междуридн:! 
этих посевов необходимо и| ч ноян 

jленни полных всходов обрдбчтать 
1 полольниками. При этом сорняьи 
будут уничтожены и почва раз
рыхлена, что предохранит ее от 
дальнейшего высыханлн и унич
тожит корку, вредно действую
щую на рост растений.

Г* борьбе с сорняками и и * твер 
до запомнит!, одно правил**. ч"о 
чем моложе ростки сорняноч, тем 
легче с ними бороться. Ho-tppiiW':: 
в это время они более ноЛ?нн<‘ и 
скорее погибают от чсякгх !ЮВре*

1 ждевнй, особенно иод дейсглнем 
лучей солнца. Но-нтэрых; корне
вая система у ввх в ч'мотом в"л- 
расте еще слабая и требуете л мень 
шп усилий уничтожить нх и на
конец. в это время они еще в** и  
повают нанеси большой ьред по
севам.

Враг наступает — бу.\ем ж * ги
товы встретить его.

Агроном Г. ДРЯМОЗ

| ниН) стахановской» сева нравло- 
I вне и актив колхоза сумели нын- 
1 че оргашгловать в тесной связи с 
j развитием животноводства.
] ( разу же после моего волвраню 
нин ил Москвы со Всесоюзного 
совещании передовиков животно
водства среди колхозников были 

; широко проработаны материалы 
атогп совещании. Топа же были

К

Кто виноват 
гибели молодняка

О доярке - телятнице молочно
товарной фермы колхоза «Путь к 
социализму» (Аскизский район) 
Карамчаноной Татьяне давно уже 
говорят как о «не Чистом на ру
ку» человеке. 1 нюня Караччако- 
ва была поймана г, поличным на 
месте преступлении. Оказывается j 
молоко, которое ей отпускалось 
для выпойки телят, она уносила it j 
себе домой. Телята же, как правн j 
ло. оставались голодом, худели,

I ели что попало, в результате от j 
| растройства желудка или от заку 
норки кишечника погибали.

После расспросов Карамчаковол 
выяснилось, что не одна она, а 
все телятницы, пользуясь безкоп- 
тро.тьностью заведующего фермой, 
молоко предназначенное для телят 
брали для своих нужд.

Зоотехнии ХУДЯКОВ.
Ветфельдшер ЕРАХТИН. рки.

намечены конкретные мероприя
тия, как лучше выполнить взя
тые нами -- орденоносцами перед 
партией и правительством, перед 
нашим родным товарищем Стали
ным —  обязательства.

Колхозники но тоЛ1.к» полевод
ческих, но и ;кинотш»В1»дческих 
бригад горячо откликнулись на 
призыв орденоносцев нашею края 
и вместе с активом упорно и на
стойчиво борются за сталинский 
под’ем социалистического живот
новодства.

Сейчас можно уже подвести но 
которые итоги этой борьбы за иы 
иглненне Чосудар» твенног» плана 
развитии животноводства. Так 
окот овец проходит благош»лучно. 
От 1129 окотившихся маток по
лучен»» г т  жпвых ягнят. Выход 
молодня1;а от каждых 100 маток 
в среднем составляет 108 ягнят 
(!тх<ч но овцев(»дческо - товарной 
ферме на W  мая выражался ко 
всему Ппголовьк» овен в 0.V про
цента.

На молочно - товарной ф«‘рмр 
имеется ГГ» стольных коров. Из 

j них отелилось Г>4. Получено 
I теленка. Нее эти телята здоровы 
i и имеют среднюю упитанность. 
■ Отход —  2 телка. Из 111 жере
бых ШИ1МЛИН коневодческо - тона 

! рной фермы оже|и*билось 1̂ коне

матка. Из mix 4 кобылицы аборта 
{ровалн. Получено 70 жеребят. На 
свиноводческо - товарной ферме 
у нас. 8 евино - маток. Все они 

I опоросились. Получено приплода 
70 поросят или около 9 поросят в 
среднем ва евино - матку.

Ьсо поголовье скота Но заклю- 
ченпю специалистов и инспекции 
но качеству имеет хорошую упн- 
таиносп». •' х®д и содержание кол 
хозного стада поставлено во мно- 
п» раз лучше щинилых зет. Луч
шей стахановкой животноводства 
в нашем колхозе но нраву счи
тается Хазицная Кмдикня. Опа лю 
бонно и заботливо выращивает 
закрепленных за нею 70 поросят. 
1>го. Поросята у ней нышесродпей 
упитанности помещение всегда 
чистое, неробоев с кормами нет.

< ейчае актив и колхозники а:и 
вотно1юдче«кнх бригад принимают 
меры к тому, чтобы создать все 
необходимые условия для б.тагоно 
лучного окота, отела, ныжерсбвн 
и онор(ча. сохранения приплода и 
вырашйвания молодняка с тем, 
чтобкг по большевистски, но-стаха 
поиски выполнял, указания па
шен партии и правительства о 
развитии животноводства и повы
шении ею продуктивности.

Председатель колхоза «Путь к 
социализму», орденоносец БАБИН.

О Д ЕРЕВ Я Н Н Ы Х  
ВИ Л А Х  И ГР А Б Л Я Х

Как известно во вр«*мя сенокоса! Между тем во многих колю ах 
Г(ч деиетянвых рил и ручных rpaj Усть-Абакавсаого да и других ру
блей не обойтись. Они во многом 
р»шак>т темпы и качество сеноубо

В о зм у ти те л ь н а я
р а с п у щ е н н о с т ь

I; результате царншпойся *'»ее -1 
хозяйствоннооти в 11obo-Uh»cckom ! 
совхово «Скотовод» еще вести,й 
этого года начался массовый на
деж скота. Среди павших жшют- 
ных есп. нипортные быки — про 
из водители. Дирекция и политот
дел совхоза не ударили палец о 
палец, чтобы предотвратить на
деж и но допустил, отхода совхоз 
поп» стада. Эта бесхозяйствен
ность и беснечноел» руководи
телей .кы каждому, кто побу 
дет хотя бы один день в совхозе.

Если так плохо с животновод
ством, то но лучшо обстоит дело 
я с работой на полях совхоза. Со 
ять начали па отдельных фермах 
совхоза 2 мая. И вот за 26 дней 
— па 28 мая установленный для 
совхоза план сова был выполнен 
всего по 70 проц. Основная при
чина затяжки посевной —  нику
да негодная работа тракторного 
парка. За это же время простои 

к машин составляют 92 рабочих 
дня.

Особенно резко бросается в гла 
за тот факт, что большинство ру 
ководящого и технического аппа
рата вместо раболл чувствует со 
бя «именинниками». Так 29 мая 
до 11 часов утра еще пи один из 
секторов совхоза не приступал к 
работе. Дажо директор т. Комков

В течении года ее пп разу не. ни j 
дели ни на одной ферме совхоза 
Неизвестно за что этот человек j 
получает 350 руб. в месяц. Мас
совик, библиотекарь и секретарь 
рабочкома предоставлены сами ее 
бо. И совершенно но случайно ус 
тановнлен в совхозе лигой чинов
ничий порядок, когда, например, 
контора совхоза, поссовет, рабоч
ком и др. организации занимал
ся согласно расписания: «О У час. 
утра до 12 час., дня* затем-'.кду 
от часовой перерыв на обод. По
том снова работают с 2-х чал. 
до А час. для. Е сли при этом j 
иметь ввиду, что люди приходит I 
на работу в 11 * 12 час. ciroanm 
ваотся: Сколько же часов работа 
от ашьарат совхоза и как здесь 
борятся за укрепление государст
венной дисцш1л!Ьты?

Вслодствно такого жо. порядка 
и на маслозаводе долгое время, 
пока топят ночи, подогревают ьо- 
ду и обрабатышиот молоко, коров 
задерживают н базах. А в это вре 
мя 01гн должны бы быть на выпа 
сах. II понятно, что при таком но 
ложенни нот такого дня, когда бы 
была выпо.тнона норма по удою н 
выходу масла —  основного нсточ 
инка доходов совхоза.

Ко всому этому следует доба
вить, что дирекцией совхоза нн-

Ппоработиа занонопроента ЦИН и СНН Союза ССР
Глубокая благодарность 

товарищ у СТАЛИН У
Н колхозах ирая ж^ншивы вро щита нашей жични, увеличение 

до^ю т обсуждать ваковопроект! материальной помощи роженицам 
правительства о нащешевни абор.а также государственная помощь 
тов, об увеличении материальной многогемевным. Э<о выражмпи

1 помети режеввпам и так далее.
Колхотиипы Боготольского рай 

ой», Котельского сельсовста ваяв 
ляют:

—Запрещение абортов, вто за- о человеке.

йонов нашей области имеет еще 
место недооценка этого сеноубороч 
ного инвентаря. Надвигается уже 
сенокосная пора, а во всех колхо 
чах У-Абаканского райова за ис
ключением .Спартака- ничего ве 
делается для того, чтобы к началу 
севокоса иметь вилы и грабли. 
Больше ioro председатель колхота 
.Путь вперед" Шнявив рассуж
дает так: „Мы меньше всего бес
покоимся о такйх мелочах как о 
Еилах и граблях/

Как скачано так и сделано. До 
сих пор в втом колхозе нет еще

боты парко о пас. Наш. я а я и -  «• « Й Й * .  «
«даче ш п  № (1 . Глубокая выработаны нираы я расиенв». Не
благодарность вмчкоыу Сталшнуj » «« со6рав 
и всесоюлвому старосте товарищу i сельхоавнвентарь. Никто вз прав 
Калинину за отеческую заботу мния и бригадиров не знают с чем

(Крвстзсс).

Работницы Черногорского рудника 
ачтивно обсуждают законопроект
На шахтах и в чехах Черногор- виспмости от материального поло

сного рудника начала**!» ьроработ- жения родителей, так как но всо 
ка законопроекта ЦИК и Совнарко отцы и матери умеют правильно с
ма Союза ОСг о защтещенпи аоор 
тов, об увеличешш материальной 
помощи роженицам, об установле
нии государственной помощи мно
госемейным и т. д.

Раболшцы и шахтерки целиком 
одобряй законопроект характернзу 
ют его, как величайшую сталин
скую заботу партии и правитель
ства о матери и ребенке, а факт 
обсуждения ого широкими мае лмн 
трудящихся расценивается, ььк 
проявление широкой сойотской те 
мократнн, о которой недачио това 
рнщ Сталии говорил в своей ьс- 
седо с Рой Говардом.

На шахте .Vs й шахтеры и шах
терки вносят дополнение к зако
нопроекту о том, чтобы еще ноль 
шо увеличить стоимость разводов, 
применяя ту или иную сумму в

пользой использовать деньги.
Поверхпостиыо работницы шах

ты У» 8 заявили, что они единогла 
сио голосуют за этот замечатель
ны ii законопроект и выразили свое 
особенное удовлетворение по раз
делам о запрещении абортов ч об 
усилении уголовного наказания за 
неплатеж алиментов. — Аборты ка 
лечат женщин— заявили работай* 
цы— и делают их иногда неспособ 
ними к труду. На шахте .\а 7 за
конопроект проработан на широ
ком комсомольс-ко - молодежном 
собрании, где он также принят и 
одобрен.

Кроме атого По решению бюро 
райкома законопроект решено еще 
шире п глубже проработать среди 
женщин - работниц, на иартнй-

чого но сделало и для спосвромеп йшюнмостн’ от получаемой зарпла'«ных собраниях и в квартирах ша
явился в контору в 15 минут ного расчета с рабочими. Заонла- ты работницы целиком нрисое- j хторов и шахтерок. По этому же
11-го. С такой же «аккуратно- та рабочим здось но выплачена дпнились и одобрили предложенно вопросу партийные организации
стыо» пришли на работу и другие за три месяца. Только сейчас всо отбойщика т. Федотова, о том, что шахт проведут у себя единый по-
оотрудникй дирекции, поссовета и ми этими делами совхоза, с норя- бы иознаграждеппя многосемейным лнтдопь, к которому ужо сейчас
рабочкома. | точным опозданием, вашлоресова- п дво . Т{,„ п 11НТЬ ТЫсяч рублей должна быть развернута большая

Председатель рабочкома Балаба лея прокурор Шнрппского района, выдавались семьям но сразу, а в . подготовка,
нова бывает на работо 1-2 часа, i Вьюгов. ючопни нескольких месяцев, в за- | Н. Высокое.

колхоз выйдет ва сенокос. Точно 
такое же положение и в Белоярском 
колхозе „Цервое мая* (председа
тель т. Огарков) и во всех колхо 
зах Уйбатсвого куста.

Совершенно иначе обстоит дело 
в колхозе .Спартак- (председатель 
т. Анжигавов). Здесь еще в прош 
лом году по хозяйски отнеслись 
ко всему сеноуборочному сельхоз- 
инвентарю, начввая от еввовоевлок 
и кончая вилами, граблями, кога- 
ми, бабкьмии отбойными молотка 
ми.

Еще осенью весь втот мелки! 
севоуборочный сельхозиввевтарь 
был собрав, взят ва учет и сдав 
на хранение под ответственность 
кладовщику колхоза. Люди добро
совестно отнеслись в сбережению 
•того необходимого р сенокос сель 
Х01иявйнгаря. Теперь они обой
дутся без всякой сутолоки и бегот 
ни. 16 деревянвых вил и 35 ру
чных граблей в колхозе ва чеку я 
смазанные дегюм лежат в складе 
кглхоза. Правлению и активу кол 
хоза „Спартак- остается на я̂ду 
с,завершением паровозаготовок (из 
60 га поднято 40 га) по боевому 
подготовиться и образцово провес
ти сенокос 

Остальным же колхозам У-Аба- 
вгкого района надо ваверстать по 
терянное, крепко подтянуться и ве 
оказаться в положении застигну
тых врасплох. Надо теперь же го
товить все, начиная от сложных ма 
шин и включительно до граблей и 
вил.

Солнцев.



Б УД ЕМ  ТО РГО ВА ТЬ  
ПО СТАХАНОВСКИ

За

В Уйбатском СОД1.П0 У - Аба
канского района, но организовано 
обслужпианно торговлей полевод
ческих бригад в колхозах нм. Ста 
липа и «Спартак*. Там пет ларь- 
uod и разнозочных повозок. В се- 
льНО лет обязательного ассортиме 
нта товаров макарон, иголок, кн- 
ток и т. д.). Помещение магази
на для торговли не иригпогублено, 
во время ветра иы.н 
попадает иа товары 
Продуктовый отдел 
Кнз.тасова находится 
тарном состоянии, 
на товары нет. 
ласов отпускает

nine в союз не было и из 12 работ! 
ников сельПО только два человека 
I члены профсоюза.

I Сейчас инструктор Хакнотребсо 
• юяа совместно с правлением сель 
ПО составили конкретный план 

[устранения этих недостатков.орга 
I ннзовали развозки для обслужи
вании половых бригад. Завмагу 

через овна !предложено добиться обязательно-

влаюдарнопь
БЕЙСКИЙ РЯЙОН

ЗА СВ О ЕВ Р ЕМ ЕН Н Ы Й  
ПОЛИВ

и продукты, 
у продавца 
it антисани- 
нройскуранта 

Н|К|ДуКТЫ Киз- 
боз халата. Нет

халатов и у остальных продавцов 
этого магазина.

Заработная плата работникам 
выдается с нарушениями нмеюще 
гогя тарифного соглашения и по- 
этому продавцу Билееву перепла
чено’ ‘207 руб. Есть случаи неза
конной наценки на товары, напри 
мер. товары стоимостью 1 руу- 
75 коп. продавали* !, по 3 рун. *•) 
вон.. Учет и coop паевых взносов 
проходит бесконтрольно. При обме 
не профбилетов выяснялось, что 
профсоюзное хозяйство находится , 
к безпорядке. работы по вовлвче*

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
МАТЕРИАЛОВ 

■ ■■■
.Ва развал ш колы 
и ответственности-

Неопубликованная заметка о 
директоре Сонской неполной сред
ней школы Внтковском, разваив- 
тем школу. подтвердилась. Ьо^ад 
г,кое районо сообщило, что 11и1*«»в 
сний спят с работы директора и 
дело па него передано ч судебные 
«рганы.

.Н ар уш аю т 
закон ы  о тр уд е “

Опубликованная под этим заго
ловком заметка в газ. с Советская 
Хакассия» за 17 мая целиком под 
твердилась. Директор лесозавода 
тон. Ильин сообщил, что заведую 
шип совхозом завода Добжанскмй 
г работы снят.

.В  роли торгаш а 
о б ы вател я*

Опубликованная под этим мю- 
ловком заметка в газ. »Советская 
Хакассия» У? 55 от 10 мая с. г. оО 
искривлениях в торговле Очурским 
сельпо расследованием подтвер
дилась.

17 мая. — как нам сообщают, 
—  решением правлении сельпо ра 
бочий Рябик с работы снят. Снят 
с работы и завхоз Орлов. Продав
цу Горевского отделении Мозгово
му поставлено на вид. В отноше
нии нредправлеиия Велика факт 
не подтвердился. Велик в это вре
мя был в командировке.

го ассортимента товаров путем са 
чозакуиа. Но вопросам улучшения 
торговли работники УЙбатского 
гольИО включились в стаханов
ский месячник II вызвали на со- j 
циалнсгнческое соревнование Ac- 1 
кизское сельИО. Бабин.1

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ КОЛХОЗОВ 
ИМ КАЛИНИНА— тов СЕНЬКИНУ, 

„КРАСНЫЙ ЦВЕТ*—тов НУЗЬНИНУ
За создание работаю щ им  у Вас 

специалистам-землеу с т ро и т е л я м  
хороших производственно- бы то 
вых условий,благодаря Ваш ем у лич 
ному участию  в подготовке колхо 
зо в  к вр учени ю  госактов—специа 
листы  своевременно и полностью  
бы ли обеспечены  тягловой и ра
бочей силой, имели хорошее по
мещение для камеральных работ 
и ж илья. В  результате  они дали 
лучш и е показатели по п роизво 
дительности труда в области.

Отдел землеустройства облзем- 
управления вы ражает Вам за это 
благодарность.

Н ачальник отдела 
, землеустройства К О Л Ч И Н .

На орошаемых землях Хакассия, 
решающими урожай яровой шпени 
цы (и овса), поливами являются 
поливы в трубкование и в коло
шение. II период, с конца куще
ния (точнее —  с. начала трубксва 
шип до колошения включительно 
вдет быстрый прирост зеленой мае 
сы пшеницы, в силу чего пшеница 
в этот период особенно остро ну
ждается во влаге.

В засушливой степной зоне Ха
касски в этот период (с 1.V-?;» ню 
нн но 15-20 июля) дожди выпада- 

! ют очень редко (за исключением 
1934 года). При недостатке вла
ги в почве, шненнна о период 
трубкования начинает сильно «тра 

: дать и резко снижает урожай. II.»

Важнейшая государственная задача
„Э то  исклю чительно  больш ая и трудная работа Ведь надо окон чатель 

но разм еж евать землю между колхозами, урегулировать их взаимные споры и 
окончательно утвердить земельные участки  за каждым колхозом. Это . повто 
ряю. больш ая и исклю чительно  важная политическая работа. В  колхозных ма 
сах она вы зывает новый прилив творческой  энергии, она упрочивает огно- 
ву их сущ ествования".

(И з  речи М . И. Калинина на торжественном  заседании, посвящ енном X V III  
годовщ ине О ктябрьской  революции).

К выполнению постановления ,ствии отпора со стороны райисио 
второго Всесоюзного с'езда колхоз»лкомов вредной практике ряда
ников - ударников и реализации 
сталинского устава сельхозартели, 
по разделу второму —  о земле, 
земельные органы области прпсту 
пили в 1935 году.

Как с самого начала землеу̂ т- 
ронтельвш работ, так л пьл их 
завершении в 1935 г., районные 
земельные отделы и многие райис 
полкомы, недооцеюш политической 
важности задач колхозного земле 
устройства, по существу, самоуст 
ранились от этого важнейшего но 
литического ме|юприятии, возло
жи» сплошь и рядом выполнение 
этих работ исключительно на сне 

I циалистов-зем л еу строите лей. Толь 
ко этим и об‘ясняетс.я тот факт. 
чт>1 зав. райЗО от своей при
мой обязанности в этом деле отве 
рнулись, передоверив свое руко
водство райзему.

. З а б ы т ы е  л ю д и *

Неопубликованная заметка ’За
бытые ЛЮДИ» из деревни Черомуш 
ка, Боградского района, подтвер
дилась.

По сообщению Боградского рай- 
прокурора бывший председатель 
колхоза «Новая жизнь* Ковалев 
за грубое извращение колхозной 
демократии и бюрократическое от
ношение к учителям предан уду. 
Дело следствием закончено.

Об и зд евательстве  
Виноградовой 
над ребенком

В У- 35 газ. «Советская Ха
кассия» была опубликовала замет 
ка об издевательство Виноградо
вой над своим сыном - Володей.

Проверив это, коллектив работ
ников промсоюза подтвердил фак
ты издевательства Виноградовой 
иад ребенком и вынос решение 
просить облОНО привлечь Виногра 
дону к судебной отвотственаости 
м передать ребенка и дотучрождв- 
мме.

результате подобного отноше 
ния к землеустройству специали
сты н своей работе оказались ото 
рванными от общественных, со
ветских и партийных организа
ции.

Коли в районном руководстве 
имелись Такие настроения, то 
вполне понятно, что сельсоветы и 
правления колхозов, из-за отсут
ствия массовой разделительной и 
организующей работы, также не
редко относились безразлично к 
проводимым работам и в ряде слу 
чаев, смотрели на землеустройст
во, как на что то постороннее, нх 
не касающееся.

В результате всего этого из 
плана работ иа 1935 г. нФ 10S 
колхозам области, изготовлено гее 
актов только 88 или 81.5 проц 
к плану.

Приступая к выполнению ила- 
иа работ 1930 г. мы имеем на 
нею область 181 сельхозартель, 
из которых ио 93 сельхозартелям 
должны к 1 октября с.-г. вручить 
государственные акты на вечное 
пользование землей.

правлений колхозов срывающих 
землеустроительные работы.

Вот НССКОЛЬКо Примеров. Пред
седатель колхоза <Хакас«-\онн‘ 
(У - Абаканский район) и тече
нии 10 дней не представлял рабо 
чих для нолевых работ землеуст
роителю Казакову. Райисполком 
(И*, этом знал, НО -ничего не ПрИ- 
НИ.1 и только после личного вме
шательства на место нач. оолЗ) 

'работа стала щюдолжаться.
I В колхозе «Хызыл - Салда* 
(Агкизсний район), из-за ненре;- 
ставления правлением колхоза ра 
бочих и средств пере-уншчшя — 
вынужден был сделать шесть 
дней простоя техник Ситник. Не- 
довольна решением районной зе
мельной комиссии, правление кол 
хоза предложило ему прекратит! 
работу и выехать туда * откуда 
приехал*. Такие факты не едини
чны. Все это говорит за то. что 
ошибок прошлого года райорганн- 
зации не учли и предоставили до 
ло подготовки колхозов к вруче
нию госактов самотеку.

ков. 1* результате к 15 мая мы 
имеем но области из 181 сельхоз 
артелей отработанных нарезками 
приусадебных земель только 109 
ко.1\13 1». Хуже всех эту работу 
проводит Аскизский район, пе из 
01 колхоза отработано только 
15 и (-аралинский. где из II  кол 
хозов отработано 3.

1C землеустроительным работам 
по области приступили в начале 
апреля. Прошло почти два месяца 
и результаты на сегодняшний день 
совершенно неудовлетворитель
ные —  из 93 колхозов ииструмон 
талыго отработано *23, и выдан 
только один госакт.

Причины такого прорыва кро
ются опять таки в недооценке за 
дач руководства этим важнейшим 
политическим мероприятием. Вме
сто того, чтобы на уроках прошло 
го года своевременно устранить 
недостатки в работе и взяться по 
большевистски лично председате
лям риков м зав. райЗС за копире 
твое половое руководство этими 
работами налицо дублирование 
ошибок прошлого года. Это обна
руживайся в частности в отсут-

Если посмотреть, iuik в отдель
ных районах относитеи к специ
алистам —  землеустроителям, то 
также получается безотрадная ка 
ртина. Оаралилскпй райисполком 
несмотря на двухкратное преду
преждение облисполкома, до сих 
нор не создал рабочей обстановки 
руководителю землеустроитель
ных работ но выдаче пи-актов рай 
зему т. (тарцеву. Он до настоя
щего времени живет с семьей в 
одной комнате, где сосредоточен 
плановый материал, геоинстрхмеи 

,ты, топографические, и геодезнчес 
j-кие документы. В этой же компа
кте происходит прием посетителей, 
j Старцеву не выделяют средств 
I для передвижении ио району, для 
руководства техниками и менти
ками. Старцев, для выпо.нвчши 
плана работ производит расходы 
нз своей ваоплаты на переезды, 
приобретение материалов и т. д.

Но лучше дело обстоит в Аскиз 
оком районе, где работает самый 
большой отряд специалистов из 
10 чел. Зав. раЙЗО т. Арчелков 
ве создал самой примитивной ра
бочей обстановки для инженеров 
и техников —  землеустроителей. 
Почти все исполнители не имеют 
отдельных комнат в колхозах, где 
бы они могли заниматься камера
льными и вычислительными рабо 
там и. I» самом село Аскизе также 
нет специально выделенной комиа 
ты для изготовления госактов.

Колхозники проявляют бчлыние 
нетерпение к нарезке нм приуса
дебных участков, где бы они ' мо
гли уже. нынче засевать огороды, 
разводить сады и т. д. Между 
тем правления колхозов этого не 
учитывают к имеются факты при  ̂
мого срыва этого мероприятия.1 
Председатель колхоза «Юный тру 
женин» самовольно сиял с обмера 
приусадебных участков мерщика 
т. Сукина, он же снял с работы 
второго мершнка т. Чернявскую, 
которую перебросил на другую ра 
боту.

Зам. пред, колхоза < Алтын * 
Чуль» но обеспечил техника и ме 
рщика рабочими, а нредсельсове- 
та т. Аланов совершено не инте
ресовался этой работой. Зам. Пред 
седателя колхоза нм. Вуденного 
т. Ананьин в течение 10 дней не 
давал рабочих мерщику и т. д 
Все эти факты говорят не только 
о недооценке реализации сталин
ского устава сельхозартели, но и 
упиран/Тси своим острием таким* 
в нарушение колхозной демокра
тии.

ливы после трубнования уже на
могут выправить урожая, так ьак 
каждый день запоздания с поли
вом, после трубковапия. приводит 
к потере урожая боЛ“е. чем на на 
итнер с га ежедневно. Опыт 1934 
года дает такие результаты: 

полив на третий день носле на
чала трубкования приЛес урожай 
в 17,5 цеитн. с га: 

полив иа 6*й день носле нача
ла трубкования —  урожай 27.3 
цеитн. с га:

Полив на Ю день —  IV.7 ней 
тнеров с га.

Обеспечив нормальное развитие 
пшеницы поливом в трубкование. 
урожай ее можно еще более увели 
чпть при помощи второго полива 

| —-в колошение. Опыт 1935 года 
дает такие результаты влиянии па 

; дива в колошение, после полива 
I в трубкование:
I без полива —  урожай 10 »мнт- 
иеров с га;

один полив в трубкочанне - уро
жай 18.7 цента, с га;

два полива: первый ;» трубкова- 
пне. второй в колшление — ур" 
жай 24.8 центнера < рктарл.

Если же пропущен полив да 
трубкования. то полив в колоше
ние уже почти не дает прибавка 

Таким образом, все посевы шла 
ннцы. ip* имевшие предпосевного 
полива, дслжны быть политы де 
начала трубкования. т. е. до 20-25 
июня, во что бы то ни стало. Ни 
севы же пшеницы с предпосевным 
ПОЛИВОМ ДОЛЖНЫ быть политы же 
лательно к этому же с|*оку, ио на 
позднее начала гол-пл-т. п.

Инженер-мепиоратпр Н0МЯГИН.

Необходимо также отметить и 
слабое участие самих специалис
тов - землеустроителей в общест 
венной работе на селе и улусе. 
Общественно - политической рабо 
ты они не ведут и этим снижают 
свои возможности организовать 
производственную инициативу ко
лхозных масс вокруг проводимых 
землеустроительных работ.

Работы но выдаче государствен 
ных актов колхозам и нарезки 
приусадебных земель колхозникам 
могут и должны быть выполнены 
до установленного предельного сро 
ка партией и правительством. 
Для этого нужно по-большевистс
ки, но деловому мяться пред. ри

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
■ шва

Расхитителей — к ответу
В Иудинском сельпо. Аскизскога 

района разоблачены мошеничес- 
кие дела заведующего дежурным 
магазином Чижик. Работая «одни 
месяц она присвоила 1088 руб. 
la оперативных средств. При пред
ставления товарных отчетов Чи
жик скрыла фактуру иа приемку 
печеного хлеба на сумму 1*200 
руб.

Милицией на квартире Чижик 
было обнаружено и из’ято равных 
товаров на’ ООО руб., и деньгами 
238 руб.

Факт растраты имеет место и *
I Аскизской пекарне. Пекарь этои 
же сельпо Штерман Петр растра
тил 1746 руб. 40 коп., сейчас он 
до полного выявления растраты 
находится под арестом.

Выявлена растрата у завмага 
У - (венского отделения этого 
же сельпо Пудовой М. —  1765 ру 
блей. Все эти люди, как расхити
тели социалистической собственна 

| ста привлекаются к судебной от
ветственности.

Баранцев.

Навести 
в городском

порядок 
кино театре

Несколько раз заходил я в стра 
ительный клуб г. Абакана на зву
ковые картины. И когда ̂ придешь, 
там тебя до того затолкают, что в 
следующий раз нет желания пой
ти. А почему? Да потому, что там 
но создано культурных условий. 
Садиться негде. Ксли есть 5— С» 
скамеек, то из-за них скандала не

нам и зав. райЗО лично за руно- : обеоешьсн. Ксли поспешишь на
водитво этим трудным и осооо от
ветственным делом. Руководить 
этими работами надо повседневно, 
контролировать действия земле
устроительных отрядов и оказы
вать нм практическую помощь вне 
дрлн стахановские принципы в

первый сеанс, который должен на 
чиниться с 0 час. вечера, то на
чнут сеанс обязательно с 7 час., 
ожидают публику, а публика не 
идет, потому, что в клубе очень 
грязно, темно и сесть негде.

В зрительном зале, зритель е
их работе. Необходимо развернуть ,трудом отвоевывает свое мест#, са

* ’ Л . 1  •. ч »  « тп л п л  !>!■ 4AfT'l

f

Выполнение̂  работ но нарезке 
приусадебных земель колхозникам 
возложено непосредственно на 
райземотделп. Однако, последние

массовую раз ясннтольную работу 
j среди колхозников вокруг этого 
большого государственного меро
приятия. Только при этих услови
ях выдача госактов колхозам на ве 
чное пользование землей может

но мобилизовали внимания на эту , быть закончена по Хакасской оо
' ---- ----*.... Нслчин.работу, пе провели курсом мерща- ласти досрочно.

гласно своего билета.
Скамейки часто при уборке пе

реставляют, перепутывают, чте 
иногда сам завклубом Крыша* на 
может разобратьсн.

Ь'сю я*" безкультурщнну «ам  
немедленно устранить.

Костин.

Нам мешают работать
В «Советской Хакассия» уже ки и добавил: «А почему я так 

писали о нашей старательской ар- делал. — позвольте 
теля им. Стаханова, работающей; В апреле вызвали меня 
на прииске Большой Анзасс, Кизас тын на цмен партдокументов. «** 
■•кого управлении. Артель *щ« вдавил и план работы своей арт • 
ноябре 35 года взялась за строи-1 ли: с 15 апреля начать ускоренно 
гельстно гидравлика с тем
•кончить его к 1 м ая------ ,...... ,,тлбота большая, а надо сказать, что

за строи- ли: с ь» «шр-.т — i.......
тем. чтобы строительство дюкера и магистра-, 
936 года, ли питательного трубопровода. 1а-

Много было трудностей у арте
ли Це имели мы своей кузшыы 
и угля, приходилось заправлять 
инструмент на другом прииске, за 

километров от нашего. Рабочие 
(ни кузнецы жалели тратить 
и на заправку ходили на при- 
иск в выхедпые. ‘24 ноября, напри 
мер. был собран весь инструмент и 
IIum1 кузнецов понесли его на руд
ник им Кирова. Управляющий 
рудником Носков не разрешил на
шим кузнецам воспользоваться 
кузницей, хотя в этот день она 
«тояла совершенно свободной. Куз 
иецы вернулись на Анзасс и пря
милось нам пятидневку работать 
тупыми инструментами, давать за
ниженную производительность тру 
j .

Ik) вторую пятидневку мы we- 
чали уже 'за 18 километров, дос- 
тали t;wm походное горно и призез 
.hi к себе. С управляющим приис
кового управления т. Малышевым 
договорились взять угля на Ки
ровском прииске. Поехали к Нос
кову. но угля он не дал. И тре
тью пятидневку работали мы ту- 
■ым инструментом.

Носков решил нас, как говорит
ся, доконать. Он отдал распоряже

артель работала на совесть, что
бы закончил, гидравлику в срок, 
решили все работать без выход
ных* дней и работали.
. впо I пи,*. о,„, ,т  т  пря.ору у«ст- 
и Маркин lutp , . ..... I ......  всесоюзного совещании захо-

номочь черногорским органи-

Совет жен
хозяйственников

и ИТР
;{| май в малом зале Черпогор- 

cijoi'o дворца культуры собра.пкь 
жены командного состава рудника, 
чтобы обсудить обращение Всесо
юзного совещания жен хозяйствен 
ников и инженерно - технических 
работников. ,

В ярком докладе, секретарь рай j 
! кома партии тов. Гусев показал. ! 
I какую огромную пользу могут | 
принести передовые женщины руд

Ш кольны е зачепн 

И з  ш е с т о г о  к л а с с а  в  с е д ь м о й

ездили мимо наших работ. Остано | ниц
вяТгя около артельщиков и заяв
ляют: «Бросьте, ребята, работать, 
напрасно все. дюкер воду переда
вать nf будет, все ваши труды 
пропадут. Вы не верьте своему 
председателю, он взялся не за 
свое дело. Беритесь, лучше, рвать 
скалу, да проводите сплотки».

Но рабачие продолжали свое де-; 
ло, и конце апреля закончили дю
кер и пустили воду. Дюкер рабо
тает прекрасно.

К 1 мая в общей сложности ар- 
.тель приготовила к работе 3 гид
равлика. На Большом Анзассе ра
бота идет хорошо, а па Чеболсуке 

1 никуда негодно.
Стали докапываться, в чем де

ло, оказывается, что Носков лич
но сам ходит и выпускает воду из 
гидравлической канавы. Монито
ры остаются, как раки на мели. 
Такие посещения Носкова проис
ходят по 2-3 раза в день. Монато 
ры без воды стоят, золото-добыча

тят
аациям
топот

в деле культурного и чл-
строительства.

После доклада присутствующие 
приняли горячее участие в обсуж
дении ряда важнейших вопросов 
культуры и быта. Все выступив
шие жены хозяйственников и 
ИТР взяли на себя ряд копкрет- 
и Л  обязательств.

Жена главного инженера рудни
ка тов. Ольвовсиая организовала 
группу женщин, которые включи
лись в активную работу по убор- 

1 ке и приведению в полный норя- 
; док парка культуры и отдыха.

мне всем продавцам хлебных ларь (срывается, 
мои не продавать хлеб рабочим ар j Говорил я об этом на партий-

I пом собрании, но мер никто ника
ких не принимает и скоро ли бу*

не

гели им Стаханова. Пришлось ит 
ти семь километров выяснять это 
•езобразие.

В январе собрали мы производ
ственное совещание вместе с Нос- 
поным Там он признал свои ошиб

дет конец этим безобразиям 
знаю.

Председатель артели им. Ста 
ханова Н. ВАСИЛЬЕВ.

У голь ш апкам и за гр е б а ю т
Почти ежедневно администратор | Такой 

ао-техническое руководство шахт нн 
жалуется на то. что угольные 
вригады оставляют в лавах много 
навесов и уступов, не сбивают 
модошву и это вызывает частые 
случаи, когда для машины нет до
роги и лавы подрубаются тесное- 
временно.

Совершенно законная и справед 
гавая претензия. Но на кого, как 
ае на себя приходится жаловать-

«порядок» в шахте даль- 
.... терпимым быть не может. И 

1 если дальше руководство рудника 
будет проявлять В ЭТОМ СВОР бес
силие, то навесы и уступы в ша
хте будут, а подготовка лав по- 
прежнему будет несвоевременной.

Н. Высоиов.

ая? Ведь при спуске угольпых 
1ригад в шахту, руководители ни- ! 
1ят, что почти в каждой нз них 
иа 8-10 человек отбойщиков одна. 
л иногда и ни одной кайлы.

И вот. наблюдая это ежеднев
но. и зная, что такое положение 
ненормальное, руководители пихт 
в участков смирились с этим, а 
иногда даже некоторые с уем ни
кой бросают в след уходящей бри
гаде: «У нас и шапками уголь за
гребают».

Совершенно излишне приводить 
пример с какой-нибудь отдельной 
бригады, так как все овв. по воле 
авоего руководства, уже давно ра 
•учились носить в щахту кайлу.И 
поэтому квалификации отбойщика, 
как таковой на шахтах нет. есть 
квалификация навальщика, кото
рые, спускаются в шахту с лопа
той, наваливают уголь на копией 
ер, но у них иногда нечем бывает 

•отбить уступ или навес.

Прикрепить отпалыциков 1 
к нарезкам

Во всем производственном про
цессе на шахте Xfc 8 большое м- . 
сто занимают нарезные работы,1 
но нм. надо сказать, не уделяется 
должного внимания со стороны на 
чалмшков участков.

Например, на участке ‘2̂  за
бойщики гонит нггрек У? 7 и 
Ун 5, но ни к одному из этих 
штреков не прикреплены отваль
щики. Р* результате забойщики си 
стематически просиживают без де 
ла по два —  три часа, потому, 
что отналыннкн лавы в силу сво
ей погруженности не могут обес 
печнть своевременной отладки.

Нтот вопрос- на шахте У« 8 дол 
жен быть разрешен, иначе подго
товительные работы будут обрече 
нн на отставание. Начальник уча 
стка тов. Мальцев должен хоро
шо продумать и обеспечит!, своей 
ременной и добракачественной от
валкой нарезные работы.

йтбойщик шахты № 8
Желябов.

'Жена инженера тов. Коиейно, 
так же с группой женщин обяза
лась организовать детский сад. на 
вести полный порядок в детских 
яслях1 и т. д. В парке культуры и 
щыха, около общежитий шахте
ров И В ряде других обществен
ных мест собравшиеся обязались 
разбить клумбы и посадить цве
ты. То же само*» В рабочем lore.i- 
ке шахты У? 7.

Г> заключение. С1ИЦЫВШНССЛ из
брали совет жен хозяйственни
ков в инженерно-технических ра
ботников. Который должен будет 
возглавить это замечательное рни 
циатинное движение женщин. В 
совет единогласно избраны: Оль
вовсиая — жена главного инже
нера рудника. Конейио — жена 
горного инженера. Копылова —же
на заместители управляют» го. 
Бредихина — жена начальника от 
дела снабжения и Уруль -жена 
начальника отдела рабочего снаб
жении. Н. Дониратов.

I „ротлино выглядит огромное, 
r e | W  здание Черногорской сред
ней школы. Теперь только по ут
рам, на два-трн часа, стираются | 
сюда школьники на последние за
четы. Тогда школа вновь ожива
ет, классы и корридоры наполня
ются звонкими молодыми ГОД'И-а-
мн И смехом.

Шестой класс в сборе. Копил 
учитель, все встали и с искряши | 
МИСЛ улыбками НрИВ**ТСТВ<»Ва.П1 | 
знакомое, дибродушиое лицо лите
ратора. • •|{ столу учителя подходит глег- 

!ка покрагнеишая ученица Наля 
| .Читвиневко. Твердым уверенным 
голосом начала она характериета 

I Ку повести А. С. Пушкина «ha- 
I питанская дочка».

— Это щюизведение Александр 
* Сергеевич Пушкин ианисол в 
году. В художественной форме он 
отобразил восстание крестьян, ко 
торым руководил Км. Пугачев. Но 
сам П у ш к и н  расценивал это вос
стание. как бессмысленный народ 
ный бунт.

Откуда это видно, перебнва
от Валю учитель?

>го видно хотя бы из обра
за Петра Гринева, которого Пуш
кин рисует, как честного дворлни 

I на И ДО колла преданного долгу 
службы. При допросе Гринев дал

I ЯСНуЮ оЦеНКУ ЭТОМ)" ДВИЖеНИЮ.
Он заявил Пугачеву: «Ты мне. ба 
тюшка. не государь, а вор и са- 
м-званец». И. наоборот, капитана 
Швабрина. перешедшего на '•торо 
ну Пугачева. Пушкин называет из 
медником дворянскому классу.

А <-клжите теперь
К4)0 Ш « Я Р Н К О у

- - Шевченко украИН' Г.
|И»ЮЛЮ1Н10НЛр. 1‘ОДМЛ'

*° к
т.

1809 году н бедной »ц- 
семье и в ‘-ВОИ1 щюизи-:. 
подвергая жегткоЙ критик»* 
г кое самодержавие и КЛ л 
ства. Подробно и овя»»ятелья< 
ля рассказывает о творч# 
НВмгченко.

Ученица Мартынец
следовательно расска;»ывает 
стве и литературном ттю 
Ивана Оргеадмча Гурп-нм i 
СВОИМ взглядам Туртеи^в л? 
говорит Ма|<тынеп. он <-• 
Против крепостного прака. 
х<гтел уничтожения iw»pi; 
мещичьего самодержавия 
она подробно разобрала rjv 
рение  ̂ ( Пушкина К .1 
1. гнч*в»й части стихотт-.;- 
поэт восторгаетгл ц*а* иво* 
дой Клш^а. а «и» второй > 
он показывает тяжелую дол>1 
кор<чшогя русским самодп>».’ 
кавказского народа

Не плохо разобрали учащц 
целый ряд других пронзи*: 
русских классиков. Раэби|*зи <i 
лезную дорогу* Некра̂ <*ва О 

Тараса П>нп»рьевича Ш т  
ко. < Старосветские печещи̂ .н» 
«Гевизор» - Гоголя. \-Ч«НШ 
дали хороший, почти нс'о: п 
шия анализ этих щ-ошу- и 

За па учебы в шестом ив 
учащиеся хорошо позна*о«Ш1 
с богаттл м художествеяны! 
честном кла'-елтков ф "Л
ной русской литературы Н

т- 

«ко**Z Г1в *
.в о1

С т у д е н т ы  Х в и а с с и о го  з о о н е т т е х н м и у м в  ма з а м я т и и  по аматои!

♦ ♦

„НА НИЗАССЕ ЗАТИРАЮТ СТАХАНОВЦЕВ"

В СТОРОНЕ ОТ ИНИЦИАТИВЫ ЖЕНЩИН
Кще 25 марта с. г. инициато

ры шефства над транспортом жен 
щины железнодорожного узла ст. 
Ужур вызвали женщин ст. Аба
кан 11<кледовать их примеру. С 
этой целью была выделена делога 
ция, которая посетила ст. Абакан 
для’ того, чтобы передать опыт ор 
гшнзаппи шефства.

Домработницы ст. Абакан вы
лов приняли и приступили к его 
реализации. Так, например, были 
набелены агршатш! и вуанечны!

цехи и мастерские. Женщины с 
большим желанием начали помо
гать н работе С1Ю1ГМ мужьям, кон 
тро.тнровать и предупреждать пе- 
поладкн на‘дороге.

Однако, совершенно иодостаточ 
по организовали и помогают жен 
типам партком (Кожевников) и 
рабочком (Кокухнп). Дело шефст
ва домохозяек над транспортом 
они, по существу, переложили пе 

I ликом на самих женщин, предо- 
! втавнв его самотеку. Свой.

Одиннадцать производственных 
точек Кизасского приискового уп
равлении расположены в глухих 
далеких горах Таштыпского райо
на. Отдаленность и глушь, крайне 
слабый контроль над деятельно
стью приисковых работников, кое- 
кому развязывает руки.

|> «Советской Хакассин» 10 мая 
была помещена статья под заго
ловком: «Иа Кнзассе затирают 
стахановцев*. В ней авторы разо
блачают самоуправство главного 
инженера коммуниста Красозско- 
го. который людей ставит ни 
во что, своей практикой тормозит 
развитие стахановского движения, 
а другой коммунист, управляющий 
прииском, т. Малышев, покрывает 
Красовского и поощряет его.

Газета со статьей была получе
на в Таштыпе и в Кнзассе. На 
прииске со статьей поступили так:

V3 мая в приисковом клубе сос 
тоя.тся суд над рабочими, уличен
ными н пользовании приисковым 
сеном. В перерыв между судебным 
заседанием коммунисты Красовс- 

I кий и Карманов (бывший секре
тарь парткома) решили обсудить 
статью с рабочими, пришедшими 

|иа процесс, а заодно и с подсуди- 
! мымн. Статью читали вслух и 
j комментировали ее. В защиту пра 
вильрости статьи выступил ’ ста
рый рабочий тов. П. К узьмин, по 
его г л с утонул в высказынаии- 
п\ ирлым цехом Нефедава.

его безработного брата Ивана, 
подсудимого Кл истратова. кото
рые обрушились па автора.

Дело кончилось тем, что было 
принято решение из 9 пунктов. 
Формулировано ово примерно так: 
«Первый пункт масса признала 
неверным, второй неверным, тре
тий неверным, четвертый вевер- 
ным. питый неверным, шестой не
верным, седьмой неверным и в шн 
це: —  «заметку в целом приз
нать неверной».

Видимая бесконтрольность при
вела здесь к уродливому извраще
нию. которому трудно найти ими. 
Важнейший материал о стахановс
ком движении на прииске комму
нисты не обсудили нн на партсоб
рании. ни на заседании группово
го комитета профсоюза, нн на соб 
ранни членов профсоюза, а просто 
вынесли вопрос на обсуждение 
случайно пришедших в зал судеб
ного заседания людей.

В Таштыпе к материалу отпес- 
лнсь равнодушно. Райкому партии 
известен ряд фактов из жизни 
парторганизации, у секретаря РК 
тов. Ионова лежат несколько заяв 
лений от работников Квзасса, ко
торые давно требуют срочного рас 
смотрения. Но тов. Попов не торо 
пптся, ток не нашел он время 
приглядеться к фактам срыва ста 
хаиовского движении на Квзассе, 
о которых пишется в статье ат 
10 мая.

Райком партии не о(* 
статьи, не принял никакР1 
для оздоровления обстановс* 
прииске. Но так продолжать'. Ц 
льше не может. Об ком \ партии 
жно вмешаться в это дело р '1 
ранить ту бесконтрольность ян 
ятелъиостью кизасских ра*гтт 
ков, которую создал Таштыис! 
райком ВКП(б).

Кстатв. о суде 23 май Нз Ц 
засое судили 32 рабочих. 06*1 
ли их асех в краже ирпг 
«••на На гамом деле болы * 
нз привлеченных к суду р 
имеющих коров, ходили но \"V 
и вытаскивали из под снега 
н!.я,— клочки сена, оставшиес! 
еле его вывозки сеновозами 
ления. f

Чудовищен сам по себе 1 
привлечения к ответствен^ 
группы рабочих в 32 челом 
Кто установил такие правоиор 
кн, что приисковое управление 
зу десятками привлекает ра - 
к ответственности, да еще за 
что они использовали сено, ко 
рое сгнило бы под снегом л 
бесхозяйственности приигкев* 
управления.

Этот флкт ярко дополиает 
ные, гр!!Веденные иаии в стдт 
от 10 is.;::. Он не м ж т .’lv 
мимо Бннмания областного ир-*| 
pop* Е. Степгн^)

хм
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Сбор материалов о 
партизанском движении
Краевой музей и общество кра

еведения организуют экспедицию 
по следам партизанских отрядов 

т. Кравченко и Щ етинкина. В  
местах, где эти отряды боролись 
t колчаковцами— Майском, Парти 
,виском. Каратузском. Курагинс- 
к0м Идринском и Минусинском 
районах—экспедиция соберет ис
торические материалы о партизан 
еком движении и боевых действи 
Ч  отрядов.

в  экспедиции примут участие 
,ЙП отделом революции краевого 
музе* т. Калачев, художник т. Ш е 
стоков и работник краевого из
дательства тов. Быстров, а также 
vчастники партизанских отрядов.

(И з  „Красн . раб.")

По Советскому Союзу
За  50000 тон н  стали  в сутки

Н о в ы й  р е м о р д  
д с д у ш н и  Б е з у ш и о

Ьоготол, 31 пая. Зпапгы* па
харь Боготольсжого района, ш ц !  
тор стахановского движения сро- 
j  пмароЛ, 74-леггннй Беаушко 
,*олюз «Червонная долина»), сой 
ас папах работать двухлемешным 
мгугош.
27 иди, ом вспахал 2.4о гск- 

при порно 1,2 га. Унолпче- I 
ло выработки у тон. Безунтко
ДОТ 1И‘11р('.рШШ0.

И порвыо дни работы, он вынол 
1Ш1Л заданно по пахоте па 125-150 j 
■роцонтов. а сой час на -̂ 02 проц*1
1ГГЛ. ____

Хорошо работает соревнующил- | 
• и в д«\душкой Беаутпко молодой 
пахарь колхоза «Красный орол»,1 
Филипп Торехян. Ott сойчао одно- 
д>матпым плугом при норне 0,80 
га вспахивает но 2 нектара в 

(Крастасс).

Захопчивнгевся на - днях в Ста 
ли но совещанпо с т а л о  п л а 
и к л ь щ н к о в юга, обра
тилось ко вфм мартеновцам 
Союза с призывом —  развер- 
путь рошптольную Гк»р1,5у за ежл 
суточную выплавку п июне 50000 
то пн стали.

Б обращении указывается, что 
среднесуточная пыпланка стали за 
12 дней мая составляла только 
43250 тонн на 5,2 ирод, ниже 
апрельской. Сем стати с- одного 
квадратного метра площади new 
ночи составил в мае 4.03 тонны, 
вместо 4.7 в апреле.

Сталевары южной металлургии 
обязуются: тщательно продумать 
п проверить «*рганизацню твоего 
рабочего места и всей работы це
ха: сделать опыт лучших стаха
новцев. стахановских бригад зако 

| пом для всех рабочих цехов; соче 
тат!. борежпоо отношение к вечам 
и ко всем механизмам с четким 

! планированном ремонтов и всего 
режима работы печей, и новости 
самую решительную бооьбу за 
улучшение качества стали.

(Тасс).

Е!о области
□  □

На станции Абакан проведено озеленение
С весны итого года, управлени

ем 12-ой дистанции пути ст. Аба 
кан были развернуты работы но 
озеленению жилых помещений ко 
мапдщюв, рабочих и служащих.

II результате в течении этой во

сны посажено плодовых дерееьо* 
410 корней и декоративных 831. 
Иго посаженые деревья благом - 
ря хорошему уходу прилились, от
репли и сейчас стоят зеленым*

Бугаев

Сахар есть всех сортов

Организуется управление дошов 
культуры и колхозных клубов

Во изменение постановления 
ЭДИК И (’НК РСФСР от 19 сенти 
оря 1933 г. «О организации 
Каркомнроса РСДЧР», Нсоросеий- 
ский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных

Комиссаров П Ш  разрешили на
родному комиссариату просвотце- 
ння ГСФСР реоргатгаолать отдел 
изб - читален, клубов, домов, куль 
туры, парков культуры и отдыха 
в Управление домов культуры и 
колхозных клубов. (Тасс).

Flo шкрановлоииго щкяпдиума 
крайисполкома в Абакане, для об- 

[ служивания всех районов Мину
синского куста и Хакаспсой обла 
ста организована база Союзсаха- 
росбыта.

( ейчас на этой баю имеется око 
, до 300 топи сахара четырех сор- 
I тов: рафинад, пиленый, голонпой 
i и песок. Таким образом потреб- 
ность рабочих и трудящихся го]>о 

I да и села обеспечена полностью.
Сднако, еще ио все торгующио 

‘организации поняли смысл рете-

ння партии и правительства * 
бесперебойном снабжении труд* 
1Ц1ТХСЯ сахаром. У станов jfono,}TW 
у ряда торгующих организаций * 
магазинах нет сахара, а еел» я 
есть то один —  дна сорта.

Так, папримор, в лавке Уйбея- 
ского сольИО (пред. сельИО Алжш 
баев), имеется всего 2 пцгта ™ха 

| ра: кусковой и песок. Тоже само* 
I в ГЬначеиском сельНО и 0PC е». 
ст. (ячт н лесокомбината, а таг. 

!же рабкоопе мясосовхоза. Гораеео

П о п р а в к а

Образцовый колхозный городок
В  иолхоче им. Axvn- Бабаева, 

Андижанского района (Узбекистан) 
начинается строительство обраяпо 
вого колховного городка. От яа1- 
мет площадь 21 га. Будет выст
роено 98 многоконнэтпых домов 
европевсксго типа, школа десяти
летка, лаборатория, клуб, дом прав

ления колхоза, вдектростанния и 
так далее. Гор*док строится sa 
счет неделимого 4онда юлхояя, а 
та*ж« па личные средства кол>о< 
нико»*.Двенадцать колхозников внес 
ли на текущий счет банка по дре 
[—три тысячи рублей на постров- 
I ку для них домов.
| (Крастасс).

Но вино телеграфа и просите 
постановления НИК и ( ‘lilt Союза | 
СОТ ‘0 запрещении абортов, ре 
личеннн материальной помощи ро 
женнцам, установлении государст 
вепной помощи иногосомейпым» и 
т. д., опубликованном в Jft 72 по 
тексту газ. «Красн. рабочий* До
пущены следующие опечатки и
пропуски:

IV V разделе «<> расширении се 
ти детопих садов. «в пункте 19

_ . _ _т -.мж : : _ л— ■! ■ -- а

с о в е т с к и м  р у б е ж о м
\

Массовые убийства 
рабочих 

в Северном Китае
S& юсюдвие несколько гедель 

■а реке ХаВхе (Северный Вита») 
бваружено было свыше триста 
ыплмвтнх трупов. В китайских 

угах полагают, что иго— трупы 
бочих, которые заняты были на 
иретных военных работах про- 

[вводившихся в окрестност ях  
Гяньцяиня японцами. Здесь пола

гают, что по окончании работ за
нятые на строительстве китайс
кие рабочме были утоплены « ре 
во в целях еохравени* тайны
•тройкм.

Среди антвяпонсиих лозунгов 
иа деионстрапни, состоявшейся в 
Тлньцзонне 28 мая был также ло 
зунг— .Отомстим »а убийстве кита! 
« и  р»6о,«-. (ГАСС)

За рубежом
__♦♦ По сообщению пельсмой

газеты .Курьер Поранвы* а тече 
вне апреля в Пульте провадеио 
48 прощесеев нротва лвц обвинен 
ных в веммунветвчеове! деиель- 
иеетв.

Двестм еемьдес1 *г едмм ебввнеи- 
иый приговорены и тюремному яак 
лючеяию на ероин от полутора до 
пятнадцати лет, ■ обще! влаж
ности к «64 годам тюремногевак 
аючения. # #

*
♦♦ По вобщенням американс

ких галет одна на авиационных 
фирн Соединенных Штатов Анеон 
ки и еекретнон порядке проекти
рует постройку санояетов разне- 
рон в два раза больше, чей само 
леты, совершающие полеты п" 1и 
хоо^еанско* линии, Н»вые 100 са 
молетое будут снабжены четырьмя 
мотораии мощностью в одну ты я 
чт лошадияиых сил каждый. Даль 
ность их полета-16 тысяч кило 
нлтров со скоростью 416 КИЛ0Н«1 
ров в час. Санолеты сногут пок
рывать расстояние нежду аали- 
форнней и и Нью-Йорком в 9 ча 
сов бел остановки.

(Тасе).

Убийство японского офицера в Бейпине ЗАКРЫТИЕ С'ЕЗДА. 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ФРАНЦИИКрйпин 28 мая (ТАСС.). 26 мал во время драки английским солда- ьеипин, гг» май и  ) с1шн р зап

Г * 4 ^  ^ Ра
ТОЯИШЙ яа ыуаво "  а''“ "и " опубиковало. :^>»у Соту с'озд мщшистичооноИ пар-

к т а г л я г ь г  <— » —
неким даштым, Сасаки был убит нио.

У с и л б н и б  а н т и я п о н с к о г о  
движения в Китае

Среди решений с'езда — па 
первой место стоит принятая еди- 
иигласно общеполитическая резо
люция, в которой одобряются реше 
ния национального сойота партии 
т  Ю-го май о том, чтобы социа- 
листичоскан партия возглавила но

^  г.», «иг. uv с ткобоваиием немедленною Иое правительство. В ре:и1Л]оцни
Иностранная печать, н том ^  J. JtonilIJ Яшишн. Одно- снова выраасаотсл сожаление но

и  английская и п̂ °  ”  обратился с, манифсс „оводу того, что коммунисты cmta
ч а е т  усилоино атггияпонемго дни , Д Ш ,РМ „  кого- :Ш ись войти в прашггельспю
«опия среди широких слоев в 1ШИЗЫВает ого к обедпненню Г,Люма. Вместе с тем в резолюции
тайского народа. ^  с̂ л страны, к единству дой- говорнтсл: «Социалистическая нар
тайских солдат в (< J ,)U гиг; СТвий в бор|/к« против захватниче тип рада, чт<» иожегг расслнтьплп. 
охвачено шггиянот кой i «»im i . , ^  л ,гонпи< Hainuifl • на неизменную поддержку обещан
дой. Ьозбуждепио среди кпта^ ‘ С1М)К) 0МС1И>дь пред'явил трс иую ей компартией*,
войск усилилось еще^бмео после ^  . аипадпому полити- 1; р^олюцшт подчеркивается,
того, как ра^тространплись у qw. 1ШН0Сгп,ю нодчи- что правительство Ьлюма б«чот
и японском плане заставить ^ Напкинскому правительст- осущостпляп. но еоцшиистнчес-
витаПскую армию покинут!,- Uvч  рас11усг1ггь и кратчайший с-|к»к кун» программу, а программу народ 
пый Китай. совет подчинить вс* администра- ного фронта принятую социалиста
Бейпине (одни на к р у н ш тти м органы Китая юго - зава ми вместо с другими партиями, 
родон Северного Китая, бы Пятаинт I По вопросам ед»шсп{;» рабочего
столица страны) обратился к кортонский юго - западный по» класса в рез»»люции ин«рнтс41:
вакдованию 29-ой армии с пред^ „плоский совет отклонил требо- j «С’сэд считает в ныс.шей с/гопени 
•люнисн о создании■ елин н паШ10 Нанкинского правительства, желатолт.галм сохранит!, единство ,
борьбы с Японией. Нах д ®  i я ПОПСКИ0 га3оты усиленно рас- действий, которого потребоваан со 
на севере - «ападв Китая М | я т  ^ 1ивнля о пеизбе. цналитчапию федерации te iu  и
арния призывает китайский Д  ̂ ближайшем будущем Сены —  Итроуазы (поело Г» февра
об’одиниться ДЛЯ сопротивления М(,а д  Иашшшш „ ля 1934 года) в качестве едипст-
Л ионии. го- Кантоном. Сбе стороны сосредота- венного средства способного сло-

Японская печать публикует^ ШШ(П, п пог,эпичных районах мип, наступление фашизма. Это
общения о нанряяюниых 0Т1 значитольшле воонпые силы. Чаи- единство действий «начитолыю 
киях между центра.1ьиым кит«м _ собр'и на границе про- смяггнло бы резкость политичес- 
ским правительством находяши- Гуапкун и Гуаиси 300 ты кой убийственной 6opb6i.i между
ся в гор. Панкине к ,ИЮГЛ11" ’ ’ f ,p, Г/(аз1;уг и бол.шое количество рабочими организациями»,
мым геяералом Чшшай ' Ши И «гч ^  # (Тзсс). 1 СГасс),
юго - западным политическим cone boi ie nu  w  
ч т  Гоминдана (Гоминдан - господ 
ствующая в Китае буржуазная на
imni), который находится в крун- | 
пойшом городе Южного Китая—

-  j . - r t . r  l i a a r t L a r A S
s s r jz s s r .  ’« - i ~  - * «  ' » = .= " ■  ■■■"—  -
тольотво китайского народа перед пцпя) ш »  раараставтоя. 1-го ^  тш  утром в poeyjn,Ta
лицом захватнических действии пюпл< поздно вечером бастовало ^  соглашения между рабочими м
Японии в Китае. По сообщению полтора десятка пред- хозяевами возобновилась работа
апмнйсвой печати юго-западный ^  2.1Ч) иЮня к полудню к ,га автомобильных ваводау Ренов

s r ,T ir . ,  ™ *— * «  «*»>■

об уноличонин колвчества мест х 
дошкольных нлошад1сах на t‘m« 
г. следует цифра —  7800 тыспч 
мест и дальше следует цифра на 
1938 год —  Ю700 тысяч мест.

В разделе VII «О финансирова
нии вышеуказанных мороприя 
тай* пропущен такой пункт оё 
операпшных расходах:

«б) на содержании в иопце 
1936 года вновь построенных дет 
ских лелей —  11,8 миллиона ру* 
лей».

1) VII рачдеа<\ в 28 нунктг • 
взыскаппн средств на содержаии* 
ребичта следует добавить, что «на 
соде|)жание трех и больше детей 
пзыснивать 60 процентов зарпла
ты ответчика».

Происшествия
В  ночь на 31 мая под магазин 

ОРС’а XILX, находящегося iu 
гавани р. Абакана произведен под 
кон с целью ограбления. Осущест
вит!. его злоумышленникам неуда 
лось. Преступниками оказались Де 
наценок Захар Федорович и Пежв 
цен Михаил Иванович. О б а  
они в прошлом судимы ireoji- 
нократно за разные преступления. 

| Домицонок и Кежннен арестова 
вы. 1кмотсо следствие.

Расширение забастовки металлистов 
Парижского района

Книж ная полка
Хакасским отделением КОПЯ а 

получена литература:
Стенографический отчет совета 

ния передовиков животноводства 
с руководителями партии и пра
вительства. Цена 6 руб. 25 ков.

ЛЕНИН. Развитие капиталивнв 
в России. Цена 3 pyi.

О X С'ЕЗДЕ ВЛКСМ
Андреев. Коммунистическое вос

питание молодежи и задачи консо 
мола. Изд. «Молодая гвардия*. 
1936 г. Цена 20 коп.

Косарев. Отпет ЦК ВЛКСМ Х-му
I Всесоюзному с.'езду ленинского 
комсомола. Изд. «Молодая гвар 

1дия*. 1936 г. Цена 50 коп.
Вершков. О новом этапе ВЛКСМ 

Изд. «Молодая гвардия». 1936 г. 
Цона 50 кон.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. >- 
Фадеев. Разгром. Цена 2 руб. 

25 кон.
Тоже, (в переплете) Цена 

3 руб. 75 кон.
Требуйте вта книги во ввех ма- 

( газинах КОГИЗ’а.
Хакасское отделение КОГИЗ а

Ответ, редактор И. Кавиун.

Упол. обллит 78 Т. 6600 3. 114/ 
Типогр. Хакмпстпрома г. Абакан

1
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ,

С вВ Е Ш Я Я
ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВИП(С). 

ОБЛИСПОАКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Го я  иадвиии 6*й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цомв иоиера —5 мои.

У с т а н о в и т ь  т щ а т е л ь н о е  н а б л ю д е н и е  з а  с о с т о я н и е м  
'  п о с е в о в ,  т е п е о ь  ж е  г о т о в и т ь с я  к  п р о п о л к е

№ 78 (937) 6 июня 1935 г.
И Н ФО РМ АЦ И О Н Н О Е 

С О О БЩ ЕН И Е
1 4  ию ня 19 3 6  года состоялся пленум Ц К  В К П (б ).
П ленум  рассмотрел следую щ ие вопросы :
1) Проект конституции СССР (докладчик гопа

■ищ И. В. Сталин). w
2) О б  уборке урож ая и сельскохозяйственны  < ла

готовках (докладчики т. т. Ч ер н ов, Калм пнович, М и 
коян, Клейн ер ). / .......

Соответствую щ ие резолю ции приводятся нижи 
Кроме того п-.енум рассмотрел в текущ их делах (цы

.... ............... ............... -
во И предложений т. С талина постановпение по во п  ( ■  и жотм. 
occv о  порядке приема в члены  партии и разбора] Л „ .  ТОго, к;„; « куаивцамб! 
апелляций исклю ченны х из партии при проверке 
партдокументов.

Проект конституции  С С с/
Рмплншин пленума ПК БКП(б). | ЦИК Союза С<Т. 

вв вокладу т Сталина, принятая Г») Впиду особой нажности и*ш-
I рооа считая, цммолбрмнм» со-

К) Одоврпп. в основном проект-выв Встеоюзного '« м  „  
иш«пггуции СССР, пртастлсв- дли pawwrpomm проекта мнстл 
Ui.k коягтитуцишшой кониссвои туции НАЛ ■

Завершают паровспашку, 
готовятся к сенокосу
Имеете с, завышением парозчГО- 

товок в колхозе «Спартак*, ^сть- 
Аба1*анс4;ого района, идет подготов 
вка к сенокосу.

Иа 3 июня полеводческой брига 
jolt колхоза поднято под нары це
лины на площади 50 гектаров. 
Несь план нарозаготовок - 60 ге 
ктаров наме'ичю выполнить ь 
пиши. Качество иаровенашки. но 
заключению комиссии, нринимав- 
шеи обработанную площадь от 
бригадира по актам, иризиапо хо
рошим.

Заканчивается ремонт сеиоко-’н- 
лик. На 3 июня было отремонти
ровано из 9 но плану 7 ма
нит. Одновременно с атим кузне- 

организовали ремонт конных 
граблей и жаток. На это же чис-

Проваливаю т парозаготовки
Но второй половине мая из 9 

колхозов, закончивших сев в Ши- 
ринском районе приступили к 
взмету паров только колхозы: 
VАргыстар», «Хызыл - Аал», «Пая 
Хоных», «Наа Чол* и «Юный тру 
женив». Заготовленная этими кол
хозами площадь на 2 < мая соста
вляла 5 проц. к плану района в
3000 гектаров.

При этом следует заметить, что 
наряду с черепашьими темпами 
пахоты в таких колхозах, как «Ха 
касстар», «Аргыстар* и «Хызыл - 
Аал* ничего не делается для про
ведения такого важнейшего агро- 
мероприятия как запашка выве

зенного еще зимой на паровые 
ля навоза.

И колхозах «Алтынь Чуль»,им. 
Калинина и им. Ворошилова, «аке 
ичииших оов 2.0 мая, люди рассвачв 
пались до 1 июня. Это уйм; хара
ктеризует явную недооценку цен
ности раннего кара и беспечнее»' 
руководителем и актива колхозов 
в борьбе за высокий урожай ве
дущего годи.

Работникам Шмринского рая*.» 
отдела нора бы из создавшегося 
положения с иароэаготовкаии сде
лать для себя соответствующий 
вывод. К-

Крепче взяться за организацию 
поливного хозяйства

Резолюция по 2 nymcrj повее/г- ! ЬИП(й) Луд.'т «одащепа и модую- 
и  ятя июньского ионум» №  "i1" 1 новерр._________

На „отлично** провести учет скота
Г 10 июня к работе но учету пне нужно обратить на учет ры- 

нияйстн скота и обектов налого ночных и ноземледел1.пес4;их дело

i r S H S  - : n
Л гта Эта ра«юта имеет чреавы- хозяйств ивляется наличие ш. .
чяНвп* ботьшоо политическое знача лоде.ть...ж их и рыночных (ем

* - налогового поэтому эта доходы должны бып.
по учету учтены подлостью и в достаточ-нно. I Iomhmo целей 

Сложения, материалы 
тозяйств и скота являются кот- 
рольными для проверки вышине- 
uiui пюударствеиного плана рааин | 
тая жпвотпоподства.

:->го обстотччн.ство должно по- 
Rijcim. «тиетс-твепнорп. за точнее 
■ п установленный срок проводе- ! 
нио учета хозяйств, скота и often 
т и  налогового обложении. При 
иреведеиин этой работы в пропь 
лом году фшюргапы и советы оо- 
дастн допустили ряд суни‘ствен- 
ных ттдочотов. Имели место слу
чаи укрытии скота колхашикамн, 
даже в колхозах, а также и едн- 
■оличннками. Эта ошибки долж
ны бьгп» полностью учтены и про 
дотнрашены н самой начало кам
пании Учета текущего года.

Задали учета хозяйств скота и 
еб ентов налогового обложения 
должны быть широко раз яснены 
колхознттклм и едшголичникам. 
Причем в этом деле должны про
шить свою инициативу сельские 
избы - читальни и другие общест 
понныо организацин деревин. И

ной' меро («мн'иовалы соотиетс.тгу 
ннцими расчетами.

(е.п.ские налоговые комшч’ии 
сейчас же должны запяться выяи 
ленном единолнчти.!Х хозяйств, ко 
торыо злостпо не вынолииЬи госу 
да1м,твеи1П4х планов посева и еои 
затольств по поставкам се.тьхоз 
продукгов государству для нринле 
чеиии их к обложению сельхозна 
логом в двойном размере. Револю, 
шившую бдите,н.пость и классо
вую настороженпость сельские на 
логевыо комиссии должны щюя- 
внть в дело полного выявления 
кулацких хозяйств. Нужно уметь 
распознавать замаскщюваяпюго- 
сп или ловко маскирующегосл ку 
лака. Падо в полной мере исиоль 
зоват!. материалы органов мили
ции в отношении лиц занимаю 
щихся спекуляцией. Лта работа^ 
чрмнычаЙпо оп;еТ'Тв»мша. слож
на и районные исполнительные 
комитеты должны вз!гть ее под 
особый контроль.

В ногоно за количественными 
показателями советы и налоговые

с куашщамп ом 
ла проведена беседа о значении 
«воевременного и иысококачестиеи 
вого ремонта, они взяли на себя 
обязательство досрочно и ооразцо- 
во ировести ремонт всего сево- и 
хлебоуборочного инвентаря.

Иа днях решено на производст
венном совещании полеводческой 
в животноводческой оршад оосу- 
дить вопрос об итогах смотра го- 
тонноотн колхоза !. сеноуоорке, а 
также утвердить рабочий план, 
нормы выработки и расценки ч со 
ответствии с уставом сельхозарте
ли и указаниями земельных орга
нов.
• Наряду с подготовкой к сеноко
су уже сейчас установлено тща

тельное наблюдение за состоини- 
всходов. Колхозниками полевод 

ческой бригады поставлен вопрос 
перед иранлеиием колхоза о том. 
чтобы теперь же начать подготов- 

прополке посевов.

Поливное хозяйство в Шприп-1ных площадей?» 
сков районе имеет решающее зна вердительно, и
ЧеИИе И оТ!10Ше||ИИ НОВЫШОНИЯ И
устойчивости урожаев зерновых и 
кормовых культур.

Однако, не все руководители со 
ветског*» хозяйства в районе нрида 
ют значение этому важпеЙшену

отвечали ?т- 
даже приводили 

цифры К0ЛИЧ(‘с.тва гектаров, кото
рые НОЖИО орошать. Оказывает
ся. на иоловше всей площади, за* 
гояинои нынче совхозом, можне 
производить НОЛИИ ВОДОЙ Горных 
озер.

мропрпятлю. Воаьнс* к примеру При уимов кпош озапт т  
Омгаи* *'овхов, который ожего*- трпнх озер, «о то  иметь в н!ш- 
„„  гпвчас! самыи нгаиачпте.ц.- тем ко.1и'п«твс поливные воет»
ныи \hOKiiii ..... .. вго про- |с прекрасным сево» в *<Ч««га»
жпимкктш-пипп. и фуражного и е : выпаси ш  совюавото стаца I »
ба.

Нее ато происходит от
1 бы совхоз действительно провра- 

гото. тить и рентабельное хозяйство, р>
что руководители совхоза не про-1 
являют, достаточной инициативы,, 
пе хотят подумать о том. как еде 
лить быстрее советское хозяйство 

| образцовым и показательным хо
зяйством для окружающих колхо-

мелиорации посевных! шшористостью, 
плсицадой ни дирекция (директор б**льшевнстскн, моиилизовать

ководителям надо понять, что не 
старинке в^ти большое сонегскее 
хозяйство вельзя, а т1»ебуется вре 
думать важнейшие мероприятия 
по мелиорации своих нолей.

Нужно но откладывая это боль
шое дело в дальней ящик, со аеей

но
ра-

к\ к Петров.

т. Рихтер), пи партийная органи
зация Озорного совхоза совершен- 1 
но не занимаются. Тогда, как в 
беседе сок|и»таря райкома партии 
тов. Ир«юбраженского с коммунис
тами этой партийной оргашпацин, 
выяснились огромные возможности 
прошения именных площадей, « 
минимальными затратами средств 
и вре#ни. Каждый коммунист па 
ноирос: «Можно ли в услочпях со
вхозу п|м»вести орошение посев-

бочио массы на борьбу за высокий̂  
урожай. Дли этого необходимо, не* 
терян времени, сейчас же присту 
пить к важнейшей работе, чтоам 
пустить воду с горных озер на 
посевы, луга и пастбища совхоза. 
:-1та задача партийной организаци
ей совхоза должна быть выполне
на в ближайшее время.

Редактор Ширинсной рай
онной газеты «Знавм Со

ветов" И. ШИРШЕВ

-------—  •*

а я н о н о п п о с и т * . Ц И К и С Н Н  С о к .3 .  С С Р

Ж е ) . е з и о д о р ш и и и и  о д о б р я ю т  з а к о н  
о  з а п р е щ е н и и  а б о р т о в

На собранпп коллоктти жолез- 
иодороишых мастерских ст. Аба
кан пришли рабочие, работницы 
и домохозяйки. Цель с<.б]»ашш 
проработка и обсуждение прави
тельственного законои1>оокта о за 
црешенни абортов, увеличении мл 
термальной помощи рожаницам н 
т. д. Каждый раздел законопроек
та разбирался отдельно. После то

нищету, недоедания п боевроовет- нщннем *
н\ю нужду. Теперь ребенок в сд>- пом глиешенин к *тнм со сиро 
мi,o рабочего, ото большая радость, ни руководителем досада, 
потому, что жить стало лучше, во, , . . у Нас детей ш детсал сплошь и 
селее. Этот закон правительства рядом принимают по знакомству*-- 
оздоровит быт и уничтожит остат паявила работниц» Фер ’̂-10"™ ^  
ки прошлого — легкомысленной Она раооиавала о гом, чго прера 
, отноивчгие к семье и детям». на тра.юио1гге ужо П  .«»

Работница Соутина говоря о за а ее ятючку не приняли в дет 
боте партии и правительства о сад. 

го копи! был разобран весь зако- женщине — матери рассказала _ Н  праятмьствоннон аавене 
ноптюект было организовало шире безотрадную историю своего заму- проекте большое внимание удли 
кое обсуждение но всем его раздл I жеста: «геи расширению н
лам. —  С мужем мы разошлись и от дш«. детяслой и т. д. Огнусшогел

тоже время необходимо предунре- .комиссии не должны ^ o ^ im .n a  | ^  Ш (..ту1ШШПт в „репиях ра пого у меня остался мальшш. ‘W ^ '^ io  шьшно 
цить об ответственности, которую вращения закона. Ни боппщы и рабочие с. удовлетворо Чтобы но платить мне на воспя- 1 5V п,шм
««C.W каждое хозяйство за укрывное хозяйство по моя.ет быть при нкем отмочалп своевременность таило ребенка, муж скрылся ценз овганизовал
Tire скота и об'ектов налогового об мечено к оо.тожению а шпивпду nbni(V4M1IIoro правительством зако- воотно куда. Я  уверена, что оп пи рабottmikiw w mLmx ' тивож 
ложония. Эту ответственность за- ал!люм порядке. Проведешш у и- 110И1Ю01ГГ;,ч направленного к даль- нуда не уйдет от оиязаписстн но ьак мед\' ^   ̂
кон предусматривав в адмнпист- та хозяйств, скота я ооектов n,v | HottmoMV укреплению советской могать мне в восшгганнн ребеш:а. депи.11 тр.июпорта, 
нативном порядке— it виде штра- лотового обложения придаетси ис- > Ш1 |\*0МГ0РГ Катаев в своем твердо уверена потому, что об Обсудив законопроект соораа 
Ап двухкратного размера сель- ключительпов внимание. Дли ннстунлоппи выражая одобрение отом гмюрится п законе. выоказалоы» за аносенио
хозналога, или же. привлечения к ведения оргвнивапноииой работы т  110Ш)Ду о'куиааемых меропри- Многно выступающие обращали там» «ополиенмй и 
уголовной отвотственноста. 1 во всо районы области «уезжают ^  лра1ПГГ(!Д1|СТВа говорит: шп1маяио рамяников партийной и (- целью борьбы се елцыт*

Результаты учета хозяйств и члень! президиума оолисполкома. <раньше в семье рабочего профсоюзной организации на недо абортариями ввести ежоноелчнын
окота в сельской местности по ка За время с 4 по .) июпи в pan человека явли- стат«»чную работу по расширению контроль. Брать через * °иг
ждому хозяй ству  должны Обяза- онах будут проводешл п н етр уьти в  рождепве б н л  д ^ ьт о и и а о .с  и н а  необходимость цщо н а  у ч е т  б е р в н о т ш х  и чреве-
те тьп о  рассм атриваться н а  общем иы о  совещ апп я но уче ту . П а  лев.. i >. JP  ппппТлк ц .п в н п н и и  летя слей при тран- р я п .  исход борвиенпостн.
оо бр атш . Э т о  я в и т с я  т а к ж е  одним совещ аниях  с помощ ью  передо- R семье того времени, терпевш ий ^  в *1Ч>р0ДС1.пх дот- У ста н о в и ть  оплату р еги стр ан и .

ки Г д у Г о ^ п н ^ .  'социалиста- j с  10 июня уч*г должен быть j яслях нет места для охвата всех ю первый
‘ Одновреметгао с учетом чоскоо соревнование за высокое начат во всох сельсоветах облас,- | w l i  города. На собрании выла сказано n . ip .
шчпйств’ п скота сельские налого качество работы п на оопоно ото- V] с таким расчетом, чтобы эту пояпорпгуТа жестокой ирптике ра рублей. При этон учитывать в
вые комиссии должны произвести го добиться проведения учета с работу со всеми Оота дттада транснортнпков. чяо сомы н зарплату рмводищми

Гектов налогового обложе- оценкой на «отлично» во всех, проверками закончить не позднее с возму- гч. бугиоо.
шя. Ввес.ь особо серьезное внима- ралопат оплаегги. 1 то —



Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР

О выполнении Центросоюзом постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
от 29 сентября 1935 года „о работе потребкооперации в деревне"

в части развертывания торговли на селе
Постановление Комиссии Советского Контроля при С Н К  Союза ССР

_ vt ___  _ ___________ _ . . . .  ..... I . ---^
Решение СНК СССР ■ ЦК 

11Ш(б) от 29 сентября 1935 гида, 
принятое ио инициативе товари

ща Сталина постами» широкую 
мрограииу перестройки работы 
потребкооперации 
торговли па селе и максимального 
развертывапня товарооборота мел: 
ду городом в деревней.

сутотаие прейскурантов в лавках f 
(Белоруссия, Сталинградский край, в целях устранения 
и другие). t ноадчотов. и

Значошиз кооперации, пак ы”ц • выполнения

Комиссия Советского Контроля, в состав которых входят эти лав-
имеющихся 

полного обеспечения 
постановлении СНК

ia .

ществонпо - массовой организации I СССР и ЦК ВКН(б), предлаыет
по улучшение многими работниками потребкоопе 

рации еше не осознано. Массовая 
работа кооперации всо ещо нахо
дится в неудовлетворительном сос-I__________  m ru  f’/ V ll  n llli*

правлению Центросоюза:
I. Припять моры к организации 

и развертыванию оптовой торгов
ля райпотребсоюзами, полностью

тиянни. Директива СНК СССР п ЦК . ликвидировать практику примеие- 
скоп ШШ(б) о необходимости рассмат- ния распределенчесгаа и принуди- 
м об- ривать основные вопросы работы тыльного ассортимента, установив

Проверка Комиссиее Смет
Квнтроля с широким участием , - и
щеотвенпости (комсомольские арга оелыю на общих собраниях пай-
низа ции. профсоюзы раоатнмков щикон, плохо проводится в жизнь,
потребкооперации, активы найщи- Часто обсуждение вопросов о pa
wn и другие) выполнения указан Goto кооперации на собранных, иод магов^в^соотвотслиш со 
ного постановления, Покивала

3. Повести решительную борьбу 
с фактами незаконного повышении 
цен, привлекая виновных к уго
ловной ответственности. Принять 
меры к тому, чтобы в каждой сель 
скоп лавке обязательно вывешява 
лись прейскуранты.

4. Обеспечить в трехмесячный 
срок безусловное выполнение край- 
и облпот1мюсою8ами необходимого

порядок подбора, подсортировки тс |юмонга и приведения в порядок 
1п1(*ов в оптовом звене, обеспечи- складского хозяйства Потребкоопе 
в,иощнЙ снабжение сельпо и сель рации.

спросом 5. Усилить борьбу за дальней
шее снижение торговых и наклад

оотреокооперация дооилаеь 
чення сельского товарооборота и 
известного ускорения нредвиженин 
товаров до потребителя. План пер
вого квартала 1936 года выпол
нен на 110 процентов (потребко
операцией продано товаров иа 1 
миллиард SOI» миллионов рублей 
больше тон» же квартала 1935 
года). I! соответствии с задавиячи 
правительства уже открыт# 3 ты- 
гячи новых улучшенного гви* 
сельских магазинов (сельмагов). 
Имеет место некоторое улучшение I 
финансового положения коопера
ции и сокращение торговых рас- ] 
ходов.

В результате, проведении отчет- i 
•ной и перевыборной кампании нм- 
левых органов потребкооперация 
укрепилась связь сельски коопе
ративов о пайщиками м l соотав- 
кооперативных органов избрано 
значительное количество передо
вых колхозников.

Однако. Комиссия СоветекогоКои 
т|юля отмечает, что несмотря на 
указанные выше достижении в 
работе иотребкоопо|»ацим, реше
ние Ш |  СССР и ЦК ЬКЛ(б) о ие 
р<чт]юйкс торговой работы иа се
ле выполняотон вое еще слабо 
н рааво|*тынахис торговли и Де
ревне, еще |кяка отстает от расту 
тих запросов колхозных масс. 

Несмотря на категорическое ука

ршеино недону- пы\ расходов в системе потреоко
а, что меняется формальными ннформаци потребителей, 
увели- ошшми докладами. Вследствие ела 2. Считая сове

бого контроля со стороны правле- стимыми обнаруженные проверк и операции и уско|*ение. тиинроюор» 
ни* кооперативных органов и пло факты отсутствия в ряде селъс- та в сельской сети, в целях лнп>
хой работы ревизионных комис- ких лавок продовольственных и видации совершенно нетерпимой 
Г.ия, еще значитолшл хищения и промышленных товаров повседнев- убыточности многих сельпо и об- 
раотраты.

Основной причиной отмеченных 
выше крупных недостатков в сель 
сков торговле является неудовле
творительное руководство област
ных и районных союзов потреоко 
операции сельскими лавками и от 
сутствио с их стороны внимания 
к подбору, подготовке и воспита
нию кадров для сельской торгов- 
ли.Иримо^мн о!<юо плохой рабо- 
ты являются: Челябинский обл- 

! потребсоюз —  председатель Рат- 
irrep, Одесской облпотребсоюз —

; председатель Журбин, Саратовс
кий крайпотреисоюз —  председа
тель Алексеенко, Белорусский со
юз потребкооперации —  председа 

: тель Налит.
1 Наряду с этим Комиссия (овот- 
сиого Контроля отмечает, что от- 
делмше краевые и областные нот 
ребооюзы 1ю многих районах доби 
лись 'значительных успехов в деле 
выполнении решения СНК СССР и 
ЦК НК11(б) в результате улучше
ния руководства работой сельской 
торговли, иащмемер, в Московской 
области —  председатель МОСПО 
KyiTHiL Киевской области —  пред 
оедатель облпотребсоюза Русаков,

кого спроса (соль, сахар, таоак, 
мыло, спички и прочее) и невы
полнение кооперацией установлен 
пого плана това|юоборота по этим

НО*щего креплении финансового 
ложенни потребкооперации.

С». Обеспечить безусловное ьыио 
.Tiremie о̂ л- и к jwift потребсоюзами

товарам при наличии достаточных плана подготовки и переподгогов- 
запасов иа оптовых базах, пред- ки кадров для низовой торговой 
ложить Центросоюзу |юшительнс сети, обратив особое внимание на 
устранпт1. в  дальнейшем подоб- подготовку заведующих лавками и 
шле п«»р,ебои в сельской торговле. ’счетоводов для сельской т  рговли. 
привлеки к строгой ответственно j ?. Комиссия Советского Контрл- 
гти, как заведующих сельскими ля 1П»едлаглет Цо1Т|>осоюзу самым 
лавками, у которых Судет обнару- решительным образом пресекать 
жеио отсутствие указанных това- факты нарушении устлионлеиной 
|юв. так и руководство райсоюзов, I уставом кооперативной демократии

и шире развернуть массовую вос
питательную работу среди пайщи
ков.

t>. It -результате последних пера 
выборов в состав кооперативных 
органов избрано значительное ко
личество Пунцовых людей дерев
ни (орденоносцев, стахановцев и 
сельских активистов).

Комиссия Советского Контроля 
обращает внимание Центросоюза 
и руководителей местных коонера 
тнвных органов на особую их от 
ветственность за дело воспитания 
и обучения этих новых кадров и 
необходимость правильного их пс- 
поЛ1>зования в сельской торговле.

9. Отмечая вскрытые «Прав 
7. й недопустимые факты безобра 
зшго учета и хранения паевых к» 
оперативных марон, являющиеся 
результатом полного невнимания к 
этой стороне кооперативного хо
зяйства. Комиссия Советского Кои 
троля предлагает Центросоюзу в 
месячный срок сообщип» Комиссии 
Олютского Контроля о прилитых 
мерах п» упорядочению дела уче
та. хранении и расходовании пае
вых марок.

10. Поручить бкм*о и уполномо
ченным Комиссии Соттского Ков 
т|и»ли не ослаблять контрола за 
выполнением постановления СНК 
<’С( р и ЦК 1Ш!Т(б), о рабат* пот 
ри'кгонерации в деревне.

■ в я

От стахановского полумесячника —  
к непрерывной работе по стахановски

Первой из VV щюмартелей вклю 
чилась в об'явлеиный Хакобл- . 
нромсоюэом .стахановский иолуме- 
сячиик артель *Носход> (председа 
тель т. Сурин). За 10 дней полу- 
месячника —  с ‘Л) мая против 
плава по выпуску продукции в 
14800 руб. отой артелью выпу
щено ее на 19000 руб. или 128 
проц. —  в целом по артели.

в за третий 0700 рублей.
Резко увеличивается выполне

ние плана ио хлебопечению. До 
включения в полумесячннк ар
тель выпускала ежедневно ие бо
лее 5 тонн. К каждый из первых

учета их совершенно нет. Палума 
сячиик не возглавлен руководите
лями производства. За время от
сутствия председателя артели ос 
тальпые члены правления наня
лись не тем. чем следует и. как 

7.М тонн. 1 результат этого, столовые нрадук-

ьишо СНК ССОР н Uli Ш К б ) oi» |ц юнеи;скоЙ области —  председа- 
обеспечении беспсребоИнои торгов- облпот|)ебсоюза Ермолаев.
ли товарами повоеинвиного спроса, 
как - го: сахар, табак, енмч 
к и. предмепд raiairrefCB, иомаш- 
него обихода и тому подобное, и 
!1ШЧ1ГГвльном кслим т̂гиа едглыяиж

Проворна установила наличие 
обраацов хорошей 1>аботы в ря*е 
нивооых кооперативных организа
ций, как например, Дмитровский 
райпотребсоюз Московской обла- 
уш —  председатель Напелков,лавок обнаружено стсутстеие час 

ти этих товаров п го «ремя, йог- Туашнский райпотребсоюз Ьннни 
да на складах почробооюнав yiia цк/ji области —  председатель Ям- 
запныо товары имелись и имежжп иолский, Киншинское сельпо Ка 
чиом количестве. Kp;rtiin нецоотл- ддштмшй области —  председа- 
точно развернута roproiuw па се- T(UL Можаев, Дудиицкоо сельпо 
ле товарами детжого а<̂ сорттшен- Киовской области —  председатель 
та. музыкальными инструментами. Красникутский, мапкпш Ненецин- 
натефошами и пластювеами, сиор- ■ UWPU сельпо, Московской области 
тивнымн припал ложное,тим в и пис : —  аан магазином Безрукова и не 
чобумажными принадлежности-1 |̂ лгорыо другие, 
ми. . . Партией и правительством соз-

К большинстве 
районоц устаноплеиа

Ннередн идут кузнечный цех 
(бригадир гон. Огурцов) —  405 
проц. плана, квасоваренный (бри
гадир тон. Гордеев) —  152 прои.
Если за первую половину мая ар- ПРИ пт<)̂  ® е норме дает 1007 кгр., 
тель в целом выпустила продук- — 142 проц. задании. Лучшие ста
ции на 22000 руб., то н стахано хановцы артели: пекарь Жуков— 
векпй полумесячннк будет выну- СВое задание выполняет на 180

дней полумесячника 
Лучшая бригада хлебопеков Ча- тами не об(*сиечены. Свои вадаиия
щина, вместо дневного задания ,,со ТРН столовые не выпалияют. 
750 кгр.. ежедневпо выпускает i Кондитерский цех с первых жв 
2200 кгр., выполняя свое задание I ДИ,,Й полумесячника снизил выиол- 
на 301 проц. Бригада Захаренко заданий на 50 процеатв*.

щено на 40000 руб. Ike цеха up 
тел и охвачены соцсоревнованием. 
Стахановцы артели на своем со
вещании заявили, что вся годовая 
программа в 411000 руб. будет

проц., Бабушкин —  170 проц., 
Биденко —  И З  проц. Официантка 
столовой т. Чеменева свое задание 
по обслуживанию выполняет на

выполнепа досрочпо —  к 1 ашу- 157 ^  „  Ilull ,,о т о .
(ТЛ ва на 150 процентов.

Наряду с вти ми достижениями

ста.
Артель «Восход» нмоег таких 

стахановцев, как Сайфудяпов Алек
•андр. который при корна но сти? шеются “  круниые нодостатин. Та сачима, 
ко ппыок за день 11,5 <|.уит., «ы-1жс аРТ0ЛЬ «Йамая зари. » полу бить со.

Парикмахерская артель В̂ос. 
ход* задание пи обслуживала ш» 
сетителей выполняет юлим ш* 
90 проц. потому, что в ней. кы. 
в в столовой артели «Красная w 
рн> до сего времен! грязь, вмеет 
м*ч:то грубое обращение с клиен
тами, неаккуратность а иизква не
честно работы.

Президиуму облиромсоюва необ
ходимо организовать н возглавить 
проведение стахановского полуме- 

1!со внимание должно
осредоточено на том, чтобы

проверенных | даны для развертывания торговли | рабатываогг 22 фунта пли 191 месячник включилась формально, устраняя на ходу недостатки, ia- 
нонынолне- на село исключительно благопри-; проц., Никифоров и лолышченК« Правление артели даже не знает крепить на все время нмеющневя

нпе директивы ЦК и СНК о прев- ятпыо условия. «Теперь дело в ор пои этой жо норме выпускают по 
ращении раИооюаа в основпое хо- ганизацил торговли, в ее культур 19,5 фун. каждый, или 170 проц., 
зпйогвениое звоно но оптовой тор пости, в ее кадрах» (Молотов). Од Ивашкин —  161 проц., Расхпхин 
говло на селе: имокуг место мае- пако, Центросоюз и его местпые — 153 проц., Квасовары Гордеев, 
соные случав механического рас- органы совершенно недостаточно Паклив, Иорошилов н Бахтина 
нроделения товаров виоста торгов нешмьяовали эти условия. Это под при дневной норио 325 лшров. 
ли; райсоюзы нвудашлетворнтел1.- тверждается тем обстоятельством, 
но изучают оообешгостн спроса что в большинстве случаев обнару 
citoiM'o района; плохо поставлепо жониыо в»> время проверки недочо 
деле подсортировки товаров; нра- ты в работе органов потребкоопе- 
небрежепие к спросу потребителя рация тут жо на мосте устранп- 
н ассортнмопте и ячестве това- лись руководителями этих оргапи- 
ров; плохо поставлено дело |юкла злций, поскольку их устранение 
мы и извещений с-ольпо об имею- ! требовало, главным образом, лишь 
щихся и поступающих товарах, лучшой организации и руководст

ва.
Центросоюз ещо пе выполнил 

прямого указания ЦК и СНК «С 
оосродоточонпи всей работы Цен
тросоюза на руководстве и обслу
живании сельпо», слабо органнзо-

Складс-кое хозяйство большинства 
райпотребсоюзов находится в на
пущенном состоянии, что приво
дит к безобразпому храиеиим това 
ров, их порче и хищеинлм.

Райпотребсоюзы и сольно край
не слабо развернули закупку про
дукции местной и кустарной про
мышленности.

Проверка обнаружила в ряде 
вольно сопершопно петернимыа фа 
кты незаконного повышения цен 
ма различного рода товары и от-

вынускают по 480 лигров или 
148 '  проц. Десяти сгахацовцам 
правление артели устапянлявае! 
раднеприемникн.

Проработав мнниииьпое. зада
ние на ст;ахачо'ч ки»! колуме.рч 
ник, артельщики деРствнильно 
но-стахановскп ирнстуг.плн к ею 
выполнению. Коли аргель «Крас
ная заря» (председатель тов. Не
устроен) за первую половину мая 
дала всей продукции на 48000 
руб., то за стахановский полуме
сячннк она даст на 08000 руб. С

хорошо всех своих стахановцев, достижения. А. Дуров.

Работники маслозавода 
не помогают ферме

Плохо обстоит дело в иолочпо- н руководства со стороны работай

первых жо дней стахановского по
вал подготовку и переподготовку ра лумесячпнка заметно повышение 
ботников. обучение пх практичес- выпуска продукции. Так, если в 
кой работо, но наладил проверку целом вся артель до включения в
и о п о л п о п н л и  ипструкти полумесячник за день давала про- _ ...............
роваттно мост н но добился пеобхо дукцим па 4500 руб.̂  то в первый анализ жирности молока* как это 
димого укронления днецшнны 
нотрабкоопарадмх.

товарной ферме Усть-Таштыпского 
колхоза им. Косарева (Аскизскнй 
район) с обработкой молока и вы
полненном плана маслоиоставок го 
сударству. Колхоз и единолични
ков этого сельсовета обслуживает 
У-Кспнскпй маслозавод. Но из-за 
разлива реки Абакана свиль с за
водом прекратилась м выработка 
масла организована на месте в 
колхозе. Однако люди, кому пору
чено это дело, но умеют его орга
низовать и качество вырабатыва
емого масла очень низкое. 

Совершенно отсутствует здесь
— - -- П ■■ -- - ---I...... .... . .»>1|л1иып ми.шь.1 Л(1К »ГО

в день полумосячника было дано на было в прошлом году. Р, розультл 
[5800 руб., за второй— 6200 руб. та нз за отсутствия инструктажа

ков маслозавода ферма вместо до- 
кода может повесту убыток. С на 
чала весны никто из работников 
маслозавода во был ни и колхозе, 
ип в сельсовете.

Единоличники в счет своих обя 
затольств но сдали еще ни одной» 
литра молока. Многие из иих ив 
знают как быть: сдавать лп мо
локо в молочную колхоза или до
жидаться когда будет восстанов
лена переправа через Абакан. Мея: 
ду тем ни сельсовет, ни работники 
маслозавода до сих нор но внесли 
ещо ясность в это дело и ие орга
низовала сдачу молока, как еди
ноличниками, дак и колхоаом.

Беспалов

Партийное строительство! Н а  р у д н и н е
Сочувствующий 

остался одиноким
п р о в а л и в а ю т  
т  е к у ч  е в  у

я . Ii-T irt щ ит. RwnraJm m iiiiiM  чавш ^
Фояеронич Окуней р;иютает пять но гот сам имит ногги « й , ‘ «допустимо ослабили 
.••‘Т. И ужо на протяжении долго политический у|и|вень. Но и ет> рудидк. Р■ *> ) тохн|140г»0н уч,. 
го времени его производственные помощь тов. Окуней ИГ!1,,̂ ,,30В̂  \п}утх ' вследствии чего

ss.-&№  г ™ '»  s s t r .  =
w « s  g « B w . . .

т ,  аарабатыпюг п сродим ожо- ки» ио разу не «осоткд квартк- как»» море нв калажок. 
месич,ю 350 - 460 руб. | РУ Скупева.  ̂ I По шахтам Д«Л* Л и » только

По всей его жизни особенно на | Дома Окунев имеет небольшую единицы рабочих учатся в круж-
библнстеку, которую он привез в ,и1Х техминимума. Например, в

Н а в с т р е ч у  годо*аа4В1ив 
с т а х а н о в с к о г о  д м и ж а н н

Добьемся права 
рапортовать тов. СТАЛИНУ

мятен ItKi I  год, когда за полити 
чес кую малограмотность он был 
иереведен из кандидатов партии 
и группу сочувствующих. ГоГ 
и  ла сооя сильно обидно бы г».— 
заявляет сейчас Константин Фед<» 
рович. —  но что же поделаешь, 
сам виноват был. Работал хорошо, 
а про учебу забыл и партком так, 
как надо не помог».

Но перевод в сочувствующие 
■«> уменьшил его производствен
ной активности. Нл-к'юрст. как 
юлмсо во.тна становского дви
жения докатилась до Черногорско 
го рудника, Окунев первым спус
тила! в шахту и установил in'- 
корд и ГОИ с, половиной техвичос 
кой нормы за смену. И это но бы 
ло случайным явлением. К рекор
ду тов. Окунев был вполне подго
товлен, он сдал гостехэкламен на 
«оТЛИЧИо» и теперь его заветная 
мечта сводится к тому, чтобы 
•тал. хорошим горным мастером.

( ейчас Константин Федорович 
доволен псом, но нонрежиему он 
во видит необходимой помощи со 
«тороны парткома шахты. 1 екре- 
гарь Тов. Лекаицев еще пи разу 
ые побьшал у Окунена на кварти 

и ве побеседовал с. ним по воп 
росам, как лучше подготовитьел 
а новому 1гтунлению в партию, не 
рассказал, Kaicne требования *П»н 
ягом ему будут нред’явлены. А та 
кы  помощь Окунеиу особенно ну

Инженерно - технические рабггг
ники шахты У? 3. Черногорского 
рудника, поддерживают инициати
ву рабочих н инженерно - техни
ческих работаиюгв шахпл «Цен- 
Т|>ал1»ноо Ирмшю». подложив
ших. в озпацснсвапне годовщины 
стахановского движения, включи
ться и социалистическое соревно
вание на право подписи рапорта

К010 >\1<» |1|1П1Н» ** Ь.1\ i VAHntUlMJ •>, , ___ _  l/ r- ilu n v
Ьсекхзбасского слета комбинате рабочего образования с вождю народов rouaj ищу (^линуинва|*е со --- ...

yiajiников угля. Там же он был 
премирован часами. Сейчас еще 
он хранит переходящий мандат, 
который был отобран ударной ра 
ботой у отбойщика Вайчурнпа и 
уже с тех пор ш* выходил вз рук 
Коистантниа Федоровича.

Много рал тов. Окунев приходил | группы горных маст»*1юв. не орга 
л партком и row>pH.i. что перес-ид | нилована техническая учеба вруб
ки в шахте лишают его техничес машинистов.

шахты -V? 3 занимается только 
один человек, с шахты У? 7 17 че 
ловок к ни одного с шахты Уч 8. 
li самом комбинате рабочего обра
зования совершенно ликвидирова
ны группы мастеров социалисти
ческого трУДа и стахановцев, нет

кой н политической учебы. Он 
просил, чтобы парторганизации 
помогла устранит!, такое положе
ние. Там обещали помочь, по пе- 
ресидки щюдолжаютсн и сейчас.

Тоже в отношении курорта. 
Пять лет проработал он в шахте, 
но не разу еще не был на отды
хе. Грачи рекомендуют южный бе 
|и*г Крыма, но шахтовые оргавиза 
ции не могут обеспечить лучшего 
стахановца этой путевкой. Парт
ком гоже ве проявил нужной за
боты и до сих пор не помог тон. 
Окушшу.

Не липшее будет сказать, что 
т. Окунев вполне сознательно и с 
чувством большой ответственности 
готовится встретит!, годовщину ве 
.дикого стахановского движения.

Моя задача. —  говорит он. 
выйти к годовщине стахановского 
движения с. хорошими производст
венными показателями и во что бы

л»нл потому, что коммунистов, ко то ни стало добиться права нодпи
юрые давали ему рекомендации, саго рапорт нашему любимому вож
•а шахто уже нет. Д*' т01*. Сталину. tj

Нравяя, к гов. Окуневу прикре- Н. Климов.

Техническая учеба оказалась п 
щювале исключительно из-за не 
умения организован, посещал - 
месть курсов рабочими, из-за го- 
14». что адмиш1ст|»ация и техничес 
кое* руководство шахт надеются, 
что это дело наладит директор 
КРО. тов. Калашников, а послед
ний надеется на руководство 
ш ах т. ]1с*лючит>*льную хадат- 
носп. л этом проявляет ПОМОЩНИК 
управляющего рудником по нроиз 
водственному (мучению Швецов, 
который в этом деле не оказывает 
шахтам никакой помощи.

Плохое состояние технической 
учебы шахтеров резко сказывает
ся в на выполнении новых техпн 
ческнх норм. Нго в свою очередь 
не способствует ликвидации позор 
ного прорыва в угледобыче, чег> 
ве Лмак но хотят понять шахто
вые парторганизации и хозяйст- 
велшики. Н. Климов.

н железному наркому т**варишу 
Орджьникидзе. Пк-дючаям. в сорев 
н<!лапие мы сбязуомся:

1. Прап. в сутки один цикл по 
каждой ла!и*. ,

2. Утроить, по сравнению с ав 
густом прошлого года, добычу по 
восточному участку до 8500 тонн 
и удвоить по западном* участку 
до 14 тысяч тонн

первого
участку 
Допен-

3. Ьырастить мапе|юц
кл асса: по восточном у 
т. т. Чернова, Окунева,
U) М., Антоновича; по западному 
участку: т. т. Лидо, Пласкина. Ко 

I кенко. Федотова, Ким - Хм - Ли - 
- Сел: по транспорту: т. т.Он

Чернова н Таштандгнову ■ о» ш%
ханичесхой ма'Т<ч»ской т. т 1«м> 
нова и Чинского

Наша шахта яа ввгоднм атстм 
(гт передовых птюдприятн! угол 
ннй промышленности. Мы не » 
пользовали все резервы н у  г * 
нот подлинной массовой стаха"» 
ской раГ»»ты И эт>1 (Лвговтелл 
по возлагает на нас, игключгг> .* 
но ответственную задачу pv«. 
тап. лучше, чем мы работаем t 
час.

[Гключалсь в с<1|»евнованне. »ы 
обязуемсл все наши силы, весь на:г 
1 (|дыт. все наши знания полого,
I на бор»Лу за достижение тмчм 
ленных задач

Ириз1л»а/ м инженерно т«я«
| ческих работников шахты У* w i 
7. пс»следовать нлшеит «a^i d 
нию

Инженерно т»1нич«̂ .кие 
ники шахтдл X' 3: Бовроаншя 
Боргвихим, Грицаенкп. Девшей*: 
Жибинов. Ефремов, Ланском, Ми 
рошнн, Петров, Сапожников Юа 
левим. Финагми. Про няням

И З
I t*°l

с  О

7$Г0\ш*ОГ
К0"Яв

За образцовую работу 
транспорта

- ia

Могилыцики рабочих 
предложений

Во всех околотках 12-rt дистан | казарму 1фи!»ести в
mm пути ст. Абакан шщюко про- | |;ультурный вид : 
рзбтгано обращение о{»дононосцев |сдаго на «отлично», 
транспорта ко всем рабочим, ра- 
бопшцам, руководителям, полит- 
ра6оттгш;лм и П|юфработникам же 
лезнодорояшого транспорта, а тал; 
же при“Кт договора слциалистичес 
кого соревнова11ия железных до- 
ук»г Союза.

•Ораанв: 
техмнн!‘ '<

Путевой обх«»дчяк т Степа о*, 
нолучняши! год *п»му налах tx 
разцоную работу от политот? • * 
ж>*Л(аноЙ дороги и крайкома пл.; 
тин переходящий мандат. ®н«* 
предложение ir^*4HTi. в ебя.> t 
тель ство паровозников, гак >1

28 мая общее собрание ,*6очих пУд а : *опугмть чнгп^ пар* 
и служащих 7 околка Черно- w «  ^ччънках н. иа ходу от

чего часто ваг̂ ч̂ ают шпалы и заев 
ряется путь. Рабочие околотма В!1 
авали на с*|Пиа.хистичесаое сорев

горская в*ти»), где присутствова
ло 19 чел. после активного и деле 
ного обсуждения единогласно при 
пяло за основу во всей работе око 
готка обращ«*ние орденоносцевщ «ешекаях 17-го оеада нашей что несоиненяо облегчит нагрузку туда, где будете применять «вою

варит по вопрос,у рационализа- врубо!юй машины. Однако и это натяну». Такое отношение Управ. абгуЖ1,.т .„ nDoeKri
ФТИ И изобретательстла сказано:! предложение осталось но обсуждея ляющего рудником креш;о ударило Цри и.сужл»нии п|ю»-кта ци.ии
%научко - техническая и изобрета 1шлм и но проверенным. по рукам изобретателя. (стичечкого договора рабочие внес-
тельская мыс/ь должна стать мощ \ Предложение внео и рабочий (едьмо| Всесоюзный с езд щю-
ным орудием ■ дело внедрения но Павлов. Чтобы ускорить иод он за фессиональных союзов подчерк-
вой техники, организации новых бурившихся вагонов в уклоне, он НуЛ „ глюей резолюции, что в даль
видов производства, нпвьи мето- ' предлагал наготовил, самостав. 
дов испо/ыования сырья и эиер- Обычно забурившиеся вагоны при 
ти », [ходится иоднииаго 4 — 5 челове-

В течение апреля и мая луч- вам, а этим с-амоставом может ра 
ншо стахановцы изобретатели ша ботал. один человек и вдвое сок 
хты У* 7 вноели ряд рационализа ратит время, 
горских предложений по у лучше - | Свое предлоиишио гов. Наилов 
нию работы механизмов, но эти спустил в ящик предложений, а 
предложения остались до сих пор оттуда его взял управляющий ша 
во проведенными ji жизнь. хтой т. стинов и после долгого

Для того, чтобы улучшить рабо ношения в кармане потерял, 
ту конвейеров в лавах, рабочий j Четвертое предложение дал тов 
алесарь тов. Мязнн внес рациона-, Саф|юнов. Для гого, чго(»ы ускоалесарь гов. .мязнн внес рациона- ; iviv, -..v.-,* г1ОТпакпатиамТ
лизагорское предложение изгото- ! рить погрузку угля в железно-до- ■ » р ^  ь
вип. модель качающегося инстру- рожныо вагоны гов. Сафронов • * * ’

гатаигах предлагал и изготовил модель ;  п ‘ 1 J 
и  толов- угольиый буккер, оздако, ж Э1,  Д Г Г - "  "U Z
кзобрста- .... ............. и м.мол, шляются в “  „п н  п пoZ k
щюведено кабинете главного механика тон. T li liL J.. , . ‘ I , .

мента на вертикальных штангах предлагал и изготовил 
а целью заменит!, ролики голов- угольный бункер, однако, 
ных опор. Однако это 
тольство до сих пор по проведепо
в жизнь, песмотря на го, что Патюкова и до сих пор оно и« 
атот инструмент можно изготовить проведено в жизнь. 
r своих шахтовых мастерских и I Одним из крупных изоброте- 
обойдетсн он гораздо дешевле но- пий, занимален рабочий —  сле- 
жели головпаи рама и ролики го- сарь гон. Каркишкпи. Он копстру 
лонных опор. Это п|юдложенио провал «шагающие _ автосани», 
•начала пролежало с месяц в ка- Тов. Каркишкииу требовалась пс- 
бннете главного механика шахты мощь в изготовлении конических 
тов Патюкова и главного ннжепе шестерок и эксцентриков для нз- 
ра Гудко, а потом было передано готовляемой нм автомашины, ко- 
п рудоуправление, где его закон- торая дала бы дли нашего государ 
аервнровалн окончательно. 'с.тва большую пользу. Однако, тов.

Нтороо предложение впес гов. Каркншкину помощи но оказано. 
Низин. Для того, чтобы нспользо- | Изобретатель топ. паркишкин 
вать на полную мошпость и улуч обратился за помощью к управля- 
шип* качество работы длинного . ющему рудником гов. Мищенко, 
бара, предложенного ннжепером тот задает ему вопрос: «1 до бы 
тов. Пудко, тов. Иязшг предлагал вы дум:ьяи применить свою маши- 
п головке бара устроить ролик для пу?» 1» северных условиях. «Но, 
того чтобы бар ка реаал почву, видь т вао на аовор. обращайтесь

пейшем внимание союзных н хо- 
заяствепных органов в точение 

'длительного периода времени долж 
ио быть сосредоточено на вопро
сах рационализации производст
венных процессов и рабочей силы.

! Об этом же слазал^ 15 с'езд 
1>КН(б): «беспощадно борясь nj»o- 
Tin; всех извращений рационали- 

;зашп1. сгоя на страже повседнев
ных нужд рабочего класса, давая 

1 самый энергичный отпор волокиго 
пе бы они но 

смело преодолевая лю 
модель ,̂ Н) ,MllJTRy сократить размах 

0 т1юрчослой инициативы масс, ти

ли ряд дополнений. Каждый нз ра
бочих в связи с обращением орде- 
но̂ юелдев взил на себя конкрет
ные обязательства.

Бригадир 2 отделения этого око 
лотка т. Наумов заявил:

Я обязуюсь свое отделение 
в самое ближайшее время сделал, 
стахановским отделением; вновь 
прибывших рабочих обучил, тех
нике производства; строго следить 
за дпиженнеи поездов; путейскую

нование в борьбе за стахановгаг* 
пок,иателн работы юолектни ал’ 
жбм акслиоатадан —  ватажни»*

Рабочие вс^х участиов 11-И п 
станции пути, ебсумЕдая оОрап» 
ние о(»ден(Пгосцев тд-анелторта и р* 
золюциях собраний заверяют, 
в 1936 году под руководством нм 
кона Л  М. Кагановича они раз > > 
нут »нергич!гую борьбу за пол"«4 
выполнение данного говаргп:» 
Сталину обязательства —  полпи 
сл.ю ликвидир<*1а ’П» позорные »-п 
гаи аварий, крушений и образце 
по выполпить задачи поставляв 
шло перед желешго - дорожным 
трапглп^пом. Быстрее.

строительной работы и развизы 
г.ая всеми мерами эту инициати
ву, профсоюзы в тоже время долж 
ны ещо в большей стотмш стал, 
основным рычагом переделки на
шей промышленности*. (Из резо
люции 15-го сеада ЬКП(б»У 

Ьго но поняли, над; хозяйствен
ники шахты .N*2 7, а также пред
седатель шахткома тов. Чепур- 
ных.

Райком партии должен спросить 
у руководителей шахты Уз 7, по
чему хоронится рабочая ипнцнати 
ва, почему существует зазнайст
во и бюрокралшм? Райком пар
тии должен заставил, их открыть 
широкий путь рационализации я 
нзобротатольв'гоу.

Рабочий Ильин.

Заставьте соблюдать технику 
безопасности

Судя по разговорам о
нозакреплон!

ворам о технике но, что такое большое престрая'т
безопасности на шахте Уг 8 ноз->во оставлять незакрепленно4
иакнций человек может подумать, нельзя, 
чго с эл1М у нас дело обстоит 
олагополучию. Но если хоть иа 
час опустнться в шахту можно 
убедиться, как иногда грубо эти 
вопросы нарушаются со стороны 
административного руководства и 
самих рабочих угольных бригад.

31 мал ми rjTvmittttj. n jaByмая мы спустились в 
Уг 7 делать перестановку.

 ̂голь до нас качала смена до- 
сятнпка Касьянова. Убрав 25— 30 
метров угля, бригада на всем 
этом протяжении не поставила ни 
одной вто&кн, а доелтнику извевт

Кроме зтчмх>, в лаве Л  7 ? 
врубмашины короткий кабел:. * 
поэтому у основного штрека час 
то остается целик, который под
готовительным смолам приходит 
ся палить и убирать, эго явление 
таким ненормально и монтер уч» 
стка гов. Зимин должен его лик
видировать. Вопросам техники без 
опасности должно быть удезенв 
исключительное внимание.

Перестановщики: Мелников, С* 
пин и Букатса.



Советскому Союзу

Г е р о и з м  л е й т е н а н т а  З в е р е в а
ЕН БУРГ. 1 июня (ТЯСС). На 
лейтсйнвнт Зверев и курсант 
нов из части имени Вороши- 
совершали учебный полет. По 
торого приземления и под'ема 
молета соскочило левое коле 
'онандир части капитан Таба 
.находившийся на старте, сиг- 
и дел знать Звереву о поте 
ояеса и запретил посадку. 15 
т лейтенант Зверев летал без 
а. раздумывая, как найти вы 
j  положения. Он сбросил в 

атке командиру записку с про 
доставить ему на другом се 

те.колесо.КапитвнТабарчук на 
-ете. пилотируемом старшим 
наитом Дубовым,поднялся вы 

пврмйной маш ины и на вере- 
пустмл Звер еву  колесо. При 
олесо,лейтенант передал 
мие самолетом курсанту 

еще ни разу самостоятель 
летавшему, а сам вылез с ко 
и парашютом на плоскость 
и затем спустилсяна шасси.

£

Дул сильный ветер. Узол на ко
лесе не развязывался. Напрягая 
все силы, Зверев надевал тяжелое 
колесо. В  это время у него из рук 
выпали шпилька и колпачок. Зве 
рев вынул из кармана случайно 
о казавш ую ся  там изоляционную 
тесьму и скрепил ею колесо, а за 
тем взобрался обратно в кабину. 
В зяв  управление, он благополу
чно приземлился на аэродроме.

Надевание колеса длилось 40 
минут. Все  это время Зверев про 
гыл на шасси летящего самолета. 
Всего лейтенант и курсант находи 
лись в воздухе 2 часа 30 минут.

Командование части отметило 
героизм и находчивость лейтенанта 
Зверева, впервые в истории воз
душного флота надевшего в воз
духе колесо на самолет. Лейте
нант Зверев и курсант Семенов, 
капитан Табарчук и старший лей
тенант Дубовой представлены к 
награде.

—  За советским рубежом
Рабочее и крестьянское 

движение за рубежом
Г/о Франции, и Парижском paiftl 

по н отчасти в пронннцин, басту 
ют СВМШО 200 нреднрцитнй 80 
тыгяч металлистов, машниострои- 
толой, рабочих химических, пище
вых. бумажных и других предпри
ятий. Рабочие прекращают рабо
ту, сами остаются на предприн 
тин и ьыстанлнют около них пи
кеты (посты), после этого начина 
ют переговоры с предпринимате
лями. Основные требоианнн рабо- 
чих — введение 40 - часовой не
дели. поденной зарплаты, оплачи
ваемых отпусков, права состоял, 
в профсоюзах и так далее.

V
Французская печать сообщи-vr, 

что на 4 топя по всей Астурии 
(горнопромышленная область Ппа 
нин). назначена забастовка горя.! 
ков, которая «хватит 27 тысяч рч 
бочих. Забастовкой будет рукозо | 
днть профсоюз горнорабочих. Проф 
союз требует.ликвидации ладолж«*в 
ности по зарплате (иехот»ры<* 
предприниматели не выдавали зар 
плату уже 5 месяцев), выдачи 
компенсации горнорабочим, уоолен 
ньгм в порядке репрессий, па: je 
'ччтябрьского восстания в 19SI го 
ду, учреждении пенсионной кагсы. 
позволяющей горнякам, в возра
сте сылпе 50 лет уходить иа по
кой. перехода в руки государства 
шахт, 1»а которые предпринимате
ли приостанавливают работу и 
так далее. Г. 05 селениях испан
ской иропшщии Малага, происхо
дит забастовки сельскохозяйствен
ных рабочих, в которых участву
ет *о 80 тысич человек.

ПШ-..Л гтиийч* Папочного Комиссарл о 'о ропы  СССР мершвлв Со 
о Г  Ворош илова (N? 67 от 23 апреля 1936 г.) с осени 

устам^пвливоется ^собая  форма одежды для иссх к а за ч ьи * |

H R  СНИМ КЕ* (слева направо). Парадная форма командного и 
ьст в у ю  ще г о е  ост а в а; 1)Терсного. 2) Донского. 3) Кубансиого-со ,
1 го казачества. у ; , •• • • •.. . . ч -У..

Австрийская печать сообщает, 
что Греция снова стоит накануне, 
всеобщей забастовки. За послед
ние дни в многочисленных горо
дах страны вспыхнули забастовки, 
причем, между бастующими и по
лицией происходили столкновения. 
Особенно серьезные столкновении 
имели место в портовом городе По 
лиг;о, уже 0 дней бастуют Л000 
текстильщик-и 1 шоки в этом го

роде начали забастовки, также ра 
бочио табачных и металлообраба
тывающих предприятий, рабочие 
городских железных дорог и нор- 
тоиые рабочие. Имеют место слу
чаи отказа солдат принимать уча
стие в разгоне демонстрации ба
стующих рабочих.

Газета греческой компартии »Ри 
зоспастис» сообщает, что борьба 
за единство профдвижения в Гре
ции приближается в завертетш 
—— j к создании» едидгоЙ щюфсоюз- 
ной федерации. 1 июни состоя
лась конференции представителей 
унитарных (революционных), а 
также независимых профсоюзов. 
Конференция приняла решение об 
об’едипенни этих профсоюзов с ге 
ипральпой конфедерацией труда 
(соединение реформистских проф
союзов). 1* основу устава единой 
профсоюзной федерации ставится 
принцип классовой борьбы. В Г» - 
месячный срок должны быть щю- 
ьедрны перевыборы местных проф 
союзных центров, а также комите 
тов. и созван всегреческий проф 
союзный с’езд.II *

Кольская печать сообщает, что 
30 - 31 мая и Польше происхо
дили большие крестьянские демон 
страпии и митинги. По предвари
тельным подсчетам в демонстра
ции учитывало свыше миллиона 
крестьян. Яти митинги и демон
страции свидетельствуют о расту
щей организационной и полити
ческой активности польской дерев 
ки. а*о

Ь столице Гумьпшн. HvxapecTe 
пр(должают проходить крестьян
ские митинги и демонстрации, ор- 
гатг.м атше национал - цапаии- 
стск'й (крестьинской) партией с 

| лозунгами: «Долой цензуру и осад 
ное положение». «Да здравствует 
народный ф|ипгг», «Иа хлеб и мир» 
«Требуем 8 - часового рабочего 
дня», «Требуем всеобщей полити
ческий амнистии», «Освободите 
всех антифашистов».

(Тасс).

Первый концерт хооовой капеллы 
Всесоюзного радиокомитета в Праге

День промышленности
2

кия.

| нях исполняется первая го
на работы основного про- 
Средазнефти — ХяждаЧ. За 

емя промысел дал 173,2 ты- 
энн нефти, что втрое пре- 
т годовую добычу всех ос- 
IX промыслов Средазнефти. 
к дает ежедневно в сред- 
00 тонн нефти.

1Я состоялась торжествен- 
кладка медно-серного заво- 
шииского комбината ормед 
, ИМ. Пятокова (О ренбург) 
тенге рабочие взяли

обяза 

тельство закончить строительство 
в срок в первой половине 1937 г. 
и выдать первую продукцию — 
медь, а также серу. (ТЯСС).

**
30 мая исполнилась годовщина 

со дня правительственного пуска 
Днепропетровского алюминиовс- 
кого завода. Завод полностью уже 
освоилсложиое производство вайе 
барасов для проката алюминие
вой проволоки. В  апреле выход j 
первого сорта алюминия доведен! 
до 91 проц. Этот высокий процент 
ы мае не снижался.

июня в столице Чехослова- 
Нраге состоялся первый кон

церт прибышней нз Москвы хоро
вой капеллы Всесоюзного радиоко- 
митета под управлением заслужен 
кого артиста т. Гнешиикова. Кон
церт имел исключительный успех 
и превратился в демонстрации» 
глубоких симпатий между друже
ственными народами П ’СР и Чехо

словакии. Среди публики находи
лись руководящие, политические, 
культурные и общественные дея
тели Чехословакии, в том числе, 
министр иностранных дел Кроф
тов. По требованию публики было 
повторено много номеров. При вы
ходе из зала советским ненцам 
была устроена восторженная ова
ции. (Тасс).

Прибытие негуса в Англию

ТРЕТИЙ МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

П я т н а д ц а т ы й  т у р

:;опс,кмй международный ша 
к:к турнир приближается к 
к Потому так остра оорьоа 
[я партиях. Каждые пол очка 
I могут резко изменить рлс- 
риие в турнирной таолнн*. 
рральиымн партиями 1л ту- 
I июля: встречи Ботвинника с 
1« Ласкера с Качаблапк^.
Кгкср сдался на 55 ходу. Пар- 
|>отви„нвк— Флор отложена в 
I  нмигрышиом положении для

■■■♦■♦■■о

Ботвинника. Партии Ленеифиш -- 
Рогозин, Элисказес —  1юми5 * !!' 
кончились вничью. Партия Лил 
енталь— Кан отложена ̂

После 1Г> тура Капабланка име- 
11 очков. Ботвинник —  0 и одо т ..............

иа отложенная, Рагозин < с полови 
ной. Лилиенталь и Флор но / н 
одна отложенная, Нлнсказес и Ле- 
.вепфиш по 7, Кан Ь и одна от 
ложеинан. Ласкер — <> и I юмин 
—!) с половиной. (Тасс).

Ио сообщению английской печа
ти негус (абиссинский император) 
с семьей и свитой прибыл в анг
лийский порт Саут - Гэмптон. Не
гусу не было оказано официально
го приема. Его приветствовали

Партизанская борьба в Абиссинии

Всесоюзный
с‘езл

Оссавиахима
Центральные Совет Оеоавиахи 

ма СССР и РСФСР постановил пере 
нести срок совыва 3-го Всесоюзно 
го с’еяда Осоавиахмиа на 25 сен 
тлбр§. Выборы руководящих орга 
нов в первичных организациях 
Осоаввахима уже начались пов
сюду. Равонные конференции сос- 
тоатся в июне.

НО HPAI

Ход сева по краю
На 1 нюня по колхозно--врес/и-я

некому сектору края паееиж ЯЗ# 
прок, плана. Закопчилн сев Бого- 
тольскнй. Усинскнй в Дверипм- 
ский районы. Исключительно пл» 
хо ведут сен (даем выполнен** 
плана в процентах) слодугощи* 
районы: Сан некий 44.0 ироц., 11« 
ртнзанскнй • 50,4, Ирбейскмй- 
00,3. Даурский -- 62,9, Каротув- 
гкий —  04.5, Манский — 65,2 
проц.

Несмотря на то, что ряд рат
ной края закончил сев. а в рям 
районов сев подходит к концу, * 
зтих районах, имеющих все возм* 
ясности уснеппюго завершении се 
ва. государственные! сроки наруш* 
ИЫ. Нарушаются агротехнически* 
правила сева. Причины без(,брал* 
ного положения с севом и птвх 
районах об'исиннти игключитель 
ной расхлябанностью трудовой 1“ 
СЦИИЛ1П1Ы в колхозах, беспечно
стью ц нераспорядительностью ри 
да руководителей колхозов. В те
кущую пятидневку сев необходи
мо закончить во чтобы к» нн ста 
ло. Зтого требует государство, от 
атого зависит богатый колхозный 
урожай. (Крастгхс).

сотрудники абиссинской диплома
тической миссии. Негус и его спут 
пики немедленно поездом выехали 
в столицу Англия—Лондой.

tTacc).

По сведениям германской печа
ти бывший губернатор абиссинс
кой провинции Возо СО СВОИМ от
рядом (ушедшим в юры. чтобы 
продолжать партизанскую борьбу

против итальянцев) неожиданно 
напал на город Дессие (на севере 
страны). Абиссинцам удалось уни 
итожить иа аэродромо Дессие 3 
итальянских бомбовоза. (Тасс).

Происшествия

IS мая с. г. из квартиры Улья 
неико Алексея Федоровича, щюжи 
г тощего в гор. Абакане но Лиши 
свой ул. У" 03. был похищен вели 
сипед.

Уголовный розыск обнаружил 
велосипед у некоего 'Ромадовм 
Александра Алексеевича, в про
шлом неоднократно сужденного за 
разные преступлении и в данной 
время находящегося без опреде
ленного места работы и житель
ства. Велосипед возвращен потер
певшему. Романов арестовал ■ при 
влекаетеи к уголовной ответствен 
ности.

Ств. редактор И. Кавкун.

мастерской ТРвбувТСП СЧвТО"

Щ Обращаться по адресу:
• Хакасская ул. Павших 

Коммунар tn 32.

Предполагаемый состав 
кабинета Блюма

Дбаиаисная база Союэрыбсбыг
ПО КУП АЕТ в неограниченном 
количестве свежесоленую рыбу 
по ценам промышленности.

„СОЮЗРЫБСБЫТ ‘

nine телеграфа в постанов-
i Г,ПК СССР и ПК ВКП(б) «О 
Ьрстиеипом плане развития 
гноводства па 1930 год», 
мвонапнои в газ. «Советская 
kriu> у2 75 от 3 июня но 
I» т .  «Красноярский paw-

ЧИЙ». допущена опечатка:
В приложении № 

ела в о л о в в

E , T S " ™ . . r r r -
2,0 тысячи голов, а не . • 
указано. а

к о л  
кр ан

4 ми- 
х о з а х 

на 1

каи

ПАРИЖ. 31 мая (Тасс). Ио све 
допиям «Эко де-Пари», состав ка
бинета 15люма намечается и следу
ющем виде: премьер Нлюм. вице- 
премьер н министр юстиции сена
тор Стэг («демократическая ле
вая» группа сената), министр нпо 
странных дел Ивой Дольбос (ради
кал-социалист), министр финансов 
Ненсеи Орноль (социалист), воен
ный министр Даладье (радикал-со 
цналист), морской министр Камии- 

! пки (радикал - социалист), _ ми
нистр почты и телеграфа Жар- 

1 дийе (социалист), министр внут
ренних дел Сллангро (социалист), 
министр общественных работ .leoa

(социалист), министр авиации Кот | 
(радикал - социалист), министр 
просвещения Шотан (радикал-со
циалист), министр колоний Мариус 
Мута (социалист) или Тессин (ра
дикал - социалист), министр земле 
делил Морив (социалист), минист
ры без портфеля сенаторы Поль 
Ьоикур и Ноллет (оба из партии 
«социалистический союз»), статс 
секретарь при председателе сове- 

; та мннистрон Спниасс(социалист), 
(товарищ министра ’иностранных 
дел Ньопо («социалистический со- 

|юз>), товарищ военного мннист- 
' ра Марк Гюкар (радикал - социа- 
1 лист).

ТИПОГРАФИИ
ТРЕБУЮТСЯ
опытный линотипист и 
корректоры на хакасском  
и русском язы ках. 
Обращ аться в часы  за н я 
тий к директору типогра-

фИИ ДИРЕКЦ ИЯ

Типогр. XaHMCCTn̂ ML ^ * Q A6|aiH«  Упол. ибллит 79 Т. обОО 3. 1159

Пролетарии всех стран соединвйтесь!

ХА И А С С И
ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б). 

ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА
Г о я  и э д а и й н G

Периодичность 25 номеров
Ц е н а  н о м е р а —5

•*
в месяц

ко п .

№ 79 (938) 8  И Ю Н Я  1936 г.

П роект конституции С С С Р
Резолюция пленума Ц К  ВКП (б ) по докладу товарища СТАЛИНА,

принятая 1 июня 1936 года

А) Одобрить в основном проект Конституции СССР, пред 
ставленный Конституционной Комиссией ЦИК Союза ССР;

Б) Ввиду особой важности вопроса, считать целесооб
разным созыв Всесоюзногс С'езда Советов, для рассмотрения

О б  у б о р к е  у р о ж а я  

и  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х  з а г о т о в к а х
Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладам т. т. Чернова, Калмановича, Микояна и Клейнера,

принятая 4 июня 193В года
Г») виккериой уборки;Победи колхозного строя в де- нец» и 40 тысич. колпсимх трак- 

мине обусловила мопишй под'ем торов, 52 тысячи комбайнов и 
гоциалис/гического сореннованил ты.ич специальных тракторои 
колхозов п обеспечила, несмотри ' «универсал* дли культивации и 
на значительное яапозданио вес,- уборки технических иультур. Ма
пл нрсгведенно сена всех культур нншо - тракторные станции и сои 
к меньший срок, чем и прошлом |хозы воспитали,и заклонили кад- 
ц»чу при лучшей обработке ноч-.ры передовых трактористов и ком 
ty  . j байкеров, повысился об ем и каче-

Решаюшую роль в проведении j «-им) тракторных работ, 
сева в кратчайшие с]юки и шнро-1 Главное и решающее условие 
ком примепешш многообразных обеспечении высокого урожаи зак- 
■риемов совремешой агротехппки |лючаетсл теперь в том. чтобы ло- 
маграда неуклонно проводимая па ; май сопротивление отдельных ра- 
■тней и советскою властью все ботнпкон делу точного внедрения 
юзрастающая помощь колхозам механизации во всо области сель- 
через МТС тракторами и с.-х. ма- |гко • хозяйстиеппого пронзмдетва
пинами и улучшение агропомичес 
кого обслуживании колхозов. Толь 
ко за один 1030 год мощность 
тракторного парка МТ(> возраста
ет па 1050 тысич лошадиных 
«ил, МТС. получают в 1030 году 
19,2 тысячи первоклассных мощ- 
■ых гтееничиых тракторов «стали

[сделать опыт и достижении пере
довых людей социалистического 
земледелия, овладевших машинной 
техникой обработки и уоорки, Дос. 
тотшем всей массы работников 

Iito.1 хозор.. совхозов и МП.
| 1 fл* ж-м ЦК НКП(б) иостаноиля- 
ет:

в.
Об уходе за посевами 

и уборке урожая
А. Зерновые культуры и подсолнух
Обратить

чанин косовицы закончить эту ра 
боту;

в) закончил, в нечерноземной 
полосе н восточных райопах пост
ройку крытых навесов i  колхоа- 
ных сушилок не позднее, чем к I 
августа;

г) обеспечит!» все уборочпые ма 
шины зерноуловителями и провес 
ти сплошное сгребание колосьев 
конными и ручными граблями на 
убранном поле;

д) пронести сплошную делинфек 
цию сельскохознйствешгого убороч 
иого инвентаря и иедонускать об- 

; молота хлебов ва стаоых токах 
без 1П>едваритольного их очище
ния;

i е) начать обмолот хлебав не но 
зднео 3—5 дней после, начала ко 
совины. «юесиечнв не менее ‘20 ча 
сов ежедпонной работы всех вме 
юшихеи сложных молотилок;

ж) предложить Наркомсовхозов 
организовать на каждом комбай
не. особенно в зерносовхозах тре
тью очштку зерна и запретить 

| организацию перевалочных пунк
тов и зерносовхозах.

7. Пленум ЦК НКИ(б) обращает 
особое пли манне партийных и <*<>- 

(вотских организаций на ти. чтобы 
(семена с освоенных семенных уча 
j стков в колхозах в соответствии с, 
* постановлением Совнаркома (СМ* 
и ЦК 1ШИ(б) от 10 февраля 1030

в) провести двух • трех * крат 
1ГУЮ ручную ПрОПОЛКу Проса VI пол 
него удаления сорников;

г) провести по мепео трех пол
ных обработок подсолнуха и тан. 
чтобы третья обработка была про
изведена пе позднее 1 июля;

д) обеспечить полное использо
вание комбайнов на уборке подсол 
иуха с тем, чтобы по менее 90 
проц. посоднуха в колхозах, об
служиваемых МТС, было убрано 
комбайнами;

е) установит!», что убориа под
солнуха должна быть провезена 
не долее чем в 20 дней.

10. Пленум ЦК Г.ЬТНб) предла
гает всем директорам МТС, праи- 
лениим колхозов и директорам сс. 
г.хозов •организовать тщательную

приемку Качества убранных нолей. 
«трожаЛтии порядок и oxpmef 
урожая гг расхищении, или ,гегг

а) увгшмвоть, ч-п» ожедперн* 
бригадир полеводч̂ м'Кой брмгадн 
по аип должеп принят!» по убор
ке noj,i с оценкой качества ■» 
уборки. Стегать поле убранлш 
толькл после его приемки от бр* 
гадира председателем колхоза, а * 
глвхопах —  управляющим "-пе*# 
пием т и  фермой:

б) ус/галовип. обязатмьим 
твешткшие , хлеба у молотилки

|иа колхозных першылочных нунк 
тах по числу бункеров и при при 

| ом ко хлеб» в амбар;
I
j щ ответс твенн ость за сох ран- 
I ногп. зерна возложить: на тока»: 
по каждой бригаде. на бритади 

{ра. а «в» колхозу в целом —  пи 
; председатели колхоза.

Б . Хлопок
Предложит!. Наркомзому СССР. |риод циетмшя 

партийным и советским органнза-j или; 
цним хлопковых районов:

в нлодообрлзоян-

ста

особое вппманио' г) организовать своевременно
шлтпвпшх и вовотвш орпинва-. пвювив отавм г, тон чтойи в но
ЛяВ котыч и восточных обис- «опта виввда колваПпов в поло.
ТОЙ Ш »  и районов ла то. что,, коибавнврн, и  прппопщпм, и
ятих pa№naX, yaw п токущм ™ тпиктапиотн иахоцмиы
IV. комбайн стаповитси главной 
убо̂ ючной машиной. Пленум ЦК 
j.b’ll(6) требует от руководителей 
•тих областей, краев н районов,
Наркомзема СССР и Иаркомсовхо- 
яов директоров МТС и совхозов.

a t  Ь ' Л Д .юсти ьом»Мм1неров, выд .̂юпии _ 1М? н-оп/лч |«) анре ' ,!‘ обмолот зерн

ИШИ'Ч ” 1 ---
года, (пропуск телеграфа) каждый ныо 11;|рком.1ем"'г 
колхоз должен полностью обеспе
чить себя лучшими но качеству С4! 
менными материалами для чего: 

а) пронести не только очистку 
семенных участков от сорняков, 
но н тщательную сортовую пропо 
ли у, путем удалении ‘ из посевов

а) провести ие менеевиитн пол 
ных обработок хлопчатника (куль 
тнвапни. мотыженпе. прополка)!! 
закончить нх в сроки устапоилен- 

СССР; <й»ес.не- 
чнть но каждой МТС и совхозу 
безусловное выполнение плана 
тракторных работ но культива
ции:

В) ПОДГОТ(»В1ГГ1
Iwt КОЛХОЗПЫЙ И 
спорт, НОСТ|ЮНТ!. 

прос.уппшки
ка

дли
к 15

для уборки хл*и 
совхозный тран- 
колхозные сушия 

влажного хлои-
епптябрл:

О) используя опыт 
[урожайности широко 
роздкованне полос,
ПИЛПЧГИИ II УСИЛИТЬ

иередошшов 
применить бо 
особенно до 
полив в Be-

В. Свекра

трактористы 
нах;

д) оргатгловать не ноздпео чем 
за Ю дней до начала уборки в ка
ждой МГ0 ремонтные аитоноред- . . .
шпеки из расчета одной аитоперед примосей других культ\р,
М  на кащ ы « 15 и М »  у,-ч»ку н и ш  г ш п т  

охпашт. ва 19ЯН год поря проюноднть в период llMITOlt епмо 
к., подготов- док ЧИИЯ1 кохбаПноров, угташ.и- м л  закончит,, но болоо чем в

лет,ости комбайнеров, выделения ^  I в С л о т  семенных уча
«остаточного транспорта в особен- ма <№  н lUv ВЬЛ(0) от анре, ^  ^  ^  отдшщах то.
ности колхозного, для обслужива- ля Uoa года. «пу
гия комбайнов и своевременной по "^ранспо’ртои i г) выделить для хранении семян
мощи раавцртыванню сециуисти ь.илш ьомоай^ | 1 (/K)1,vl0BaHinJtt зернохранилища,
ческого соревнования комоайнеров У ПО,ОВОЯЧОС.1{|1Ч г*рн | запретив использование их дли
М П Ш  пи на весь nip„oi уборки звеиьи 'хранения иродовольст,ю!шого и фу

комбайнами был в этом году каж- по l I S ’̂ B a - * ! Д )° всыпку ’ земенных фондов
pW^OTKOn не нию зерна, обеспечив эти звенья послв т т ™ ' ()) (>беспечить проведение до на

S T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Т . ‘  , « = г = J r s  I , »■ а S s r r
2. Предложит]. Наркомзому Г Ш ' вого т а ™  к о д а ,  шгготрачегмр ^ ; ;  а т т п _ „ш с тракторных рыхлоннП г том.

директорам МТС та МТС и совхозов. |- обеспечении колхозов и чт<и,ы чотвертое рыхление нровг.
5. Предложит. Наркоэтижирому i™  в порнод ^ р к и  ;,о,шоиых и

анин рндкои

г) обеспечит,, нидготовку в кол
хозах и совхозах шюбходимого ко 
лнчоства слединг» для максимал* 
иой механизации последнего сбора 
хлопка (коробочек), чтобы к I 
кабри закотпгп. нышостью сбор 
хлопчатника п немедленно развер
нуть зяблевую вспашку под 

i Hiatt 1,937 пща»
УМ

1. Н|юдложпт1. Наркомзему СССР, 
советским и партийным органам:

a) iiuipoiu) применить проверен
ную иитисотницами подкормку са
харной свеклы, как меепшми. так 
и минеральными удобрениями и 
настоятельно продолжать сбор че 
стных удебреиий:

................ , г .  ̂ ш т Т , " ’ д ^ ч о - ,™  " щ т  Убо^.
а) но ноздпео, чем за 1о дней Г Ш  усьо im. . б СТВОннымп семенами дли посева |п,1Т(ю ,КиЛ,‘ ралмыь.

к» начала уборки отвести поля частей к комбайнам и др>гнм \ о увоящй 1037 года. !свпиы;
длл каждого‘комбайна в размерах « ^ Г Т е 'Г г о  Зшшетить под страхом уголов- „х паквеиить заЛапретнть иод страхом уголов

ной ответственности использова
ние зерна с семенных участков па 
какие бы то ни было нужды, кро
ме семенных.

9. Пленум ЦК ВКП(б) предупре 
СССР, партий - 

..... ......  организации о
юв к работе и пывостн в пол» нмд ^"'[ь^ь^бочих дней, недопустимости повторения имею- 
всо комбайны не позднее чем ла мин и м и ..» ........ „„„шлые годы нрак-

1ЛЛ каждого lvOMtMiii.il it |»u.».uv>»M~' • ---- ... iiniiiinrn
,10 меньше првдумитропных ила-.том, чтобы план отгрузок первого
ном комбаПиоиоП уЛопки дли каи;- полугодия был ^полной 11. »  ino
•ото оомоэа И МТС. КомбаВнора. ня, план 3-го квартала к 1 пвгу- 
мак начальника комбайно - агрога ста сею г;*да. Л
•га пепосродственпо подчинить дп- > стаиовип»: га 
ректору МТС;

Установить, 1»ак предельные 
сроки косовицы лобогрейками „ ,  

б̂  пвовешгп» готовность комбай жатками озимых п ранних колосо лцает Наркомзем
в поло «ых культур <М », пшоннна, ныо „  гм.отгкио

г мп пояпноп чем ва овес. ЯЧМОИЬ) К-1Л ри-«...... «— ^
5 дней до начала уборки и выде
лит!. в распоряжение комбайнера 
комплект необходимых запасных 
частей, как, например; звепьи це 
пей. сегйенты, планки и прочие;

и) обоспечпп» работу тракторов 
«ЧТО» па уборке с. двумя комбай- 
«амм:

1) целях недопущения потерь 
полного сохранения урожая:

а) провести вязку в снопы все 
го скошенного хлеба и его кспне- 
irii(v;

б) заскирдовать весь хлеб

шей место н прошлые годы прак
тики игнорировании работ по ухо 
ду и уборке кукурузы, 
подсолнуха и обязывает 
щем году:

в) закрепить за тракторными 
прополочными агрегатами тракто
ристов и рулевых на весь период 
обработки свеклы без отрыва нх 
на другие работы.

‘2. I’ синаи с массовым иопнлепи 
ем долгоносика и сильной угрозой 
свекле or лугового мотылька и ози 
мой севки предложить Наркомзе- 

ироса и му <44? и Паркомиищеирому П ГР 
в теку- j всем партийным и советским ор

ганизациям свекловичных районов

.:ы тем. чтобы отстоять ьаждый 
гектар посевов. Пленум ЦК ос«6» 
укалывает на необходимость ново 
лабноЙ б(цц/»ы с вредителями елль 
• кого хозяйства н поело того, как 
их опасность минует дли урожая 
текущего года.

. Установить на 193,» год. как 
обязательное заданно для машине- 
тракторных станций и совхозе* 
копну своклоиод'омниками но ме
нее ОН проц. посевной „лошади 
пекли. Расставить свекловичные 

звенья так, чтобы выборка, обрел 
ка. очистка и вывозка свеклы про 
изводилась своевременно и без за 
доржкн.

4. Установить срок начала мае 
совой кепки сахарной слеклы:

. 1 а") нвовести но менее двух пол- i неослабно нос.тп борьбу с сельско
“  IT 'дней" поело окон ных обработок кукурузы; хозяйственными вредителями свек

но Западной Гцбирн ---10 сев- 
тября.

но Курской и Московской обла
сти Н>- Ь‘> сентября.

но Роронен.'ской области —
20 сентября.

ио Украине и ДВК —  15—^  
сентября.

(Продолжение на 2 стр̂ ..

<1
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О б  у б о р к е  у р о ж а я  

и  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х  з а г о т о в к а х
Резолюция пленума ЦК ВКП(б) но докладам т. т. Чернова, Калмановичя, Микояна и Клейнера,

принятая 4 июня 1936 года
п р о д о л ж е н и е . Н а ч а л о  с м  н «  п е р в о й  с т р а н и ц е !

Tflipfi.
Грузин и Армении —  25 tea Закончить волку к возку сахар 

Hoi светлы и следуюшяе сроки

Срок
ни?

окончг-
копки

Срок оконча
ния вывозки

УССР, Азово-Черноморский. Се
веро-Кавказский кра*. Грузинская 
ССР. Армянская (.СР. Киргизская ;
ЛССР и Кавказская ЯССР. * 1 ноября

* * ' I
Курская. Воронежская. Московс 

мая. Западная. Ярославская обляс 
ти и Д ВК, 20 октября

10 ноября

1 ноября

Западно • Сибирский. Саратовс
кий. Куйбышевский края и Баш
кирская ДССР. 1 октября | 10 октября

Предложить Нарномвему GOtf* и пае простейших ботворезов, снаб- 
Иарк^мпищенрому СССР оосгавяь (жение всех звеньев иерннпамн, 
•ООбЫЙ График КОПКИ ■ ЬОЗКИ СВ№ I ремонт И ПрИ< «ЮС'-ЫЛеШГ * телег для 
м  в районах заво*о«. которые бу вшкокм свеклы. а така* нашне
дуг пущены до оантямря с ку кузовов на автомашины 
-tea. чтобы обеспечил их иятклье о Предложить Наркомзему СССР.

зевать вязку скошенного клевера 
и люцерны в снопы о отвозкой 
их для сушки н обмолота на тока;

в) 1фовести сушку снонов <*- 
иенного клевера на toiuix н под 
навесами, приспособив для сушка 
необходимое количество вешал: V

очистки семян с том. чтобы ути 
; работы были закончены не позд- 
: нее 21* дней после косьбы; 
j д| организовать засыпку каж- 
! дик колхозом н единоличным хо 
!внйетвом в срок не повднее 1 дека 
оря сего ioia доброкачественных

г) провести обмолот клевера не 'семян клевера в семенные фонды, 
медленно после уборкв и прсауш* /обесиечив в первую очередь выно 
ки с одиов)*еменных проведением лнение плана сдачи клеверных се 
работ ж* вытирацию клевера и мян ио контрактации.

Е. Картофель

мым западем п**лы.
•{•1’аяняивать глмку и вою, 1 са

харной свеклы тик, чтееы мало- 
ваши I свекла была вывевеиа в
течение сентября ь  гот ко 
а в октябре на поле накемлооь не 
•ел»** 5— 10 дяяииге 1Ш «  на- 
ти* НИ» «Я С,ВГ*ЛЫ.

5. Пленум ПК обралнает 
внимание на неопхжимеечк **оа- 
•мвхьного соблюдения колхозами 
•едх условий нотрагпшвонвого 
яогоиора по очистке а сортировке 
•ве»лы и предлагает иредсеяате- 
jhv ко.шзов обеспечить ижч/говле

Г. Лен и
1. Пленум ЦК ШШ<6) вредлаи 

е? Нарконзечу ООСР, иартадныч
й ооветскнм организациям льновол 
ных областей и район*? тщичель
НО ПОДГОТОВИЛ. п f,pr«UIM3*li4TL ТО
ребление льна тракторными т»*ре- 
билкаии: 

a) обеспечил. к 1 ноля с. г. 
волны й ремонт всех льиотеребаль 
вых машин.

Председатели 1ишозо« юлжны 
ирмнял. ноля за 10 яи»Ж До цве
тения льна. щюверяя иоли не ио 
количеству проведенных вроиолск. 
а по чистоте иолей;

I )  проверить в течение июни 
подготовленность «иикдото водите
ля дьн*.>тереЛнлки «ра машинной

краевым и областным исполкомам 
установить для каждой M il и ка а. 
йоги колхоза конкретные задания 
ио стуонгельству и ремонту -до̂ ог 
дли вывозки свеклы с тем, чтобы 
к началу свеклоуборки все дорот 
м хосты b j всех направлениях i.e 
ревозки свеклы, были приведены 
в полный порядок и обес-печен по 
стояяный уход за ними на весь не
рЙОД ».*JKH
директорам
эти же сроки огремонтирова... и 
привести в полный порядок :ка>» 
дныо u rn  г. заводам.

Предложить Нарконэему OOP. 
партийным и советским организа
циям:

а) извести не менее двух тши 
тельных прополз и двух * трех 
междурядных обработок трюфель 
ных полей до полного уничтоже
нии мрнлков:

б) провести ашцюбапню всех 
сортовых посевов картофеля и сор 
тоную прочисл.' юменных участ
ков;

в) не позднее 20 адиуста утвер 
ДИТЬ ПЛ;ШЫ ИСП0Л1,3«*!ИШИЯ сорто
вого ка;*то4*еля. 1ц*едусматр'иваю- 
шие прохождение сортообмена осе 
ньк* во ви*мя уборки;

г) вслед за копкой ьартофеля 
повести обязательное «боронова
ние с иод^ркой. а также перепади 
кт с повторной подборкой карто
феля на всей убранной площади.

Ж . Сенокошение и силосование кормов
Пленум ЦК ЪКШб) обращает 

о* Улу внимание Ниркомзема C U I . 
Наркоисовхооов. шц'тийных н со- 
|*?тских органнзалпй на необхиди 

евеклы Нреиохить ^угп. не только ни.шхтью об(УПе 
сахарных заа-.»доь в чнть п*убымн и «ч/шыми кормами 

растущее жни'/пюводстти.!. ни и 
создать страховые запасы кормов.

КО НО ПЛЯ
конопли в течение 10 дней в ие*
, риод ша^воЙ спел'кти семян сред 
ной ча^ти и голово!,;

А) обмолот головок льна полно- 
crii,io закончить н 0-8 дней со дня 
теребления и закончить до началн ; 
уборки в каждой колхозе, а в кру 
иных колхозах в каждой бригаде ; 
постройку крытых токов навесов , 
я ля обмолота лига.

Предложить льноводный райо
нам развернул, в колхозах массо
вое производство льномолотилок с 

!тем« чтобы уже в 1935 году пол- 
I и остью вытеснить очес гол own; 
вальками и бочками;

I е) расстил (замочка) всей льня 
иий солоны по каждой .и.новодной 

уборки и закрепить ва важным во области, краю и республики закон

Y. этих целях закончить в теку 
шеи г-и у уборку и стогование се 
на до начала массовой уборки хле 
бов. но не ииднее. чем в месяч
ный срск после начали сенок»«ше- 
шш. iio всех р.шонах. где »то воз

I I

можно по климатическим услови
ям прв-чти вторые укосы. Для 
полного обострении грубыми кор
мами жнвс/гиоводства организовал, 
сбор (ЧчНмы после уборки комбай
нами.

Однов)1еменно с проведевием се 
н убирки провести до начала уЦ* 
КИ 3*М*Но!ЧДХ силосование СОрНЛ 
ков. дикорастущих T]iau. молодых 
камышей и piuniiix силосных но 
севон в размерах: районы свекло
сеяния —  не менее 35 Ц]*оц.. а в 
остальных райопах —  не менее 
50 Прон. шддвоГи плана.

О заготовках
продуктов

А. По зерну, подсолнуху
| Предложить партийным и совет 

организациям, директорам 
иредседателим

ной области Казахстана, Одесской 
и Днепропетровской областям, Крм 
му н Закавказью с 20 ш<оня 193% 
года, а по всей остальным о<Зла4- 
тям. краям и республикам (за иг 
ключением ДГ.К и восточной частм 
Иосточво - Смбир1Кого края) —  • 
10 июля..

Л  ̂ дтве}»дил.. что колхозная м  
дивидуал!л<о - к{«ч'тьянская тор
говля хлебом*, подсолнухом | ри
сом будет раз|**шена лишь после 
выполнении краем, областью я )* 
cuy.',jKKi»3 в u-j- м установленного 
плана поставок зерна, подсолнуха 
н риса, возврата ссуд и сдачи на 
ту}1>платы МТС. а также засыпка 
колхозами полностью семенных а 
минимальных фуражных фонд#*

Ь. По хлопку
Т. Предложить партийным и се 

ветскнм организациям хлопвевнк 
районов: 

а) обеспечить выполнение иоза» 
СТЬЮ 1и1ЖДЫМ в отдельности г.оли 
В9М и едино.тнчным ХОЗЯЙСТВОМ Иа 
лючетных K-.-HTpaiiraци'̂ гных д*>- 

гог.орив ш» сдаче хлопка пк'уда̂ - 
ству;

б» установить специальное яаё 
лю.енне за тем, чт\У>ы обусл»;:леи 
ныЙ контрактаци< «иными договора 
мн отпуск хл< пкос.Дйтчнкам иаслв, 
жмыха и к»ты —  линтера ирош 
годился в размерах, сроки а о* 
ценам точным в соответствии с 
ьонтрактационными договора.м и.

8. Предложить Наркомлипроиу 
('4'П' проверить и привести в пиа
иую ГОТОВНОСТЬ ХЛо!7К033ГОР.ШМТеЛ4
ный аппарат, решительно пре
секать имевшие место в прошлом 

: тч»ду ф<и;лл. когда заготовитель-
сельскохозяйственных “

совхозов, 
и комитету но заготов-

яителем шпровозахватитю льноте
ребилку и трактор;

в) не позднее, *aii за 1н дней 
установил» в натуре плошаим для 
машинной уборки льва в колхозах 
н вручить каждому льнотеребиль
щику маршрут по использованию 
льнотеребилок.

. чить в августе, организовав тша- 
| тельную сортировку льна по каче 
ству при их» х'бг.чяи*. расстиле, под 
••ли со стелит и переработке;

ж) мочку конопля начал, немед 
ланцр после уборки с таким расче 
том. чтобы до наступления моро
зов коноплшшая солома была вы*

I КИМ
МП и
колхозов 
кам:

1. Организовать сдачу зерна, 
подсолнуха и риса государству: 

а) но поставкам —  в сроки ус 
таиовленные ностанивлением СНК 
Ci'Ci’ и ЦК ЬК11<6) it  V7 февра
ля 193ti года.

Г.) по хлеЛмлаче cohxckkimh 
не 1юзднее 15 сентября по Узбек 
ской. Туркиенской, Таджикской, 
Азе|**иЙджанеК0Й, Армянской, Гру 
зинской С СТ. Крымской АСХР.

2. Предложить Н&ркомзему tOC-Р н)та и;» мочки и приступлено к ее 0де»тк>й и Двепропет|ювской обла
и всем па|>тнйным и советским ор 
ганизациям обеспечить:

а) проведение двух - трех про
полок засоренного льна, а на раз 
раженных семеноводческих нолях 
также и междувядную обработку 
и одно - двухкратную нронелкуко 
нопли не позднее сныткания ксно 
пли в рядках; *

б) применение во всех льновод
ных колхозах * подкормки лыи ие 
стпыни М1шеральныии удо<Зрения- 
ми:

в) проведении теиоблеиня льна

обработке.
; 3. Предложил. Наркоиместпро- 
I мам РС4К'Р, УССР и ВССР, облает 
ным и краевым исполкомам и сов 
наркомам республик льноводных 
районов обеспечить безусловное 

, выполнение установленного для 
'них плана строительства и снаб
жении колхозов льнотрепальпыин 
| машинами конс.Т1»укции Антонова 
и Сергеева.

4. Предложить Наркомзеиу СССР, 
партийным и советским организа
циям не позднее, как за 10 дней

на волокно в колхозах в стадии перед убо[»кой выделил, в каждом 
ранней желтой спелости, в срок колхозе, кроме семенных, лучшие 
не более 8 дней, не допуская за- части льна и конопли семена, ко-

и рису
довольственных фондов.

4 Установить отчислении для 
выдачи колхозникам авансов для 
корма скота и других внутрихозяй 
гтвенных нужд колхозов в разме
рах:

по .̂ рну — 10 процентов от 
фактически иамс̂ иченного зер
на. исключая обмолот семенных 
участков повышением до 15 про
центов для передовых хорошо ра 
ботающих колхозов;

по подсолнуху —  5 процентов, 
по рису —  io процентов отколи 
.честна сданного на заготпункты 
подсолнуха и риса.

5. Исходя из того, что вьгаолне 
кие обязательств по сдаче зерна 
государству является первоочеред 
ной >̂яз«*шно<гп.ю каждого колхоза 
н каждого единоличного хозяйства 
и должно быть произведено из пе 
рвых обмолотов запретить образо- 

I ванне в колхозах каких-либо этих 
фондов, кроме семенных, из обмо 
лота семенных участков до выпол 

■нения полностью обязательства по 
г) по гарнцевому сбору—00 П[ю сдаче зерна, подсолнуха и риса го 

центов годового плана до 31 дека сухарству но поставкам, возврату 
бря 1936 г., но остальным —  40 ссуд и по натуроплате работ МТС. 
процентов в первом полугодии Установить повседневное наблю 
193? года. 1 деиие за тем, чтобы сдача зерна

2. Обеспечил, сдачу иа загото- но поставкам колхозами и еднно- 
вительные пункты колхозами и личными хозяйствами нронзводи-

стям. Севере - Кавказскому краю 
и южной области Казахской АССР;

по всем ««стальным краям, обла 
сгям. республикам, а также по ку 
курузе по всем областям, краям и 
республикам —  не позднее 1 но
ября;

в) по возврату ссуд и натуропла 
те работ МТС —  в сроки уставов 
ленные для поставок;

тяжки с уборкой льна. Теребление торые в первую очередь, в тече- совхозами вполне доброкачествен- лась в точном соответствии с Bpv 
льна семеноводческих пооевов про нио 10— 15 дней после теребле

ния должны был.вести в стадии желтой сл ел ости, ния должны оьгп. засыпаны в се- 
недоиуская преждевреив1гаой убор мониые фонды колхозов в размере 
ки и в срок но более 0 дней; ^обеспечивающем план сева буду- 

г) полную выборку поскони про щего года, при обязательном пы- 
вести в течение 7-8 дней и период полпенни плана сдачи семян льпа 
ее массового цветения, а выборку м конопли по копткрактации.

Д. Клевер и люцерна
Нлентм ЦК ВКП(б) иредлдгает обесночить замену плохих оеинн

Наркоизому ССОР, партийным и со 
ветскин орга1шзациям: 

а) провести по позднее 1 июля 
сплошную проверку площадей, и ка 
честно оставленных на семенники 
учеетвов клевера и лющерны м

|ного зерна, подсолнуха и риса зля’ ченпыми обязате-тьствамп, а имен 
| чего организовал, тщательную очи i(0: пшеница, «ж ь . бобовые и ку 
стку зерна в особенности посту па куруза, в размерах устаповлеиных 
ющего от комбайнов. обязател!.ствами по каждой отдель

3. Предупредить директоров и пости. Без этих культур но про- 
иачальннков политотделов совхо- чнм зерновым культурам в разме- 
зов об их особой ответст венное л! рах устано1иеш!ЫХ обязательства 
за выполнение установленных для ни для всех этих культур краем 

| них планов сдачи государству sen сдачи любой культурой по выбо- 
на, подсолнуха и риса, а также за ру колхоза.

ников иучшими но травостою уча безусловную сдачу государству все 
стками;

б) пронести уборку семенников 
кловора и люцерны в 7— 10 дней,
недоиуская перестоя клевера нпо 
тори семян при уборке, и оргаии-

го излишка зерна, подсолнуха и 
риса, который может оказаться в 
совхозах, после полного выполне-

6. Прекратить колхозную и. ин
дивидуально - крестьянскую торго 
влю хлобом и подсолнухом, а так 
жо закупку верна н подсолнуха

ния плана сдачи государству ж га потребкооперацией по Таджики ста 
сыпки семенных, фуражных и вроит. Узбекистану, Туркмении, юж-

ранные распи<жи. принимали хло
пок высокой влажности, че« аа 
несли ущерб государству.

9. Предупредить директоров км 
1 пкоочис-тительных трестов и «аво 
дов, заведующих ааготовителыш- 
ии пунктами, что нх обизаииастые 

;является:
а) ли; организивать приемку а 

I хранение хлоша. чтобы ни в каем 
случае не допускать ухудшении ва 

i чес л и . потерь и порчи хлопка на 
заводах и заготовительных иунк 

. ;тах, для чего 'организовать пиа 
j тельную повседневную и;>0 !ерг.у 
сотояния принятого хлопка; 

j б) производить приемку и^пш 
в птюгом соэтвегствин с коидиии 

;ими но качеству установленным» 
в ионтрахтацмонаых договора}

I 10. а) <Х>язал» НКлептром 
на всех хлепкоочистительшд за
водах оборудовать ворохоочиститс 
ли с тем. чтобы весь поступивши! 
по заготовкам хлопок в коробоч
ках был полностью очищен бео по 

,терь.
| б) В течение 193G-37 г.г. нолпо 
егью обеспечить cynm.TiuiMH клоп 
коочнетитольные заводы.

В. По льну, конопле 
кенафу и канатнику

11. Первоочередной обязанно
стью каждого колхоза, колхозника 
и единоличника является выпол
нение имеющего силу закона кои 
трактацнонного договора по сдаче 
государству льна, пеньки и семяи 
полностью, в размерах и с роям ус 
таиовленные контрактационным 
:договором.

Обратить особое внимание вест 
ных партийных и советских орга 
низаций, на необходимость ебеепе 
чнть сдачу семин, льна и конопли 
по контрактации и возврату ооуд. 
немедленно после обмолота, доби
ваясь но только выполнения, но 
и перевыполнение установленного 
плана заготовок семян льна м ко 
ионли.

(Окончание на 3 стр.).

О б  у б о р к е  у р о ж а я

и  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х  з а г о т о в к а х
Резолюция п л е н у м а  Ц К  ВКП(б) ло доклада» т .  т. Ч е р н о в а  Калмановича. М и к о я н ,  н  К д с - н н е р ,

приннтая 4 июня 19оо года

U. Предложить Нарконлегпро-1начала заготовок урожая будуте- 
y q  го года» добившись увеличения вы

К) обеспечить перера<ютку всех i ходов длинного волокна, а также

( О к о н ч а н и е  Н а ч а л о ^ с м .  м в !1  и
ЦТС для помощи колхозам по ер- кти  все льнотрепальные 
ганпзаиии лучшей уборки 
вичной переработки льна

остатков стеолея кенафа, юаиюй 
воноПЛМ канатника урожая прош
лых лет, не Позднее 1 октяоря
1936 года;

Б ) организовать работу заводов 
а« первичной обработке кенафа, 
южной конопли канатника таким 
авралом, чт>юы весь сбор этих ку- 
нтур переработать полностью до

увеличения выработки волокна:
Н) недопускать повторения слу 

чаев отказа заводов от приеики. 
достхнеМЫх колхозами стеблей 
кенафа, южной конопли и канат
ника и обеспечить приемку завода 
ми всего подвозимого колхозами

иашяяы
и пер- {Сергеева сконцентрировать в МП 

в частно для обслуживания колхозов

3. По приемке, хранению и ьеречоэкнм
27. Предложить Комитету по зи х* закончить в колхозах строи 

готовкам, Наркомлешроиу, Паркой |тельствЬ сараев ада гушш т»*а 
пнщепртшу. Наркомкиутиргу и Пар! ка —  к 1 сентября, 
комзему Ш 1*:

сырья.
Г. По табакая и махорке

13 Установить что контракта t а) жлгпл Табаков по С4.Р Гру {инвентарем с тем I». лт.шонитъ. « м о » |  чить беспепеоойнг
мопныд договор по табаку и ма
хорке считаел я выполненным кол 
хозом и едино-тичшлм хозяйтвом 
лишь при условии сдачи установ
лен» их» договором 1̂ *личества и 
aî HmfMeirra. а выдачз прений— 
надбвяок за перевыполнение конт 
рахтапнонного договора производи 
к-л при условии сдачи Табаков и 
махорки нл сумму превышающую
»ТОИМОТЬ </|Т<*ЛОВЛе}ШТЮ догово- 
оом по коитраз.тааии

зии и Азово 
Краю —  15 нарта, а по всем 
тальиыи районам , 15 фе
враля 1937 года;

б) махорки —  по Яападно - Си 
бирскоиу, Нссточно - Сибирскому 
и Крагнояг*скоиу краям, Омской об 
лагги —  31 д»ла*>ря. по веем оста 
льшлм областям, краям и респуб
ликам —  1 февраля 1937 года 

15. Предложить Наркоииищепро 
и у СССР обеспечить определение 
ьлаэкн«гти принимаемого махороч
ного сырья на заготпунктах ис-

иттеи
14. Установить предельные «pi 

м  neiiffoB.*:. ключительно лабораторным
Д. По картофелю и плодоовощам

Iь  f, связи с теи, что обяза- тофедя еиу разрешается продажа 
тельетва «ю поставиаи государст- картофеля государ-твеяныи м ко- 
•т кл?го4“'-лл должша быть выпол оперативным организациям а кол 
мены каасдыи в отдельности колхо хизная инднвядуал1.по - крестьян
ка. к̂олхозниион и единоличным екдя торговля картофели допуска 

хозяйством полностью до наступ- ется п(кле выполнении краем, об 
#einw холодов. предл<л;итъ район- ластью и республикой в целой ус 
«им исполкомам утвердил, по ка тан -вленного плана сдачи карго 
«ому колхозу и сельсовету план (феля.
«мнки м подвозки картофеля низа) 18. 1̂ *едупр»едил. руководителей 
(стовит*зль>1ые пунвпл. спи;»товые 
а кр.ххиало - паточные заводы, ус 
тшювнв начало и у ',о!ь)й копки 
!»лотофеля не позднее 20— 25 сен 
тябра

а) до начала заготовок провес
ти качественный ремонт складов, 
их дезинфекцию, снабжение заго
товительных пунктов необходимым

чтобы обеспе-
Черноиорском’у чить бесперебойную приемйу всех 

ос ;ю»т>паюшнх по заготовкам с.-х. 
продуктов м хранение нх бел По
терь

б) заковчнть *тр.,ительство но
вых складов по илану 1936 года 
в следующие сроки

по зерну —  емкость»» не менее 
55 мяллионов пхдов r. 1 июля, 35 
миллионом иудов —  к 1 августа 
к всю остжинтю емкость —  к I 
сентября:

по плодоовощам — к 1 ав ус
та:

по хлопку —  складскую гм 
И ость -- 14 миллионов пудов и 
2000 бунтовых площадок —  к 15 
сентябри;

по льпт и табаку— к 1 октябри:
в) зак^нить к 1 сентибря *тро

30 f ̂ растаюегве а «ц ,
государственные запасы 
ддльвевшее увеличеи» <* п  , 
зи с осущеетнаеедем п ц ^  
дения сбора -‘̂ ’ва в ctj эц |, 
S миллиардов пудов. треГ
вед««ия ТеХНИЧиг*/>а р*я
ции складскяко SMHtcm  и,, 
сп'*чения хлгтшь 
лучшей '■охражности 
на

Цлентм ЦК ВКШб)

28. Считать, чт; достигнутые за 
готовительныии пунктами парные 
успехи в области «юрь-чл с потеря 
мн зерна являются елвершенно не _
достаточными, что iu  многих зато >всем аартиЙН1Л1 и 
тоьилмьных" пунктах все еще ниг ' ганизацияи. что усоешн'*- 
ютси большие потери зерна и зэ- ление трудностей noais i 
ражгниипп. хванящегоси на зато- является липп. первый имц 
товительных пунктах зерна кле- бы за высокий урожай i 
щом. Itce это требует «от работки году, га длльн^шиИ у 
ков заготовительных пунктов, пос ногти колхозников, за 1:54 
гелневной упорно! работы по лак ей сельского х<*я|гтва
вида ции поте|.и п очистки зерна 
от вредителе*

29. 1 *в«ти в а иермоД уборки нре 
Пассивно • гдеЛ1.нуи> систоат оп 
латы труда шофери в МТС н 
хозах. в Примей зависчмогги от ке 
лич-ства переееленмого Груза * 
расстояния. Обязать Нарюизем 
Нарком совхоза; и Наркомпиш,‘- 
щи»м (ЧХР в 5*днекяый срок уста 
новить г»рмы выра»'*ол.и и слеп.- 
ные расценки на грузовых a*r*v 
{машинах по перевозке грузов. Ус
тановить. что за каждую п*ре*е-

ктельство 15 новых элеваторов и зевную тонну rppa ГВСР* У^тана
расширение 80 зл-'ваторои:

г) закончить строительство су
шилок:

по зерпт— 75 сушилок— К 1 ав-

кленных норм, ири хорошей еос- 
Т(гянин автомашины шофер полу
чает премию —  надбавку в гази* 
1»е 25 процентов от Установле»!-

(’>+►тпгтпзодоо.тчщь и Центропло 
доавощь и заведующих заготови- 
тельными пунктами о их персона 
льнчЙ ответственности за обет пе
чение полной сохранности iv^re

Пленп предупреждае
ма: и партийные 05»riF 
tmAxnoHMocTi реягитель t i 
долеиии наспчгннй caMf 
по^ти. увлечении достиг '̂ 
цехами и притупления ' ?н 
uuXj'i/BHai деятельно»  ̂i 
разбитое* классового е  п  

Борьба аа мыоокий • «а»| 
зе< ЖГШ Х. Т Ш  к  Т  # I  В |  Ч| 
к и х *$1§м » -аа т в « i j
И ? ю ЩММЮЛЬТ > •
ции». очистку ПОЛЛ* (Г 
клп и оелксмохоаяй'-п.е.'ТЛ
теле|. енразцовад paiVra
Hf>n и <-вл*вреи1е*ка.г >̂ Ма 
лая. выполвтме нплт т л  
срок обязательств 
юж по гдме сель^х ! ’»!■>-гч 
Щ^ДУКТОИ ЮЛЖКЫ Лиг в

процентов
густа. 150 сушилок— к 1 еемтаб-'иых расценок и при В1люлн»*яин 
ря. 50 сушилок—к 15 сентября, (плаьа перевозок !Ц*е*ию в 25 про ; инкианхя вгех парл^».л 
50 сушилод—к 1 октября. Огталь Iцентов от зы н *аии горгчего нре ветглих прганкзалг! • -V» 
Ш4е сушилка —  к 1 декабря; аяиы. Да простои автопарка *а в 1936 году изобил»- гуи 

по хлопку —  А заводских су-* врем и уборочных работ не промв- ceavK/m» хиая#ства и ю 
шил1гк к 15 октября; водить оплаты шоферам. „  ,ем ааавстохн^ти коли

17. Д» в»л1п.тнеямя установлен- j заготовленного столового карт^'̂  
ш х  зла колхозоя, колхозников и ля. особенно, картофеля ззложеи- 
одиноличшзх хозяйств обязательств но:» на зимние хранение, 
a j  «даче к,ц>тоф»‘ля государ I 19. Отмечая чрезмерно высокие 
♦яву запретил, колхозную и инди расходы по заготовке, хранению и 
аидуально - Ци¥тьян**кую торгов торговле картофелем и: плодами по 
лю крали|»ел(чг. установив, чтохо ручил. Совн;»рв«>иу СССР принять 
миполнения каждый в отдельное- меры по максимальном у сокраше- 
а  колхозом и ю».позню-ч»м обяза- нию этих расходов в промышлен- 
едьвтл по сдаче государству кар пы1 центрах. (Пропуск телеграфа).

Е. По клеверу
28. Предложить Комитету пэза !ц ЦК НКП<6» от 31 марта 1956 г. 

готоваан организовать заготовку в размере 107 тысяч ц«нл!еров.
sjnw v. таыи Органповап «то ж т ■ >Р&нг,«псяить полностью выполнение
плана загото»* ровера, утверж- ние принятых по заготовкам ое-
leora'o постановлением СНК СССР мян клевера без порчи

Ж . По натуроплате работ МТС
байнами.

П е р в ы е  и т о г и  п р о в е р о ч н ы х  и с п ы т а н !
В четвертых классах трех на* 

ильных школ н почти во всех 
u a c c t i средней школы Черногорс 
и  закончились устные и пись
менные испытания по русскому 
языку. Уже иожяо подвести веко 
торые итоги. В средней школе 
(директор тон. Корольков) успе- 
вкемость учащихся по родвоиу 
языку выражается в Тб проц. вто 
дало сравнительно небольшой реет 
с показателей первой четверти 
учебного года, когда у певаемоегь 
доставляла также 65— 70 проц 
Цри испытаниях в итой школе ва 
лнпо ниии! пропеит отличников 
учебы. 05щи1 процент усоевае- 
моста окапался недостаточно вы-

коррмдорах стоит вуж , беготня, а ] 10-га класса комсоаолзу Ки 
отдельные ученики откры ваю т!которая якобы являетд и

25. Предложить партийным в 
•светским организациям и директо
рам МТС обеспечить: МТС и обеспечения правильных ра

а) к 1 июля— полный и точный счетов между МТС и колхозами ус
▼чет произведенных MJC работ ио тановить, что в каждой МН дол-
кажюмт в отдельности колхозу, жен быть заиеститель директора
проведя в течение июня сверку 
учета работ ио актам, имеющимся 
в ЫН’ м колхозах;

б) еоставление каждые 5 дней 
в период уборки и обиолота зерно
вых я масляничных культур, копки 
картофеля, тереблении льна и ко
нопли сояместно с бригадирами и 
председателями колхозов актов о 
произведенных работах по уборке, 
копке, обмолоту н тереблению;

совни гл&ввын образом sa счет 
24. Для улучшении учета работ j учащихся пятых классов имею

щих большое число плохих н очень 
ллодвх оценок.

Мяого учащихся начальной шко 
лы .Yt 3 (<ав. Чанясова) сделали 
лмсьменн)ю работу плохо, lit 70 
учеников ваонсали диктант илохо 
и очень плохо 27 человек,что сос 
гавл£ет 38 ороц. Несколько луч
ше сделалв свов пвсьиенные ра
боты ученики четвертых классов 
в школе №  1. Иа 72 учащихся

дверь класса, где проходдт испы
тания бросают туда бувагу, окяв 
каю г вепытгеиых по фаянлни 
н т. д. Эгот фгкт медисивплиннре 
ваввостн ин»етвесто нсваючвтель 
вовя-»а опутстьвя кулиуретост 
зыха, который консонол еще не 
нанялсл.

Есть я такие факты когда ас
систенты виеш ивьвля в дачу той | ве было троих учаавхсл 
илн нвой оценки учащимся. Ниел и )? Это до енх пор ост» 
место и тавой факт, вогда в сре-1 выясненный. С втнн круг: 
дней школе педагог иатеиатики ( ведочеткни в нсонтаиди 
Звамеисквй ве хотел допуетвдь к должны поаончмть. 
испытанию ученицу выпускного,!

апвисни много пнеьва, ка
рателя Знаменского. 1м 
вспытамию допустили ук* 
анешател1«тва двреитерг 
тов. Керольаова, во мссы1 
дет проводить Знавенеки! 
ле А  1 учительница Оз
начала испытания в клв. ' il 
льве после хватвлась, что ь

по расчетам с колхозами.
25. Предложить гос:ударствен

ным межрайонным комиссиям по 
урожайности, руководствуясь уста 
новлеиным для 1935 года поряд- 
кои отнесения колхозов к той или 
иной группо по урожаЬшргн, за-
1»нчнть огиесепие iw.ixo.iob груп плохую опенку получили только 
паи ио урожайности; ’ 12 чм . Л)чше работали по род-

по колосовым культурам—по Уз ному я*ыву учащиеся и учителя 
бекской, Туркменской, Таджикской, "бразповой'начальиой школы ( зав. 
Азербайджанской, Армянской, Гру- ; Бахнрев). Зде ь̂ нз 07 учеников 

в) обеспечить выписку и вруче- [ зннсиой и КрынскоЦ ресиубликам ивсавших диктант отличную сцен
вио келхозаи счетов за пр̂ нше- 
денные МТС работы не позднее 5 
дней после отнесения колхоза к 
той илн иной груипе но урожайно 
«ти, в ва работы по обмолоту зер
новых в масляпичных культур, 
уборки комбайнами, копке карто
феля, тереблению льна и конопли 
— иорез каждые 5 дней, с начала 
этих работ;

г) обеспечить в колхозах, обслу 
жяваеных МТС, перовоску вегов- 
щикани МТС всего верна, получд- 
«мою от обиолота и уборки ион-

20 июля;
По остальныи южиым

— к 10 августа; по всем осталь 
иым областям, краям и республи
кам—к 5 сентября.

26. Считая недостаточный обслу 
живание МТС колхозов но уборке 
картофеля, льна, конопли и мас
леничным культурам, предложить 
Наркомзену СССР и днректораи 
МТС обеспечить выполнение пла
нов работы по обработке в уборка 
этил культур, наравне о зерновы-

ку получили 25 чел., хорошо 27, 
айонаи посредственно 12 и только 3 учени

КВ Получил» плохую оцеяку. ХДИМ НУДЕЛЬМДН. ученик б класса А с в рей. с ко.'-
В  обшену недостатку прэвероч- гилева— Подольского (Бинницкаш область) помог нер

НЫХ испытаний нужно отвести СО л* ГР * НИ1*Ы. Игра* на яворе. Хамм заметил незнакомого чело*
реошенное невнаааиаА к  янм Чл. тоРый ПРя«о через огороды шел к берегу Днестра. Мал*повершенное невнимание В ВИИ че- следить за незнакомцем. Когда последний приблизмдеа к реке.
рногорского рзвКсма К0НС< М0Ла, КО чик  смело заявил ему. что здесь ходить нельзя в та* как **■
торЫЙ еще И сейчас не суиел ор нец не Обратил на эти слова никакого внимания, то Хамм гр*
ганизовать иультурвого Н весело- гР анич»иков. которые и задержали нарушите-тя границы. За
Го досуга учащихся Так вапвв й лнянЛ К).6яительность нах°а ч и в о с тъ  и смелость президиум Мuaupa Подольского окруж ного  исполнительного моимтвтя нагр е*‘ 
.ер, 8 полао! средве! > ш  у,а МЯ НУДЕЛЬМЯ^П гр.нотоя. Ч. ^ Ш И Я
щвеся, которые yaw освободились пионер отрада нм. Посхышева
ОТ испытания И ОДНОМ алассе, м е- |им ,  Н Я  С Н И М К Е : ХД И М  Н У Д Е Л Ь М А Н  ( в  центре) рассказы»*еТ

ии культураин. ншользуя нашииж ; шают проводить их и другой. B j p o K  sacIi!4111*** м показывает солученные ив •



Вечер
Н, Петрова-Братского

а С о в е т с к и м  р у б е ж о м

городском кипе те
вочор художествен 

II. Петрона-Брат-

Г* НЮНИ в 
rtfTOHIWI 
ЧТ4М1ИН U

•в.
|1Ср1Ю| '.'У GBOOft В01Ц4. ЧОЭ-
Страпа моя» Н. II. Петров - 

Т(ыш приковал к «обе вними- 
зрвтели. Чиоты! roioc, яркий 

лггель/ный жест, Согатаи ми 
, артиста, культура яаыю соя 
ju лапомипающиосн обравы в 
микои чтении таких прончпе 
I  ШИ* поэма * Стрипа мои*,
,уГ(.п Ласточки», поэмы *Даль 
сточная комсомольская» и
.К»1|б».

|f_ Петров - Братски! ни 
w, м автор художое/пмшпоге
и.1, он тщательно работает 
втдели»Й качостнеашого содер 
in питаемых вещей. В поэме 
цца МОЯ» он вводит строки, 
щенпыо политическому яна- 

оСиуи.да«уИого залонопроок- 
UK и (НК СССР о ланреще- 
ибортои II т- * Я™ придает 
большую идейность нозмо п 
нает со агитационное волной 

на зрителя.
сокоп иирааительности мрн 
та достигает особенно к сце 
ок,ш деникинского гонорала 

Ддиста в обстановке, расстро- 
лшных болыиввивов ( ‘Стра- 
оя»), глубокого нснхологичес- 
нереживании беансходности 

>чеотвл бывшею бандита —  
Яйцы, перед тем, каи он, иа 

л решился noitTH на рабогу. 
►мало («Шурка Медальон»).

раягчпюра «Горр Шульца» 
ледшим в ого дом Пеяробот- 
(«Ласточки»).

перечень прекрасно совдан 
образов можно было flu ван 
шить. П. Н. Потрав - Брат- 

•пиаптливый, культурный i 
т Тем более, хочется ски- I 
t тон «ложке деггн». кото-1 
нале, к с-сжалекию, в иро- 

:т вечера. Перо;» началом от 
я «легкого жлнра» И- И. 

п - Братский правильно за- 
что с<|ветский зритель нуль 
вырос., что у нас нет «про 

н» п старом понимайHii ото 
ражекии, что у зрителя попы 
'ьвапросыик качеству содер 
1 нашей сатиры и юмора 

смех мозговой и ну новой» 
айто культивировать смех 
I категории. Яго правильно, 
я», Зощенко. Кто не знает 
целую миниатюрку одного 
у.тярнойлнх советских пи- 
. Но водь был прочитан 
о и( о п к о! Здесь была 
и пародия Архангельского 

>аию» Зощешю, и введены 
[ но принадлежащие ни то
ни другому. Но, н, не в этом 
дело. Здесь ошибка артиста 
их приемах показа веши. <о 
юно но нужная утрировка 
'ний, пероходящая мостами 
iiiinii натурализм изображе
нного чолонка и рисконан- 
наузы пород том, как «спи
ливать... «спиной». Бсо это 

ненужным и неожиданным 
•грамме вечера. И не оказа- 
смеха .ни * мозгового», ни 
гли». Вто ошибка и. надо 
ать, ео почувствовал сам 

Петров - Братский —  ему 
видна, вся аудитория вечера.

ч> **
колько слов о порядках в 
- театре. Нсмотри на ноод- 
гиме просьбы артиста, о соб 
ти тишины во время чте- 
кынолиить это элементарное 
мине администрация театра 
|ч.ппев) оказалась неспособной 
сине ио залу, перебранки о 
iiлетниками» у запасного вы 

бесцеремонное выколачива- 
приГин; на бочек с квасом, в бу 

за дощатой перегородкой - 
иало порядок. Всо это гово- 
> том, как далеки еще руковп 
н театра о понимании прос- 
liх культурных требований 
•ля, которые администрация 
а обязана выполнить, если 
но хочогг походить на персо- 

lu «Шестой симфонии»...
И. Копф.

К Р Е П Н У Т  ПОЗИЦИИ НАРОДНОГО Ф РО Н ТА ВО Ф РАНЦИИ

ЗА С ЕД А Н И Е  П О Л И ТБЮ РО  Ц К  
Ф РА Н Ц У ЗС К О Й  П А Л А Т Ы

Гавота Францу зеке! компартии 
«Юманмте» опубликовала отчет о 
заседании политбюро центрального 
комитета компартии. В отчете го
ворится, чти политбюро приветст
вует создание нового французски 
го правительства, которому обес
печена неизменная, самая лойиль- 
ная и полная поддержка, а также 
сотрудничество компартии —  в цс 
лях осуществления программы на
родного фронта и программы борь
бы за хлеб, за .мир и свободу в 

!обстановке порядка и нолитнче;ко
ГО спокойствия'.

витель^тва и добитьси .•облюдсвия 
дисциплины народного фронта.

Далео в отчете указывается, 
что политбюро решило требовать 
немедленного созыва согласитель
ного комитета коммунистической, 
а также социалистической партии. 
На заседании этого комитета по
литбюро предложит, чтобы обе пар 
тин выступили с совместным зая
влением, ясно выражающим стре
мление сделать все для обличения 
задач нового правительства в де- 
ле! обеспечения хлеба трудящий
ся. в деле защиты свободы и мм 

I ра.
| Политбюро решило далее

БЛЮМ ОБРАЗОВАЛ НОВОЕ 
ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
П р а в и т е л ь с т в е н н о е  з и я и п е н и е  Б л ю т а  

в  п я р п а и е и т е

иаста-

В

Обсудив вопрос • забастовочном 
движении французских рабочих, J пнать ва том, чтобы новое праги- 
политбюро с удовлетворением одно | тельство приняло срочные чр.ри 
чает заявление мииисхра впутрен для оказания помощи
них дел Салашро на васедапни
представителей левых фракций на 
рламента о том, что новое прави
тельство внесет законопроекты да 
ющие удовлетворение трудящим* и. 
Политбюро поручает кониунистн- 
ческии депутатам сделать все, да
бы облегчить задачи нового нра-

крестьянст
ву. Политбюро в заключении с 
удовлетворением констатирует, 
что сезд социалистической партии 
единодушно выразил свое желание 
демократнропать армию, сократить 
срок военной службы, выдвинут]. 
Францию в первый ряд народов, 
стремящих ей и миру. (Тасс).

Предложения ко им унисш есиой  франции 
французской палаты депутатов

Коммунистическая фракции 
французского парлаиента внесла 
проект резолюции, в которой пред 
лагаотся правительству немедлен
но же воздать наделенную судеб
ными полномочиями комиссию дли 
расследовании нынешнего, а так
же прошлогоднего имущественного 
положения некоторых лиц, обога- 
тившихся в результате h i поли

тической карьеры. Кроме того ком
мунистическая фракция предлага
ет правительству внести в-законо
проект введение обязательного 
строгого контроля над имуществен 
'ный положением всех депутатов в 
момент избрания в палату и но 
истечения их депутатских полно
мочий. (Тасс).

Четвертою июни во Сран 
ции образовано новое правитель
ство (совет министров), во главе 
с Блюмам —  одним из виднейших 
вождей социалистической партии, 
крупнейшей партии французского 
парламента, 
ных дел в
является Дольбос - один из руко 
водителей радикал - социалисте - 
кой партии, (отражающей ин
тересы целиком буржуазии города 
и деревни), входящей в народный 
фронт. В состав правительства 
входят также министр национал!» 
пой обороны, военный министр в 
ишариши председателя совета ми 
нветров. Даладьо —  глава ради
кал - социалистс-кой партии , 
ниннстр авиации Пьер -Кот (ради 
кал - социалист), министр внут
ренних дел (алашро (социалист) 
и другие. Ия министров без порт
фели. в нралитвйство входит ге
неральный секретарь социалисти
ческой партии (1*ор. В состав нра- 
.пггельства включены три женщи
ны. в том числе, в известная ис
следовательница, социалистка Кю
ри в качестве помощника го
сударственного секретаря при пп» 
яидвуме совета министров но на
учно - исследовательским делам.

в
BUM

Шестой» июни 
парламенте с 

аналойном.

в парламент ряд законопроектов, 
rhn законопроекты будут касатььа 
аннистян, сорокачавовой рабоче* 
недели, введения колдогаворов, у г. 
тановлении оплачиваемых отпус
ков дли рабочих, плана больших 

Министром иностран- j обществе»шых работ, о иационалм 
новом правительстве яацин производства оружии и таг 

далее. Правительство намерено 
также провести пересмотр чреавы 
чайных декретов.

Вторая серии правительствен 
ных а а к о по  п р о е к т е  в, 
в к о т о р ы х  нредусматрм 
кается, в частности, учреждение 
национальных фондов по борьбе i 
безработицей, страхование iiporim 
стихийных бедствий в сельской 
хозяйстве, установление пенсии, 
ограждающих от пишет ы проста 
ролых тружеников города и ■« 
ровни.

• IIы будем управлять стра
ной. —  заявил Блюм, —  как р '̂ 
публиканцы. Мы обеспечим реопуй 
ликане.кий nopnw-к. Мы будем нрм 

, менять со г покойной твердостью 
j законы в защиту республики. Мы 
покажем, что мы хотим вдохнут», 
во все государственные в общее*- 

k венные учреждения республтшв 
екий мух.Ьлюм выступил 

тшвителытнен-

Забастовочное движение m  Франции
Забастовочное движение по Фра 

нцнм расширяется. По данным га 
зеты французской компартии 
«Юмаиите» *5 июня но Франция 
бастовало 1 миллион человек.

Забастовочное движение охва
тило сотни нредприитятий ме-гил- 
оческой, пищевой, химической, 
строительной я швейной промыш
ленности. Большинство заоастовок 
приходится на Парижский район. 
Рабочие добиваютси увеличения 
зарплаты, улучшения услошп тру 
да и признании института цехо
вых делегатов.

Забастовали крупнейшие па
рижские скотобойни. В Париже 
бастуют почти нее крупные уни
версальные магазины. Распростра
нение газет проходит с большими 
неребоими. В провинцию они ие 
доставляются.

Реакционеры пытаются сеять 
панику, распространяя слухи о 
том, что продбвольствонноо снаб
жение Парижа находится иод \гро 
зой. что город останется скоро без

воды, электричества, гава и так 
далее. Коммунистические и социа
листические газеты разоблачают 
маневры председателя Парижского 
муниципального (городского) сове
та фашиста Кьяппа, который 5 
ниши на экстренном заседании со
вета пытался использовать и рас
пространить панику. Газета ком
партии «Юманнте» требует прив
лечении Кьяппа к судебной отиет- 
ственностн.

Министр внутренних до# Галаи- 
гро заявил представителям печа
ти что правительство занимается 
вопросом о забастовочном дииа,е- 
нии в контакте с всеобщей кои- 
федерацией труда (об едииоиио 
французских профсоюзов). Прини
маются меры к тому, чтобы обес
печить снабжением Парнасское im 

• селение. Правительство с удовлет 
вореиием отмечает, что стачечное 

! движение протекает в полном по
рядке и дисциплинированно.

(Тасс).

Оандервельдо согласился 
сформировать новое

бельгийское прагигельство
Но сообщению французской пе

чати. вождь бельгийских социалис
тов Вандервельде принял иредлаже 
пне короля сформировать новое 
правительство. (Тасс).

—  «Французский народ. ска 
зал Блюм, —  продемонстрировал | 
самое не.П0К(лечимое решение ог-1 
радить против всяких насильствен 
ных или замаскированных поку
шении на демократические свобо
ды. Народ нровозглаиил свою во
лю к пиру. Повое правительство 
является выражением болтлпинст- 
va cTi);uni обедшшвшихся под 
знаком народного Фронта.

Программа нового правительст
ва —  это общая программа иод- 
ниеалиаи исеми партиями бслыни 
вства. 1'динственная задача, к<лч1 
рая ве'пют пород ним —  это прет 
верить этх' программу в дола. 
Б.ном заявив что в начало буду
щей осени правительство внесет

Говоря с внешней политике
правительства Блюм заявил: «f* 
ля страны очевидна, (/грана ме
чет мира. Она хочет неделимого 
мира со всеми нациями, и JW* 
всех наций земного шара. Oih. 
отождествляет его с уваженном к 
закону и к международным дого
ворам. с верностью принятым обв 
пательствам и данному слову, 
('трава пламшпю желает, чтобы 
организация коллективной бееонас 
ности позволила установите, раи- 
нузданиую гонку вооружений, в 
которук» 1ювлечена вся Европа в 
привела бы к международному «♦ 
глашоник» о гласлшсти !ии»ружи- 
ний, о постоянном сокращении их 
и дейст1м‘нном кгиггроле над и» 
ми. (Тазе).

П о  о б л а с т и

H r п е р в о м  ш е с т е  
п о б л а с т и

С о з ы в
Л и г и

п л е н у м  
н в ц и м

j Генеральный секретарь Лиги на 
цнй 5 июня телеграфно известил 
все государства —  членов Лиги 

; наций, что пленум Лиги нацийсо-

Усть - Абаканское отделение 
заготиушнины, план иушномехо- 

j ных заготовок за второй квартал 
выполнило на ГД) проц. Отдоле- 

I нио заняло первою место по обла- 
; сти.
; Аппарат отделении закрепляя ус 
j цехи и выполнении плана досроч
но. борот на себя обязательство, 
также успешно провести заготов-

„п , и | ки третьей* квартала, зывается в Лишено 30 июня. По-,
лага ют. что-сойот Лиги
берется 27-20 нюня.

наций ео? 
(Тасс).

БУХАРЕВ.
*

По СССР
ТРЕТИЙ МЗСНОЗСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Пятого нюня на Московском меж 
дуиародном шахматном турнире 
игрался предпоследний семнад
цатый тур:

Ботвинник выиграл у Рогозина, 
Флор у Нлисказеса, Ласкер у Ли- 
нонфнша. Партии Лилиенталь 
Канабланпа н Каи - Рюмин закон
чплнеь вничью,

Шестого июня должны были до 
игрываться отложенные иа пят
надцатом туре партии Ьотвнпник 
—  Флор, Лилиенталь —  Кап. Од
нако игра но состоялась, так, как 
Флор и Кап. но возобновляя борь 
бы, сдали свои явно безнадежные 
нартмм. ________ _

После семнадцати туров Капаб 
лапка имеет 12 очков, Ботвинник 
11 с половиной, Флор 0. Лилиен
таль 8 с половиной и Рогозин 8, 
Ласкер и Элисказос по 7 с поло
виной, Рюмин, Ливоифиш и Кап 
по семи...

Седьмого июня 
ра отдыхали.

участники турни

Восьмого июня, па последней 
туро играются партии Ливонфиш 
*—  Ботвинник, Капабланка —  Эли 
сказсс, <1>лор —  Кап, Рогозин 
Лилиенталь и Рюмин —  Ласкер.

(Тасс).

План нушномоховых заготовок 
второго квартала по Боградскоиу 
району выполнен: пушиииа на 
111 проц., но мехсырью на 1*J3 
проц. Всего —  128 проц.

С р ы в а ю т
n y iu > «u :i. г о  - о п и и

Колхоз нм. Калинина, Чобаковс 
кого сельсовета, Ширниекого рай
она, план пушиозаготовок яа 1-й 
киартпл Ю'36 г. выполнил толь
ко на 13 проц.

! За 2-й квартал, вместо 10, нра 
плойка выделило только трех охот 
пиков для вылавливания грызу-

' нов* п.Председатель колхоза Литви- 
HCB и завхоз Васильев игиориру- 
1от указания райисполкома п не 
хотят организовать цо - настоящо 
ну борьбу с грызунами.

Некрасов.

П р о и с ш е с т в и е
С И М У Л Я Н Т  Р А З С Б Л А Ч Е Н

Волтаиаев Петр Иванович, про
жив. в г. Абакане, Сгонная ул. 
.Yu 8, во время пышки потерял пас 
порт и, чтобы избежать штрафа, 
за утрату паспорта, заявил в гор 
милицию, что в ночь с 15 на 1Ь 
мая, когда он шел ив Ж. Д. клу
ба домой, на него напали четверо 
неизвестных, отобрали у него пас 
порт. 45 руб. денег, галоши и 
пальто.

Уголовный розыск проверил зт* 
обстоятельство. Оказалось, что фа 
кты. указанные в заявлении ивля 
юте я вымышленными. Виоследст- 
инс Колтанаев в этч»м сознал си 
сам.

За симуляцию Колтанаев прив
лечен к уголовной ответственно
сти.

От в е т , редактор И. Кавкун

Абанансно^ база С о ю з р ы б с б ь п
и своих мвгазимах и на складах
нмепт. в больш ом  вы боре
консервы  рыбные, о вощ н ы е , 
мясные, мясо-раетительные. Томаты 
пюре, посту, варенье, повидло: 
я блочное, айвовое, абрикосовое 

, it др. Оптовым  покупателям томо- 
1 тов и повидло оплата д о п у с к а е т ,  
с рассрочкой По 1 месяца, без 
всяких начислений по ценам про- 

( мыш ленностн с 5 копеечной скид 
! к о й с  ни •огР аимао ю з р ы Б с в Ы т .
I *

Уплл. овллит 80 Т. 6600 3. 1162Титгр. Хаимастп^ош г. Абакзн

лет арии всех стран соединяйтесь!

С С В Е Т С К В И
Плохо работает на взмете паров 
тракторный парк Бейской МТС

СТРАННАЯ УСПОКОЕННОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ БЕИСКОИ МТС

ОРГАН ХАКАССКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА н

ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о д  и зд а н и я  6-й

Периодичность 25 номеров в месяц
Ц ен а  н о м е р а —5 мои.

N5 80 (939) 9 июня 1936 г.

Товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Натанович, _ 
Орджоникидзе,Микоян и Жданов посетили отдельный 

кавалерийский дивизион Наркомата Обороны
Второго июня товарищи Ста

лин, Молотов, Ворошилов, Кага
нович, Оиджонинидзе, Миизяи, 
Жданов, Яковлев, Бауман, Фила
тов, Гак.арнии, Будоиный и дру
гие посетили отдельный наваге- 
рийсний дивизион Наркомата Обо
роны, где присутствоиали на за- j 
нятмкх, пвдиодящих итоги зим- , 
ней подготоини молодых бойцов j 
перед выходом их в лагерь.

Руководителям партии и пра
вительства были поиазаны строе 
вая и спортивная подготовка, во
льтижировка, джигитовиа, владе

ние холодным оружием и нониурс 
—игтпии.

Нарком Обороны, маршал Со- 
ветсиого Союза тов. Ворошилов 
об явил благодарность всему лич
ному составу дивизиона за ого 
хорошую работу. «Служим трудо
вому народу» —  радостно и дру
жно ответили бойцы на слова 
своего Нарнома.

Долго несмолнало восторжен
ное «ура» номандиров, политра
ботников и бойцов дивизиона, 
когда тов. Ворошилов провозгла
сил: г Да здравствует наш вели- 
ннй Сталин!». (Тасс).

ТРУДЯЩИЕСЯ ШИРОКО ОБСУЖДАЮТ 
РЕНН НИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(6)

С чувством величайшей гордос
ти яа свою социалистическую ро
дину, с выражением боспредель- ; 
вой преданности родной больше
вистской партии и товарищу Ста 
яину встретили трудящиеся сове
тской страны решение историчес
кого пленума ЦК ВКН(б). На за
водах и фабриках, в колхозах, со- 
вхозах и учреждениях началось 
вшрокое обсуждение еталипских 
решений пленума ЦК ВКП(б).

С огромным воодушевлением 
встретили трудящиеся советской 
страны сообщение о том. что пле
нум ЦК ВКП(б) утвердил в основ
ном проект ноной сталинской кон
ституции, являющейся результа
том огромпых всемирно яотсричое 
ких побед Советского Союза. Тру
дящиеся единодушно приветству
ют созыв с'езда советов для рас
смотрения проекта повой консти
туции.

В Ленинграде на судостроитель
ном заводе имени Жданова, па

Болезнь  
А. М .Го р ьн о го

Алексей Максимович Горьнийсерь 
езкэ заболел 1-го июня грип
пом, осложнившимся в дальней
шем течении натаральными измене 
ниями в легких и явлениями ос
лабления сердечной деятельности.

А. М. Горький находится под 
непрерывным и тщательным враче 
бным наблюдением доктора И. Г. 
Левина и профессора Г. Ланг.

(Таге).

собрании в корпусном Ц*’ха оригя- 
дпр сборщик Улов заявил:

~<То, что еще недавно наме
чалось, как перспектива стало 
явью. Уничтожены эксилоататорс- 
кио классы, растет богатая стра
на социализма. Только т нас в 

стране сонетов возможна подлин
ная демократия для всех трудя
щихся».

— «Всеобщие, равные, прямые 
и тайные выборы создают усло
вия, обеспечивающие еще более 
четкую работу всей государствен
ной машины, всех наших советс
ких л хозяйственных организаций,
*— заявил блокировщяк тов. Голу
бов. Кто не хочет или пе умеот 
работать на пользу партии и го- 
сударстиа, тот не будет выбран в 
советские органы».

— «Введение попой конститу
ции требует усиленна бдительнос
ти трудящихся, —  подчеркивают 
в своих выступлениях ждановцы.
Краг постарается использовать но
вые лазейки, чтобы павредпть и 
напакостить. Надо быть всегда 

i бдительным.
В Москве на собрании в метал

лургическом заводе «Серп и мо
лот» все разговоры о новой кон-1 
етптуцни, об уборке урожая, о 
Сольско - хозяйственных загогов-1 
ках, а также об отдел ьпых пун к-1 
тах и разделах постановления пло 
пума ЦК ВКП(б), неизменно сво
дятся к одной и той же теме: о 
непрерывно возрастающем урмане 
Счастливой жизни в нашей стра
не, к которой подет всех трудя
щихся наш вождь товарищ Ста
лин. (Тасс).

Бейский район 18 мая первым 
в области закончил сов зерновых 
культур, выполнив план л а 101 
проц. Казалось бы. подтягивая от
стающие колхозы к быстрейшему 
выполнению планов сева, район
ные органнзаци должны были од
новременно организовать борьбу 
за выполнение плана нарозагото- 
вок. и том число майского плана в 
10520 гектаров.

На деле в районе получилось 
обратное. Заверппт сев руководи- 

, толи ио только колхозов в МТС, 
но и районных организаций успо
коились. положились на самоток. 
Райзо (начальник т. Дехннч) поре 
доверило споо руководство сольсо- 

, вотам, Бейская МТС (директор 
т. Гордиепко) и Ново - Михайлов- 

: скан МТС- (директор т. Авдеев) ио 
ложились на правления колхозов 
и решили но заглядывать пока н 
колхозы, в свои тракторные ко- 

‘ .тонны.
Вся эта успокоенность от уепо- 

, хон в севе релко сказалась па хо- 
‘ де нолевых работ по лодему па- 
| ров. Па 1 ин»пи по райопу май
ский план по взмету паров был 

! выполнен только на 19 проц. Вме 
сото 1(1520 гектаров вспахано 

| лишь .'{200 га. По колхозам Бей- 
! ской МТС план вы полной па 14 
I проп. Там заготовлено паров 1307 
гектаров. А в колхозе «Красная 
ларя» даже пе испахали ни одного 
гектара, тогда как в мае должны 
заготовить 600 гл. Колхозы <17 
лет октября», (ирод, колхоза т. 
Головин). «Повстанец» (пред. кол
хоза т. Грибков) и имени Щетип- 
кипа (пред. колхоза т. Картав- 
цев) —  выполнили майский план 
от 4 до 8 проц., заготовив паров 
от 4 до 45 га.

О чем все это сигнализирует? 
О том, что дирекция Бейской МТС

оторвалась от своих КОЛХОЗОВ, пе 
руководит ими, как подобает боль 
тоникам, но оказывает им помо
щи, поэтому и по янает действи
тельного положении с заготовкой 
паров в колхозах. Об этом говорит 
хотя бы и тот фант, что директор 
Бейской МТГ т. Гордиепко за пол- 
месяца ни разу по был на нолях 
колхоза «Путь Ленина»

Несколько лучше в Ново-Михай 
ловской мапишо-тракториой стан
ции. Там колхозы заготовили 
1883 гектара паров или 25 проц.
\ такие колхозы, как «Красный 
цвет» и «Вторая пятилетка» вмпо 
лннлн планы больше половины. 
Колхоз «Красный цвет* заготовил 
уже 273 гектара —  51) проц. к 
плану. Одпако и там. в результате 
плохого руководства МТ(1. ныполне 
пне майского плана но заготовке 
паров сорвано.

Нетерпимое птношепи к пароза 
готовкам проявляет Бейский рай- 
земотде.т. Мало того, что оп по па 
стоящему на руководит МТС и кол j 
хкьами обслуживаемыми МТС, но j 
оторвался н от колхозов вне МТС.
К ведь таких колхозов н районе 
насчитывается только и по всем I 
этим колхозам план заготовки па- 
н»л выполнен только на Г» проц. | 
(19 гектаров). Четыре колхоза: j 
«Яркая заря», нм. Кравченко, им. 
Стаханова и «Красный партизан» 
до 1 июня еще не приступали к 
нзровопашке. Только «Подсочка» 
вспахала 5 га и «Чтарык»
14 га.

Может ли быть терпимо такло 
положенно в перодо!юм районе по 
выпо.шенню плана весетшего се
на? Нет! Пусть из этого сделают 
для себя серьезный вывод бейские 
районные орпишзации, если, они 
и впредь хотят быть передовыми 

Затубинский.

Т РА КТ О РН А Я
К О Л О Н Н А

П РО С Т А И ВА ЕТ
Тракторная колонна Бейской иа 

итно - тракгорной станции, соств 
явшая из (> тракторов, в число 
которых один гусеничный мощ
ный трактор, за 10 дной вспахала 
в колхозе «Путь Ленина* только 
Г»5 гектаров.

Такая недопустимая работа цм 
кторяой колонны характерная **т я 
том. что в трантерной брнгадо ие 
все благополучно, там огромные 
простои долан»т тракторы.

Оснснная причина пропои 
тракторов, — говорит предгвда* 
толь шхоза гов. Тимошин-- «осто 
ит в том, что в бригаде нет торю 
чего. Несколько дней в Абакан го 

1 няем автомашину и все ниустс. 
то МТ(1 за горючее деньги ио унла 
тила, то зака.» но сделала и про 
чоо. Автол в МТГ. отпускают по 
20 кгр. «за цац тоже приходит-и 
часто ездить бесполезно».

Плохо и с состоянием трактора» 
го парка. У двух трактиров пет к» 
лел. Нот их в мастерской МТС. Пс 
ходиая мастерская МТГ па автома 
шине занммиется не ремонтом тра 
кторов, а пр<*ст<|, от нечего делал, 
«гастролирует» но колхозам.

|{се эти боаобразия известны w 
| ректору МТС т. Гордиепко, ому п«*
I однократно о*'» этом пнюрилоеь. 
ио ои челоиек спокойной натурн
ого упрашиванием но доймешь. Он 
К тому же и ие ааглннет даже в 
поле. И течении двух недель он пн 
ралу ие навестил тракторную ьс 
лопну в колхозе «Путь Левина*. 
Как она работает там? Как ян- 
вет? В чей нуждается? Чои ие- 
мочь? Все это нисколько не бесис- 
копт директора.

МТС по дешвору колхозу ouaiu 
на вспахать 120 га паров. Это к» 
личос/пя) небольшое н вполне га 
нолиимсс. но заготовка нарой в 
мае Сорвана, Сейчас в колхсва ср 
ганияована пахота 40 плугаин. Не 
5 июня уже вспахано 140 геиха- 
ров. БОРИСОВ.

Колхоз им. Ленина. Черкасского района, 
высокий урожай.

В этом году колхоз впервые применяет в 
посевов. НА СНИМКЕ: общий вид жижеприемника.

Киевской области в борьбе за 

массовом масштабе подкормку

По взмету паров идут первыми в районе
| Первыми п Тапггыпском районе

О вручении переходящих мандатов 
трактористаЛ -ты сячникам

Постановление президиума Крайисполкома 
и Крайком а В К П (б ) от 31 мая 1936 г.

1. В соотвтеетвии с постановле-1 никоя политотдрлов совхозов, нам. 
яием второго краевого слета трак I директоров МТС по политчасти и 
юристов об организации краевого 
соревнования и созыва специаль
ного слета тракторнстов-тисячни-
ков, учредить пап*Х''дящий ман
дат Крайкома В Щ * ) и Край ис
полнима на прачоучастия в крае 
вом слете в 1936 г. трактористов- 
тысячвиков, который вручается 
тем трактористом, которые добыог 
ся выработки в течение сезона на 
колесном тракторе Ю00 га м на 
гусеннчиои— 3000 га.

2. Обжать райкоиы ВЧВ(б), 
директоров МТС и совхоюв, сек
ретарей райкомов BJKCM, началь

выполнили госудгфстг.ршнйй план 
восоннего сова, в усташшлепный 
для mix срок кызылсукснио колхо 
зы. Гон проведен с с >Г»людепием 
правил агротохпнки.

Из года н год, отстающпй пол- 
|хоз «Наа - Хоных» (председатель 
(т. Сыргалев) сев в нынешнем го 
ду ааненчнл п 8 рабочих дней. 

‘ Вместо СИ га, по плану, колхозом 
засеяно 73 га. Качество сова гора 
5Д0 выше Н|ЮШЛОГОДНОГО.

Колхозники сельхозартели «Хы 
выл - Адыгчи* этого жо сольсове

ва колхозы «Наа Чел» и «Наа Ли 
че». -Все колхозы Кызылсукского 
сельсовета закончили сев в 8-12 
дней и выполнили установленный 
для них план сева на 115 процен 
тон.

Успех сева решали люди. Парт 
орг колхоза «Хызыл Адыгчл» Ку- 
ягакои П. своим личным примером 
увлекал колхозников полеводчес
кой бригады па перевыполнение 
норм пыработкн. Ои свою норму 
на пахоте ежедневно выполнял на 
170 проц. Изо-дня п день норовы 
полпяли своп нормы пыработкн

Ф и н ан сы

Передовики 
финансовой работы
Одним ю  певших в Бограммм 

райотго план мобилизации среисти 
второго квартала выполнил рань 
ше установленного срока ст. Соя- 
слшй сол1.совет. Кщо на 15 мал 
пыполионто квартального фкнапсе 
вого плана но этому сельсовету 
составляло 139 процентов.

Этого успеха сельсовет добило 
в результате проявленной инциа 
тины работников финсекцни, ши
рокой массовой раз’ясннтол1Ио#! 
работы финансового актива среди 
полхоанлков и единоличников.

Финансовые ударники взяли па 
себя обязательство оакренпть дос- 
тнгнутые результаты и стать о* 
личинками финансовой работы.

Иванов.

СьОДКА
о вы полнении  плана мобилиза
ции сгедств и госдоходов за 
второй квар тал  на 1 ию ня с. г.

начальников райземотд^дов после 
окончания весенней посевной кам
пании подвести итоги работы пер та (председатель т. Снпкин) упор колхозники этого же колхоза Кур 
сонально каждого тракториста и п,> борятся за выпо.тнонио взятого тыгешев Корней, Сыргашова Хы- 
проеесги в МТС, coexoiax сове- на себя обязательства —  сиять в зал и Шулбаев Сомон, 
щання трактористов, на которых нынешпем году урожай не мень- | Кызылс^юкпо колхозы добивши 
вручить переходящие мандаты трак ше 100 пудов с. каждого гектара, осп на основе образцовой подготов 
тористам, выполнившим аазапие 1' этом колхозе весь сов зерно- ки к посенной п организации ста

пых п р о н е л и в 8 дней, 
на заготовленной ещо в прошлом 
году земле. Вместо 110 га по ила 
ну, колхоз посеял 126 га. Почти 
на всей площади до начала сева 

Секретарь Кпавиого Комитета проведено навозпоо удобрение.
ВКП(б) С. Голюдов.| Перевыполнили свои планы се

ло краевому соревиованию в по
севной кампании.

Председатель Краеяого Испол 
яительного Комитета И. Рещиков.

хановскнх методов работы успеш
ного заноршоппя сова сейчас вне 
роди других колхозов района идут 
но взмету паров. Наряду с наро- 
заготевками в кызы.тсукскпх кол
хозах рааноркулась подготовка к 
сенокосу п пропотко хлебов. Т.

Р а й о н ы

Йв|
Ш

к  а
1— и

проц.
ьып.

про».
пып.

Лесозавод
Таштмпский

120,2 
117,6 44,2

У-АГ.лканский 107.8 74,5
г. Абакан 96,б 89,7
г. Черногорек ЯЭ.7 63.6
Ширипскнй 87,4 19,5
Саралинский 82.8 50,4

55,6Бейский «9,2
48.4Богрпдскнй Ю7,9

Лскняскнй 153.5 1 3>,9

Всего по области 84,3 63,8

Зав. Хпк. ОблФО ПУСТОВДЛОВ



Прораб о ш  законопроекта ЦИК и СНК Союза _ССР Q  ликвидации К Л й С С О в  в  СССР
м о с н в а ,  к р е м л ь

Любимому вождю народов 
товарищ у С ТА Л И Н У

р е д а к ц и и  
В виду ряда обращений отдельных товарищей

Общегородское собрание жен* 
щин г. Абакана, Хакасской наци

ональной области, шлет Вам, лю 
5:м.му во'гги, всех трудящихся 
мира, наш *орячкй прчве* и т у  
бокую благод.ъми.гь, Р.м, наш 
дорогой вождь, товарищ Сталин, 
за новый законопроект, ноторый 
открывает новую радостную эпо
ху в истории советский женщи
ны. Мы в наждой стреме законо
проекта чувствуем Вашу заботу

о детях, уважение и теплоту к 
женщине • матери.

Мы обещаем Вам, товарищ 
Сталин, оправдать Вашу заботу 
и доверие к нам партии и прави
тельства. Будем бороться и жить 
для блага своей родины и выра
щивать здоровых детей.

Еще раз, горячо благодарим 
Вас, товарищ Сталин!

Президиум общегородского сс 
бранил женщин г. Абакана.

...........коммунистов и пропагандистов в редакцию Советская Хаиассия* с вопросом о той, сколько млас 
сов сейчас в СССР, как правильно раз'яснять этот вопрос в массе слушателей 
партийных школ, мы помещаем ниже статью по вопросу о ликвидации клас 
сов в СССР, опубликованную в журнале .В  помощь партийной учебе- (Ks 11. 
апрель 1936 г.)

О Т В Е Т  Н А  1 3 0 П  Р О С

Трудящиеся СССР обсуждают 
правительственный законопроект
По пг̂ й советской стране идет 

массовое обсуждение правительст
венного законопроекта о запроше
н о  абортов, о помощи роженицам 
и так далее.

В Магнитогорско состоялось сои 
равно жен хозяйственников, ин
женеров н стахановцев города, нос 
мнщеиноо обсуждению Законопро
екту Всо выступавшие говорили о 
том. что проект докрота—  утону 
вое проявление сталинской забо
ты о матери п ребенке. Собрание 
предложило разрешить аборты кор 
пищим материн, установить еди
новременное пособие при рожде
нии близнецов, увеличить пособие 
на кормление дли матери рождаю
щей 3-го и последующих детей до 
30 рублей. Выстуиавшио предла
гали также ввести трехнеенчную 
работу в яслях бее выходных дней 
п оплату за ребят и ясли устано
вить в зависимости от количества 
детей в семье.

В Грозном па иофтепанодо работ 
пица предложила разрешит!» абор 
ты материм имеющим 3-4 детей, а 
также мало зарабатывающим. 1’а- 
1очио швейной фабрики предлага-

1 ил дополнительно 15 тысяч руб
лей на организацию детплощадок 
при всех заводских бараках и до
мах.

Оживленно проходит обсужде
ние, законопроекта и колхозах. К 
артели «Диабаз». Вознесенского 
района, Ленинградской области, ко 
лхозннцы предлагают ввести оби- 
ьателыгую регистрацию брака, по
высить плату за первый развод до 
300 рублей, привлекать к ответст 
ценности в том случае, если раз
вод произойдет 4 раза ио вине дан 
ного лица, дли этого и паспортах 
следует обязательно указывать но 
чьей вине развод. Вносится пред
ложение, что, если родители име
ют 7 детей то О-го, а также 7-го 
надо бесплатно принимать в дет
ские очаги и ясли.

Ояпшлешю обсуждают законо
проект в казачьих колхозах Орен 
бургской области. Казачка - кол
хозница артели имени Кашырнна. 
(/Иракташского района, т. Чуева, за 
ввила: «Мы видим заботы прави
тельства о семье. Л считаю, что 
кет надобности делать аборты. 
Нужно еще строже бороться с иод 
! вольными абортами». Общее собра 

ют ввести меру наказания и длн jture одного из лучших в области
женщин легкомыслопп# относяши 

к браку н детям, а также до- 
полшгп» проект'Пунктом о помо
щи материм имеющим пятерых де 
той.

Участвующие в обсуждении про 
екта много говорят о недостат
ках в работе догами учреждений. 
Некоторые хозяйственники быстро 
откликнулись па эти замечания. 
Так н Перми директор лесозавода 
•Крас.шдй Октябрь», отпустил сре 
детва иа ремоот ааподских дет- 
г.К1|х садов. Один из детских садов 
завода расширяется. Директор за
вода имени Дзержинска* отиус-

колхопа «Память Ильича», Тоще
го района, решило ‘20 нюня от
крыть родильный дом на 15 коек 
и в каждом половом ставе соз
дать уголки матери и ребенка. 
Собрание колхозниц —  казачек 
Солилецкого района предложило 
привлекать к уголовной ответст
венности тех, кто покровительст
вует злостным неплательщикам 
алиментов.

В ряще колхозов Унжевского, Ша 
линского и Грозненского районов 
(Мечено —  Ингушетия) открыва
ются новые детиелн и детсады.

(Тасс).

З а  к р е п к у ю  с о в е т с к у ю  с е м ь ю
Как только была получена газе 

та о правительственным законо
проектом о запрещении абортов, 
помощи роясоницам и т. д. жены 
инженерно - технических работой 
ков У - Абаканского лооеконбина 
та т.т. Будкова, Рюкель и Левиц
кая проработали этот закон. Пос
ле чего опн решили ио собствен
ной. инициативе органковать об- 
с.уждеи ио закмгопроокта на кварта 
рах рабочих.

31 мая Будкова, Левицкая и др., 
распределив между собой кварти
ры домохозяек 16 домов лесоком
бината пошли туда с одной це
лью —  раз'яонить женщинам вось 
смысл и значение законоироекта, 
довести его до сознания каждой 
работницы и домохозяйки.

По инициативе этих же жен сие 
циалистов было созвано 1 июни 
общезаводское собрание женщин', 
на котором была заслушана бесе
да врача о вроде абортов Воседд 
сопровождалась проработаем зако
нопроекта. Во вромя беседы жен 
щнны интересовались вопросами о 
запрещении абортов и причинах 
роста абортов в капиталистичес
ких странах.

Активно выступавшие одна за 
другой работппцы и домохозяйки 
лосокомбшгата выражали свов от
ношение, вносили поправим и до

полнения к законопроекту.
Работница Дудакова говорила о 

том. что нужно точно устанавли
вать инициаторов разводов, ниачо 
всякая неточност!. может повлечь 
за собой и издевательства и мате 
риальпый ущерб для женщины.

* Классами, —- определяет Ле
пил. —  называются большие груп 
ни людей, различающиеся но их 
месту в исторически определен
ной системе общественного произ
водства, по их отношению (боль
шей частью закрепленному и офор 
мленпому в законах) к средствам 
производства, по их роли в общее 
твенной организации груда, а. еле 
доиательно, по способам получения 
и размерам топ доли обществен
ного богатства, которой они распо 
лагают. Классы, это т а к и е  
группы людей, из которые одна 
может себе присваивать труд дру- i 
гой. благодаря различию их места | 
в определенном укладе обществен 
ного хозийства*. (Ленин. Соч. 
Т. XXIV. стр. 337).

Только исходи ИЗ ЭТОГО опреде
ления классов можно дать ираииль 
ный отнет на вопрос о том. ito 
значит уничтожение классов. Уни 
чтожить классы - значит ушпго- 
жить то различие в отношениях 
людей к средствам производства, 
при котором один владеют сред
ствами производства, другие же 
нх лишены и благодаря которому 
одни могут экенлоатировать труд 
других.

Ясно, что процесс ликвидации 
классов в нашей стране начался 
уже тогда, когда земля, фабрики, 
заходы и т. д. были отоираны у 
капиталистов и помещиков и пе
реданы в 'собственность рабочего 
класса в трудящихся масс кресп. 
ннстиа. Но это еще не означ ыо 
уничтожения классов. Помещики и 
капиталисты были свергнуты, ко 
классы еще оставались. Какие яге 
это были классы? Выли два основ 
ных класса: пролетариат и кресть 
яистио. Крестьянство являлось оео 
бым классом потому, что его хо- 
онйстно базировалось на частной 
собетисиноети н мелком товарном 
производстве.

II оставался еще в качество вто 
ростепенного капиталистическо
го класса третий класс —  класс 
кулаков и городской капиталисти
ческой буржуазии. Товарищ ('та
лин в своем ответе свердловцам в 
феврале 1930 г. («Правда* от 10 
февраля 1930 года), разлепил: 
«Ленин говорил о двух основных 
классах. Но он знал, конечно, о 
существовании третьего, каииталис 

^ичоского класса (кулаки, город- 
: скаи капиталистическая буржуа
зия). Кулаки и городская каннга- 
листическаи буржуазия, конеию, 
не «сложились» как класс, лишь 
после введения нэпа. Они сущес
твовали и до нэпа, при чем сущес 
тновали, как класс второстепен
ный. Нэп иа первых стадиях раз* 

! вития облегчил в известной сте- 
1 пени рост этого класса. Но он еще

Женщины, которые и силу Своего 
здоровья но могут войти на дето 
рождение должны использовать ре 
комондуеныо медициной средства 
предупреждающие беременность.

Выступившая женщина Дудоро- 
вл высказалась за обязательную 
регистрацию каждого брака, этим 
самым избежать всяких попыток 
легкомысленных людей уклонить
ся от регистрации, а это значит и 
от выполнения закона. Устано
вить такжо во избежание взяточ
ничества жесткий контроль за ра 
бетой врачей и других медицин
ских работников.

Работницы и домохозяйки одоб
рили инициативу в организации 
босоды врача и решили просить за 
водскоЙ комитет и ближайшие дни 
провести лекцию по анатомии че
ловека с, диапозитивами. Затем со 
бранно высказалось ’ об усилении 
уголовного показания за непла
теж алиментов, о привлечении к 
отвотстиенности легкомысленных 
людой игнорирующих принципы 
крепко# сш итой сомы, о реши-

оольше помог росту соцналистичес 
кого сектора.

И чем я;е заключалась здесь за 
дача уничтожении классов?

«Чтобы уничтожить классы, ~  
учил Ленин, —  надо, во - первых, 
свергнуть помещиков и каииталис 
тон. Эту- часть, задачи мы выполни 
ли. но. зто только часть и при том 
не самая трудная. Чтобы уничто

тельной борьбе с абортами, об улу 
чтении работы детучреждоний, 
ликвидации беспризорности и без
надзорности детей.

жить классы, надо, во - вторых, 1 *а? Безусловно, 
уничтожить разницу между рабо
чим и крестьянином, сделать всех 
—  работниками... Нго—задача, ко 
торую нельзя решить сиерж *ti;i ‘М 
какого бы то ни было класса. 15е 
можно решить только организаци
онной перестройкой всего обнцеет- 
венного хозяйства, переходом от 
единичного, обособленного, мелкого 
товарного хозяйства к общеетвев- 
иому крупному . хозяйству». (Ле
нин. Соч. Т. ХХ1У, стр. 511).

Вез решения этой задачи, т. е. 
без превращения частнособствен
нического и м ел к о т о в а р - 
ног о крестьянского нронз - 
иодства в крупное общественное 
производство, невозможна ликвчда 

! нин классов, ибо пока крестьян
ство остается крестьянством, веду 
вшм мелкотоварное нроизводегчо, 
оно выделяет н не может и-» выде
лить из своей среды канитилисто.» 
постоянно и непрерывно. Партии 
не могла поэтому сразу поставить 
задачу ликвидации кулаче.тва к.-к 
класса. Что озниччло ли лгчиро- 
вать кулачество, как класс? Нто 
означало лишить ею производст
венных источников его сущес гво- 
вавня н развития (свободное ноль 
зонание землей, орудия произведет 
ва, аренда, право найма труда п 
т. Д.).

Уместно напомнить, что партии, 
выдвинув лозунг ликиндацин кула 
'.ества как класса, дала отпор но 
пыткам, исходившим ва среды 
«левых» загибщиков, распростра
нить лозунг ликвидации кулачеет 
на как клас(Ус1 ыа' новую город* 
скую буржуазию. ‘ Нужно видеть 
разницу, — раз'ясннл товарищ 
(’талин ошибку «левых* загибщи- 
кон, —  между нэпманами, давно 
уже лишенными в основном 
водственной базы н неимеющнм но 
этому сколько нибудь серьезного 
веса в нашей хозяйственной жиз
ни, и между кулаками, которые до 
последнего времени нм мн огром
ный хозяйственный ins- ц де
ревне и к о т о р ы х мы 
теперь только лишаем их произ 
водственной базы» («Правда» от 
10 февраля 1930 года).

Пока крестьянское ‘хозяйство ос 
тавалоеь частнособствешшчес - 
к им н мелкотоварным, до тех пор 
нельзя было осуществить ликви
дацию кулачества как класса.

Партия но необходимости долж
на была на первых порах осущес 
твлить политику только ограниче
ния и вытеснения капиталистиче
ских элементов. Политика ограни
чения и вытеснении капиталиста 
чоских элементов деревни, хотя 
и вела к вытеснению и преодоле
нию отдельных отрядов кулачества, 
но означала еще, однако, вытесне 
ини кулачества, как класса

В статье «К вопросу о политике 
ликвидации кулачества как клас
са» товарищ Сталин писал:

«Нз чего исходил ХУ с'езд, про
возглашая усиление политики огра 
ннчення (и вытеснения) капитали 
стнческнх элементов деревни? Из 
того, что, несмотря на это ограни
чение кулачества, кулачество как 
класс все жо должно остаться до 
поры до времени. На этом основа
нии ХУ с езд оставил в силе закон 
об аренде земли, прекрасно зная, 
что арендатором в своей массе ив 
ляются кулаки. На этом основа
нии ХУ с’езд оставил в сило зэ-

(«Вопросы

Решено такжо организовать мае 
совую раз'яснптельную работу вок 
руг законопроекта среди молодежи 
особенно девушек н резко улуч
шить условия боройепным жошцн 
нам переводя нх на легкую рабо
ту, всячески избегая самоабортн- 
ронапии, на что еще могут пойти 
некоторые несознательные жен щи 
ни.

Корчуганов.

кон о найме труда в деревне, вот 
ребовав его точного проведения в 
жизнь. На этом основании была 
еще раз провозглашена недопус
тимость раскулачивания. Противо
речат ли эти законы и эти поста
новления политике ограничения (и 
вытеснения) капиталистических 
элементов деревни? Безусловно, 
нет. Противоречат ли эти законы 
н эти постановления политике 
линвидации кулачества как клас-

Aa!»|j
ленинизма», стр. 320).

Задача ликвидации капиталиста 
чоских элементов деревни, вытес
нения кулачества, ван нласса, мо
гла быть поставлена н была пос
тавлена партией лишь тогда, ког
да и.1 основе быстрого темна раз
вития индустрии, явившегося клю 
чом реконструкции сельского хо
зяйств. иа основе развития воо
руженных новой техникой совхо
зов, развития манншотракториых 
станций возникло то массовое ко
лхозное движение миллионов бед- 
ников и серединкой, которое нача
лось во второй половине 1929 го
да и которое открыло собой пери
од великого перелома в нашей 
стране. Г поворотом основных 
масс крестьянства в колхозы, пар
тия совершила поворот от поли ги
ки ограничения и вытеснении ка
питалистических элементов к по
литике ликвидации кулачества 
как класса на основе' сплошной 
коллектинизации. Это дало партии 
возможность поставить перед со
бой задачу окончательной ликнида 
вин во второй пятилетке капита
листических элементов и причин, 
порождающих классы, и тем са
мым лнкнидацин классов вообще.

Тов. Мологов, комментируя в 
своем докладе иа XVII партийной 
конференции основную политичес
кую задачу второй пятилетки, то- 
есть задачу ликвидации классов, 
указывал, что «главный вопрос, 
который должен быть при этом 
рассмотрен, заключается в гом, 
насколько правильно, что не нто- 

■ рой пятилетке мы можем поста
вить себе задачу окончательной 

, ликвидации капиталистических эле 1 
ментов». «I» зтом, —  говорит т. 

произ Имопж. —  соль вопроса» (подчер 
кнут® нами. —  Ред.).

Тов. Молотов следующим обра
зом раз'яснял далее это иедоже- 
вне:

«Но. говорит нам: капиталисти
ческие элементы пожалуйста лик
видируйте окончательно, по как 
же с. ликвидацией классов вооб
ще? Между тем. и такой поставок 
ке вопроса имеется грубое внут
реннее противоречие, ведущее к 
большой путанице.

Как известно, основная задача 
социализма заключается в уничто
жении капитализма, иначе гово
ря. —  в уничтожении классов, 
т. е. в уничтожении зкеилоатацни 
человека человеком. Из этого сле
дует, что полная ликвидации ка
питалистических элементов означа 
ст ликвидацию класса зквилоата- 
торов, а без эксплоататоро* вот 
в экенлоатируемых.

В тезисах говорится о необхо
димости «полного уничтожения 
причин, порождающих классовые 
различия и экенлоатацню». В чем 
это должно выражаться? Мы, 
большевики, хорошо знаем, в чем 
вто выражается, так как больше
вики совершили социалистическую 
революцию, которая начинается с 
перехода в общественные руки, в 
руки государства, средств произ
водства. а именно —  земли, фаб
рик заводов и ир. Основой экс- 
плоатацип человека человеком яв
ляется принадлежность отдельным 
людям этих средств производства 
и отсутствие их у других людей. 
Это делит людей на классы и по
рождает экенлоатацню. Мы знаем, 
что в отношении крупной иромыш 
лоппостн и земли процесс перехода 
средств производства в собствен
ность государства произошел дав
но. Он происходит теперь и вмес
те с окончательной ликвидацией 
капиталистических элементов пол
ностью закончится и во всех дру
гих отраслях хозяйства. Тем са
мым уничтожение иричип, порож
дающих классовые различна и эк- 
силоатацшо, будет ’осуществлено. 

(Онончанис в след, номере).

V

Партийное стр о и тельство

Перестроить работу 
Миланской парторганизации

Свою работу и заработок 
знать каждый день

К письме ЦК Mil 1(6) от 13 мая 
1335 г. было сказано, что о врио 
и» в ряды партии не может быть 
и рбчн до тех нор пока в учете 
членов партии царит хаос, пока 
но будет наведен порядок в пар
тийном дело.

Декабрьский пленум ЦК указал, 
что отдельным парторганизациям, 
которые НО своему VIMMIIIH) раооты 
не смогут но большевистски вос
питать вновь вступивших кандида 
тон и переведенных в члены вар 
тип, прием и ряды 1VKH<6) не бу
дят разрешен.

Партийные организации должны 
•млн глубоко продумать эти указа 
иия и не допустить, чтобы хотя 
временно нм запретили прием но
вых членов.

Миланская территориальная па
рторганизация ТаштынскоГО райо
на по отвечает требованиям, нос 
•тавлеивым в письме ЦК и в решс 
мни пленума Ц1\ Прея.де всего 
нужно сказать об организацион
ной сто|юце дола. Иарторганиза- 
щин создана недостаточно проду
мано. Она об'единяет два сельсо
вета. в вое входят четыре члена 
партии и шосп» кандидатов. Мож 
но было ври Волхове им. Сталина 
фБутрахты) создан» иаргкомсомоль 
Окую группу. I/ нее вошли бы чле 
иы партии т. Г»утонае.в Н. и кан

дидат партии т. Чошлбашев и до 
Г» комсомольцев. В Чплавах могла 
бы остаться территориальная парт 
организация из 3 члопов и 5 кан 
дидатою партии.

Парторг т. Бутонаов работает в 
колхозе им. ( талина и все внима 
иве сосредоточил там, а что де
лается в других колхозах он не 
тает. Коммунисты в колхозах но 
бригадам закпенлены, ио что они

3 
об- 

чему

там делают, как организовали па-
ртмассовую работу в бригаде, па
рторгу неизвестно. Закрепленные
коммунисты за бригадой говорят. {Литературы 
что с начата сева парторг бывал 
п брш’адах. смот|*ел. во в суп. до
ла во вникал. Это привело к за
тяжке срока сева, хотя все возмо 
жности были выйти пеоедовыми в 
севе во району. Иартмассовая ра
бота в бригадах Поставлена неуде 
влотворитольно, читка газет про
водится от случая к случаю.

Партсобрания проводятся, во 
они не являются школой для ком 
мушнтон. Вопросы на собраниях 
ставятся преимущественно хозяй
ственные, л 14 февраля, напри
мер. парторганизации оформила 
саюе собрание, как заседание чле 
нов сольоонета. Протокол этого 
собрания направлен и райком и

анро- 
ттвер

ждался парторг. На собрании при 
сутствовало 3 члена. •’> кандида
тов партии, 2 коисомолт.ца и 
беспартийных. Выло ирнМЙТО 
шее решение, никого ни* к 
но обязующее.

Партийная учеба на летний пе
риод ие организована. Коммунис
ты над собой работают плохо. 
Т. Сультреков, кандидат партии, 
ничего не, знает о решениях Ш 
пленума Комиссии • I Партийного 
Контроля, он Даже не нем пит изу 
чали они эта решения, или нет.

у Него net нигакой. 
имеет он устав партии, должен 
был бы знап» его на отлично, раз 
болыпо нечего читать, во и уста
ва Султреков ве знает, газет не 
читает.

Я со гиоей угольной бригаде!
работаю па первом участке в тре
тьей лаве. За последнее время от
дельные рабочие не выполняют 
своего задания. Мы их прорабаты
вали па бригадном собрании, но 
это мало помогло. Тогда мы реши
ли с десятником тов. Кочпевыи 
прорабатывать за» каждый день 
рапорта замеров и заработки.

Л И К В И Д И Р О В А Т Ь
Плохая организация труда ва 

шахте .Vs Н Черногорского рудни
ка привела сейчас шахту к тако
му положению, что даже лучшие 
стахановские бриг«ДЫ не могут 
выполнять своего плана. Все де
ло упирается исключительно в под 
готовит лав.

Это окмалось очень v
ным методом. Здесь ИИЯСДЯ 
чий узнает, сколько он ш 
и сколько заработал После,] 
же проработки рапорта, 
щие рабочие нашей брит 
тянулись и па второй дещ 
выполнили свое задание 
тод работы мы будем вр| 
вать и дальше. И

Тов. Мамыпюв, кандидат пар
тии. неграмотен, устава не зпает. 
а парторганизация к нему по при 
крепила грамотного партийца или 
педагога для ликвидации азбуч
ной неграмотности. И другие ком
мунисты не лучше работают над 
собой. Это говорит за то, что 
парторганизация и коммунисты 
совершенно неудовлетворительно 
готовятся к предстоящему прие
му в ряды ВКП(б).

там ее» пришили к делу. 9 
ля проходило партсобрание.

Г о т о в и т ь  р е з е р в ы  
д л к  в с т у п л е н и я  в  п а р т и ю

IV первичных партийных органи 
нациях Усть - Абаканского райо
на имеется 79 сочувствующих.

не
от

зн а
ВОН

X

К

•Значительная часть сочувствую
щих охвачена политической обще
образовательной учебой, имеют 
партийные поручении, участвуют 
на партийных собраниях, опиты 
влютсл о своей работе и о повы
шении своего политического и об
щеобразовательного уровни.

Хорошо поставлена работа с со 
чувствующими в первичной парт
организации заготзорно. облздрав- 
от дела в совхоза Овцевод. В загот 
черно из 4-х сочувствующих 2 ста 
хаиовца. Т. Квсеенко был грузчи- | 
лом. он повышал свои техпичес.- 
кие знания и стал машинистом. У 
■его нет ни одного случая ава
рий. перерасхода горючего, маши
на н помещение содержатся в чи- 
ИТоте.

(«чувствующий тов. Филатов 
Михаил, г|)узчик, при норме 17 
тонн вырабатывает 23,5 тонпы. 
Парторг заготзерио тов. Осетров 
мроводит с сочувствующими бесе
ды по уставу партии и по изуче
нию важнейших решений партии 
и правительства. Нее сочувствую 
щие учатся ио учебнику Пигулова.

Марков, сочувствующий, работа 
от зав. погрузочным бюро службы 
движения ст. Абакан. Весь его 
коллектив вз 72 чел. —  Стаханов 
цы, нормы выработки выполняют 
ыа 200 проц.

Тов. Дачук работает дежурным 
по станции! Работает он безава
рийно, нет случаев задержек поез 
дон, он быстро формирует поезда. 
Оба эти товарищи унатсл на от
лично и хорошо выполняют пар
тийные поручения.

Но наряду е этим в первичной 
партийной организации сЛужбы 
движения с партийной учебой де
ло поставлено но совсем хорошо. 
Всо 8 сочувствующих охвачены 
политучебой, но учатся только на 
занятиях, иа дом задания сочувст 
нующио от парторга т. Рыжощен 
ко не получают. Партийных пору
чений сочувствующие не имеют, 
самоотчетом ттх никто .но слуша
ет. II вот результаты: С луж ат 
Анпа и Князькова нопеведепы из 
тшщидатов в сочувствующие в 
1934 году за политическую негра 
нотноигь. Находись 2 год» u оочу»

_ ч I /L'j. ■

. ствующих они ДО CRT пор 
ют устава партии, отстали 

'росов текущей политики, не выпи 
сывают и не читают газет н :кур 
налов. .

Плохо обстоит дело с п олити че 
ской учебой сочувствующих в 
парторганизации Хакасской МТС. 
Парторг т. Михайлов партработу 
заб|юснл и завялен хозяйственной 

(Работой. С 19 апрели коммунисты 
н сочувствующие МП не занима
ются политучебой, сочувствующие 
не имеют партийных поручении, 
а если, кто и имеет, то выполне
ние их не провернется.

| Ь территориальной первичное 
парторганизации Уйбатсиоге сель
совета (парторг т. Чеменев) сочу 
встнующио не охвачены политуче 
бой. например, при ко.тхозо «Ха
касе Хони» 4 сочувствующих ни
где по учатся, прикрепленный к 
ним член партии т. Шалгинов про 
вел только одну беседу по уставу 
партии. При колхозе «Ударник*, 
3 сочувствующих, так aw не учат 
си. прнкрсилонный к ним канди
дат партии Томзнн но провел ни 
одного занятия.

Рост количества сочувствующих 
н районе идет недопустимо медлен 
но. Если в 1035 г. принято в со- 
чувствующие 33 человека, то за 
полгода I03G, только 11 человек. 
Большинство первичных парторга 
низаний но имеют сочувствующих 
Из 24 городских первичных нар- 
тпЯных организаций 15 но имеют 
сочувствующих: например, нартор 
ганизацни типографии —  парторг 
тов. Козлов, Красторг —  Быстро 
ла. облпрофсовет —  Шннпцин, 
об л О НО —  Альфер, масоцоибипат
..- Салтыков, миогопромсоюз —
Шмаков и т. д.

Эти парторганизации оторвались 
от беспартийных масс, не хотят 
работать с ними, привлекать в ре 
зерв пашей партии лучших лю
дей рабочего класса. До спх пор 
Усть - Абаканский райком партии 
маю уделяет внимания работе с 
сочувствующими, первичные нарт 
организации но чувствуют в этом 
вопросе крепкого руководства со 
стороны PR и так же отодвигают 
работу с сочувствующими ва зад 
шей план. ,

Инструктор обкома BKI1 (б) —- 
Маяснмвв.

Тапттыпскому райкому партии 
пало обсудить вопрос о разделении 
Чилапской парторганизации на 
территория литую 4 в Чилапах п 
партклмсомольскую группу в кол
хозе им. Сталина. М о ж е т  был. не 
лесообразпее закупить в колхозе, 
живущего там парторга т. Вуто- 
наева П., руководип. его работой 
и 1й1 что бы то ни стало укрепить 
обо партийные организации.

Инструктор QK ВКП(б) —  
Салагашев.

На третьем участке, например, 
угольные смены превратились в 
подготовительные. Лучшая брига
да тов. Селнцкого, как правило, 
сначала спускается в шахту гото 
вить для себя лаву, а потом уже 
начинает качать уголь и понятно, 
на угле им приходится работать 
3-4 часа.

В шахте ежедневно что нибудь 
да случится. То врубовая машина 
выйдет ip  ст|юя, то рубильник, а 
ие рубильник, так мотор сожгут. 
Механизация наша не располагает 
достаточно запасными частями и 

это как раз не должно спосебство-

„ Н Е П 0 Л А Д К . 1
вать вытью и хныканью, а| 
рот. это должно в несколь! 

j повысить ответственность 
: го рабочего, монтера и и< 
ва сохранность и беспер 

| работу каждого механизма 
I На участке тов. ЯыконН 
новлены четыре привода и 
ил вих в е  закреплен донич 
стойками. В ровультате у 
ных бригад Гольте иг 
рабочего дня уходит на то 
укрепить эти привода. Кр« 
го, на этом же участке а 
ческая подстанция стоит 
метров от лавы и механик] 
лов ве переносит ее.

Ясно, что все эти иел( 
мешают выволнять плав 
что этя «неполадки* тормс 
зверллвавию стахановского | 
пил и па ликвидацию in 
быть уделено главное hi 
руководства шахты.

А. Кли»

СВОДКА
о лобыче угля за 4 июня 1936 

по Черногорскому оулннму
года

Д о б и то  угл я  а тоннах

Н аяигйопаинв

ш я х т З а  сутки
С  иапалч 

ыгсаща

Пров.r  HI. (Я  ам поАЯгния с н Яяа сутки

Ш ахта  .4 . . . 
Ш ахта  7 . . . 
Ш ахта  В . . .

Ь7в
335
456

1051
1397
1239

70.2 "  Щ
84.2 : |  

Z12.6 |
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1035*30 учебный год лля ва- j К концу первой четверти по 

шей школы ивляется исключитель школе насчитывалось 4* отстаю
щем годом, годом борьбы за введ- j тих— 15 проц. После тщательной 
ренне зиапий и навыков учащих- проверки знапиИ учащихся мы ор 
ся Педагогический коллектив еще (авизовали ио классам кружки от- 
де начала учебных занятий тша- стающих. В течении 3-х послед-

В ОБРАЗЦОВОЙ ШК
разработаны

тельно спланировал учебно - вос
питательную работу к школе н 
каждый педагог наметил конкрет
ные мероприятии но коммунисти
ческому воспитанию учащихся. В 
продолжении всего учебного года 
учителя настойчиво добивались 
иыполпеиии намеченных меронрия 
тий Широко была развернута ра
бота с родителями. И течении го
да каждый класс провел G роди
тельских собраний. Проведено 2 
общешкольных родительских соб
рания по вопросам участии роди
телей в воспитании детей.

Учителя посетили квартиры у 
320 учащихся школы. Провели 
тщательное ознакомление с куль
турно - бытовыми условиями в 
квартирах 185 учащихся. 00 про
центов всех учащихся организова
ны в пионерские отряды и октяб- 
рятские группы. 50 проц. учащи
хся состоят и работают в различ 
ных кружках.

II учебной работе каждый учи
тель использует весь имеющнйси 
учебно - наглядный материал. На
кануне учебного дня тщательно 
•готовится к урокам (проверяет те 
тради, выписывает ошибки для ус 
траления их, планирует работу, 
подготовляет необходимый матери
ал и пр.).

В результате всей работы успе
ваемость в школо из четверти в 
четверть росла. За первую чет
верть было 04.4 ироц., за вторую

вих четвертей эти кружки акку
ратно проводили свои заиятия 
2-3 раза в пятидневку.

Неважно обстояло дело * пись
менными работами. На 1-го чело
века приходилось 13 ошибок по 
II классу, по третьему— 20,С» и 
по четнертому 26. Обратив вазто 
внимание, педколлектив развернул 
соц. соревнование между педагога 

i мн, учащимися, и в школе разве- 
! рнулась борьба за лучший класс 
и учащегося. Позднее школа вклю 
вилась в республиканское соревно 
вавие на лучшую постановку ра
боты но преподавании» русского 
языка и литературы. Перед всеми 
стояла задача выправить работу 
по данному предмету и вывести 
школу в число передовых. Пионе
ры помогали отстающим учащим
ся. Привлечены были и родители 
и школьные организации.

После длительной и упорной ра- 
|боты дело с письмом по русскому 
I языку резко улучшилось. Об этом 
I подтверждает работа последней че
тверти. Теперь приходится ошибок 
на одного учащегося по второму 

j классу 2,9, во третьему 4.8 и че
твертому 1.7. С этими показате- 
I ля ми* школа и пришла к провероч 
ным испытаниям.

I К проверочным испытаниям 
I школа начала готовиться с нача
л а  четвертой четверти. Подготов- 
I ка выражалась в повторении прог

лГт5
*м Хил

00,3 проц., к концу учебного го- ; рам много материала за год, в нод- 
да успеваемость достигла 97,5 боро необходимых учебно - ваглид-

для испытаний, каж-нозросло II 
в первую

качество
четверть

ных
дый

проц. Резко 
учебы. Если
насчитывалось 127 отличных 
пои, то в четвертую четверть 
возросли до 468. Плохих оценок в 1 ных
первой четверти 
171, теперь они 

71.

насчитывалось 
сократились до

иособий
подагуг развернул разнсинте 

оцо льную работу среди учащихся и 
они ! родителей о значении проиероч-

несколькоиспытаний. За
дней до проверочных исиытаии! 
преподавателями 4-х классов был 
•оставлен перечень тем и иодтои

по предметам, 
ты и яадачи.

На испытаниях учаши< 
ствуют себя бодро. В 
класса «А» (преподавате 
нина) по трг*м предметам 
му, арифметике и естес! 
вз 34 .учащихся получили 
в среднем 15 отличных, II 
нгих я 5 поородственных.

П л о х и е  отметки 
классе не получил пи оди! 
щийся. По четвертому iua( 
(преподаватель Гайлюнас) 
учащихеи по этим же н| 
получили оценки в среднем 
пых 15, хороших 11, посрс 
ных 7 и плохих 1. По д« 
на каждого учащегося падг 
1,4 ошибки.

По географии испытан! 
пе было. В целой но школ| 
ключая четвертый класс, 
испытания пе закончены) 
учащихся переведено в еле) 
классы 196 человек и ос] 
на второй год 20 человек.

На протяжении всего yi 
года и при подведении иг 
бно - воспитательной работ 

, шпми учителями в нашей! 
считаются т. т. Гагаркнна 
Потылнцнна Л. К. Нх у 
лучше усвоили программу 
занятий, меньше делают 
при письмо и в болынипс! 

j ем выправили почерк. TohJ 
I кина и Потылнцнна не пл< 
|Ют педагогическую работу |
| им опытом делятся г моло̂
: дагогами.

Сейчас мы готовился к 
нию школьного праздника: 
<рый должен проходить 11 
Праздник намечено про! 
поле. Выделена спвцналь| 
миссия, которая готовит м( 
ведоинн, киоски, игровые 
ки и проч. Лучшие отлич 
недагоги в этот день буд] 
рованы.

Заоедывающмй 
ком образцовой 
школой № 2



остоялось областное совещание 
работников маслозаводов

■пня в каГжното предсодате- 
'ияснолкома тов. Торосова, со 
Tod. областпоо совещание ци- 
)|мш. мастеров, и работников 
Л1111Й сопмсстш) с- руководите 
управлений контор и треста
ЩИ'МЗ.
кйцаппе обсудило вопрос- о хо 
выполнения годового плана 
г. по выпуску продукции аа 
оупио Г» месяцев работы мае. 
адов, подведении итогов ста
рой декады, проходившей с 
I 31 мая и о проведении ста 
«•кого месяца.

дробными докладами о раГю- 
hmo;hiivi*;io b  выступило 11 ди 
linn ааводш. После докладов 
пили управляющий конто 
tdt. Овчинников и начальник 
;1 щи. Кашин.
п мя*'лозаготовок за пять мо 
1036 г. провален. Годовой 

по области должоп быть вы 
мл '28 процентов, а ф акт 
нлполнон Т0Л1.1М» иа 17 
Основной причиной невыпол 

явила»1!* самоуспокоенность 
ро» маслозаводов вмегто 
ти»ы ещо лучше уотаио- 

неративность руководства и 
шшй контроль над сдачой 
как но колхозному.̂  так и 

янолнчиому сектору. Весконт 
ог.ть за молокосдачей созда 
Гчювня для растранжирива 
молока. В колхозе «Красный 
паи», Саралинекого района, аа 
май было ррстранжипоно 1 3 

дорви молока. Есть случаи.

ЗА С О ВЕТС КИ М  Р У Б Е Ж О М

ж
а,

когда отдельные колхозники но 
сдают молоко на маслозавод, а щи» 
пускают его через сепараторы, на 
ходящиосн в личном пользовании 
и полученный продукт продают на 
базаре.

Учет и обложение хоаяЙств мо- 
локосдачей в ряде районов прош
ли плохо. IV (аралииском районе 
в промартели «Кустарь» до сих 
нор но обложено молокосдачей 15 
хозяйств.

Кщо хуже обстояло дело по госза 
купу молода. Кое-где совсем ие 
проводимая нолвтмассовая работа 
явилась результатом срыва аакли» 
чении уговоров на госзакуп моло
ка. А где и заключены‘договоры 
нет нх выполнения.

Тов. Торосов в завершение со
вещания сказал, что в снЬей врак 
тической работе все мы исходим 
из тех решений, которые ставит 
партия и правительство и нару
шать этих законон мы никому не 
позволим. Это для всех обязатель
но и ненарушимо так же, как н 
план, доведенный до маслозаводов.

Директор должеи знать хороши 
гное, производство, больше читать 

‘ техническую литературу, повы
шать свой технический уровень, 
бороться за культурный вид мас
лозавода. Завод должен быть чист 
как аптека-—это почетная задача 
каждого.

После выступления тов. Торосо* 
ва совещание приняло договор ‘со
циалистического соревнования на 
период стахановского месячника.

Бугаев.

Судебная расправа 
над Антинайненом

Суд в Гельсингфорсе (столица • 
Финляндии) приговорил 29 мая 
финляндского революционера Анти 
кайнеиа к пожизненной каторге. 
Антикайпеп держался на процессе 
с, большим достоинством, разобла
чая лживость показаний свидете
лей. обвинения и пристрастность 
суда.

Тойво Антикайнен —  финский 
революционер. Весной 1935 года 
он был осужден финским судом на 
пожизненное тюремное заключение 
за убийство, якобы, совершенное 
красноармейцами отряда, которым 
командовал Антикайнен по иреми 
бе.тофииского налета на Советскую 
Карелию в 1922 году. Свыше 20 
свидетелей дали нисьнеппые показа 
ния. целиком оправдывающие Ан* 
тикай иена. ОдпаКо. фашистский 
суд. не стесняясь и выборе средств 
классовой мести, пренебрег миро
вым общественным мнением, кото
рое целиком на стороне бесстраш
ного революционера, и осудил Ан* 
тпкайнена.

Издевательство финляндсних властей 
нэд советским гражданином

На

З а я в л е н и е  с в и д е т е л я  М а т в е е в а
н а  п р о ц е с с е  А и т м и а й и е и а

процессе Антикайиоиа в альнп" рапорте полпреду

Л У Ч Ш И Й  М А С Л О ЗА ВО Д
И-Ьидженском маслозаводе ди 
.|10М и одионр» м»М1Н0 мастером 
•а«г Калиина Зинаида. Много- 
id опыт помог ей вывести 
.(анод в передовые лзнодм »»"•

областном сонощании она 
азывала: «Годовой план мо- 

сдачи по ко.кошм и колхозно 
выполнен на- 34 процента, во 
тзам на 29 проц, но «ослаку- 
лан 25 центнеров выполнен 
втн. этого и добилась, -  «-б

ясниет она. — при ноиошн ши
рокой массово - раз ниппельной* 
работы ср?ди населении.

У той. Калийной .IV инее качест
во выработки масла, оно опреде
лено в 94 балла.

Этих показателей - - говорит 
Калиина. —  я добилась благодаря 
строгому Приему молока но ки мот 
кости, посуду, в которой помеша
ется молоко, содержим •! «юзукорил 
ценной чистоте, ежемесячно н| он;; 
но in м побелку маслозавода.

Шатров.

Ф р а н ц у з с к а я  п а л а т а  
д е п у т а т о в  в ы р а з и л а  

д о в е р и е  
п р п п и т е г ь е т в у  К п ю и н я

По сообщению французского те
леграфы.i о агентства Гавас палата 
денутатон выразила доверие к ира 
вительству Влюиа болыннн',ти»»м 
3S4 пмосов. против VIО, (ТАСС).

Притон новы х  членов в 
профсоюз м еталлистов 

Франции
Но сведениям газеты франнул- 

(кой компартии «Юманите» ипр.ф 
союз металлистов Парижского рая 
она вступило за время последних 
событий 50(1(1(1 металлистов, ко
торые*. до этого не состояли в 
профсоюзе.

(ТАСС).

Профработа на отнупе
Агкизском
П О С Т  К 

<111 II о в з 
гм боты с

раЙзо нредседа- 
о м а-союза зем 
о р о в а иика- 

членамн союза не
23 май на профсоюзном соб 

и выяснилось, ' что Иевзоро- 
1934 года нн проводила “ Ще 

того собрания. Катаиоиа ра- 
■т уборщицей уже 2 года и в 
ещо ие, принята, 

шов, завхоз заявил, что он и 
иает. что осп» местком при 
;». Некоторые члены союза уте 
свои профбилеты. Иитутов И. 

шков И. и Ходков за 5 меся- 
не платили членские взносы.

Иа - за бездеятельности местком 
не пытался мобилизовать членов 
союза на активное участие в про 
ведении важнейших * хозяйствен
но - политических мероприятий. 
Трудовой днщиплины и райзо не 
чувствуется, нет борьбы за уилот 
ценно рабочего времени каждого 
члена союза. Сотрудники «райзо ян 
ляютсн на работу кому когда паду 
мается. Часто некоторые отлуда- 
ются I* рабочее иреми но своим 
личным делам. Приехавшие кол
хозники часто уезжают обратно 
не добившись в райзо результатов.

РЮМИНА.

Забастовочное 
'но Фр<

движение

K K 5 5 3 R S 1

По СССР

Д Е Н Ь  Н А Ш ЕЙ  С Т Р А Н Ы
* 5 месяцев Киевский завод 
пи Письменного изготовил 
2Н8 сит для комбайнов—  *09 
центов задания. По сравнению 
ронмын годом программа по 

ситам увеличена больше чем 
!. Завод досрочно закончил но 

Ш ую  программу но выпуску 
мной сотки для сельскохознй- 
< щ;ых наш ни.

* '**
остер угля - забойщик шахты 
ни Артема треста «Дзержин- 
ь» (Донбасс) коммунист т. 
тыщ за- 5 месяцев выполнил 
к» годовую (норму на 100 про- 
ТОВ, вырубив 1180 квадратных 
Iй»» угля.

*
Три самолета агитэскадрильи 

имени Горького вылетели 7 нюня 
из Москвы в рейс, проверки готов
ности дорог к перевозке урожая, 
организованной Главным управле
нием шоссейных дорог Народного 
комиссариата внутренних дел Сою 
за.

Самолеты имеют точные мар
шруты.
Курск - Харьков - Воронеж; дру
гой полетел в Саратовский край, 
третий - Казахстан. 8 нюня ныло

II ряде предприятий Парижского 
мйона возобновилась раоота. 
нонремонио забастовало они* нес
колько десятков металлических 
предприятий, модельных фа« риь. 
предприятии швейной иромышлои- 
иости и другие. Шестого июня но- 
зобиотыась работа на мотооой- 
ннх в двадцатом округе Нарнл.а.

Число бастующих и Париже 
продолжает оставаться примерно 
на том же уровне. В провинции 
движение продолжает рнсишри п.- 
си. и особенности и департаменте 
Онера, а также и департаменте На 
до-кале. Горняки этих дсиартаиен- | 
тон решили восьмого нюни прим
кнуть к забастовке. Среди выдви
нутых ими требований фшуриру- 
ют: увеличение зарплаты, ннеде- 

| ние однообразной областной систе
мы оплаты для надземных рабо
чих соблюдение восьмичасового ра 
бочего дня впредь до введения со
рокачасовой рабочей недели.

И бассейне Валансьен оастуют 
45 тысяч металлистов.

(ТАЬЬ).

Антияпонское движение 
в Китае

Как сообщалось, к Шанхае на (> 
июня намечалась всеобтаи забас
товка протеста против увеличения 
численности японских войск в < а- 
верном Китае. II»» сообщению га
зеты * Дагунбас» эта забастовка 
ие состоялась в результате жесто 

| кцх мер, которые были нредпрння
ты властями.

По сообщению китайских газет
> дэ-

Гольсингфорсе 27 мая понтот**** 
доирашнналси вызванный in» %A.\A 
свидетоль Матвеев, (начала Мат
веев подтвердил свои прожни* по
казания о том, что, будучи в ко
лонне пленных, захваченных отря
дом Аитнкайнена. (во время бело
финской авантюры в Карелии), он 
ничего но слыхал о сожжении како 
го то финна и во время стоянки 
отряда не слыхал криков о по
мощи.'

При вторичном допросе предсе
датель требовал от свидетеля 
«всей правды», угрожая ему ска
мьей подсудимых. Прокурор иотро 
бовал вывода из зала суда нахо
дившегося среди публики раоотни- 
ка полпредства СССР, утверждая, 
что ои «терроризует свидетеля». 
Матвеев, отрицая это. заявил, что 
он раньше но говорил правды, так 
как но давал религиозной присяги. 
После того, как ему раз'испили, 
что данная нм присяга Цреет ту
же силу, ои начал отрицать свои 
прежние показании, гоиори. что он 
слышал от красноармейцев отряда 
Антикайиена о сожянчнш оелогвар 
дейцев и слышал такие крики во 
время стоянки отряда.

Как выяснил корреспондент 
Тасс. полицейские власти и с виде 
тели обвинения всякими угрозами 
но адресу Матвеева вынудили его 
на ложное показание против Ан-
тикайнеиа.

Курьер нолпредстпо, пшровож- 
давншй Матвеева иа суд. в снеци

В ы е з д  с в и д е т е л я  
М а тв е е в .*»  в  С С С Р

В результате предпринятых иол 
иредом (TCP в Гельсингфорсе, но 
поручении» Советского правитель
ства. решительных шагов, фин
ляндские иласти разрешили гр. 
Матвееву выехать и;Г Финляндии.

I июня гр. Матвеев приехал в 
,|оиннград из Гельсингфорса.

Послание Блюма
английскому народу

Глава нового французского пра
вительства Блюм обратился с по
сланием к английскому народу. В 
этом послании гоиоритси: «в тес- 
иом сотрудничестве с английской 
демократией, новое французское 
правительство будет стремиться 
обеспечить уважение к междуна
родным законам и организовать 
дойстиоин\’Ю коллективную безо
пасность Нутом взаимной помощи 
и прекращений гонки в вооруже
ниях*. _____ (Тасс).

Зррио -председатель 
ф ранцузского парламе>Гга

На ласедаицн французского нар 
л,.мента 4 июни Ндуард Нррно из
бран председателем парламента 
377 голосами прогни 150. подан
ных па кандидата правых. Нррио 

один из крупнейших вождей 
французской радикал социалист- 
ской партии. Кроме топ. избра
но (» товарищей председателя. 
Среди них — коммунист Жак Дю
кло. получивший 329 голосов.

(Тасс).

сообщил,
•пх» Матвеев во время судебного рая 
бирателъ'ива постоянно обращал 
внимание на тс», что находящиеся 
р  си идете л ьс кой комнате лица не
однократно обращались к нему, 
Матвееву, с угрозами. Одни и* 
главных свидетелей обвинения Ку- 
усниемн, карельскаи фамилия кот* 
рого Кляиикои, заявил ему: «За
чем ты сюда приехал, собака? Та 
бе здесь будет плохо, переходи к 
нам». Далее Матвеев, понимающей 
по фински, но не говорящий на 
атом языке, слышал разговоры н* 
лицейских в его присутствии • 
том, что его собираются прикон
чить,

29 мая в 12-м часу дня Матно 
ев явился в здание по.шпе детва а 
заявил заведующему консульской 
частью, что с большим трудом 
гывннлси иа под охраны полипнн и 
добрался на такси до Советского 
представительства. Матвеев зая
вил, что все эти др ои был нас
только терроризован обстановкой 
ва процессе свидетелями обвине
ния. а также полицией, что дал 
ложные иокаааиня против Антк- 
кайнена.

Книж ная полка
Хакасским отделением КОГИЗ'а 

получена литература:
Каиустьянский. Руководство для 

десятников по строительству • 
колхозах. 2-о над. 1930 г. Цена 
О |». 70 кон.

Вайнер и др. Организация про
изводство в зерновых колхозах. 
Сольхозиздат. Цена 3 р. 15 кон.

Художественная:
,1. Толстой. Избранные расска

зы. Цепа 2 в. 40 кои.
Толстой. Детство Никиты. Цени 

3 р. 50 кон.
.1ев Каутороввч — Пост помер 

девять. Изд. «Молол, пир.*. Цена 
I р. 95 коп.

Р» районы лит.'оатур:! высыла
ется наложенным платежом поп* 
лучении заказа.

г. Абакан, «Книгоцентр 0!и3>. 
«Книга почтой*.

П р о и с ш е с т в и я

РАСКРЫТ ПРИТОН
Уголрозыском раскрыт притон, 

нахопнщийсн по Хакасской улик* 
,\" 12, в котором в течение 10?» 
и 1930 г.г. скнывался деклагсир* 
ванный и преступный элемент и 
сбывались краденые вещи.

Содержите л I 
калов Петр, 
следствие.

этого притона Шк 
арестован. Вед»‘т и

КРАЖА
29 мая с. г. в уголрозыск от 

гр-ки Новиковой А. Т. поступило 
лаивленно, что у нее посредством 
взлома замка в сундуке похищено 
разных вещей на 300 руб.

ЗлоуунАилеиииком ока ьаЛась 
Фролова Матрену работающая в 
горФО счетоводом. При обыск»» у 
ней обнаружено часть украденных 
ею вещей. Фролова в краже созна 
лась и привлекается к уголовной 
ответственности. _______

Ответ, редактор И. Кавнун

городской голова Шанхая
Один из них направился)Чень выступил на С0ИР'Ц;1|1‘1И 
v »...>.ш> . Ппппппж* nov- канон, а также директоров в (х

учебных заведений Шанхая. «V дэ- 
, Чень но слонам газет требовал

тают еще два самолета, 
рых одни возьмет курс 
ную Сибирь, другой —  
тан и Таджикистан,

из кото- 'принятия особых мер нредосторож- 
в Запад-' пости против усиления влияния 
Узбекио- (коммунистической партии среди

(Тасс). молодежи . (ТГи^).

Т О М С К И М

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ НАРК0МС0ВХ030В
готовит специалистов д ля ж ивотноводчесних

совхозов

об‘являет осенний набор
ОТДЕЛЕНИЯ

1.^ooTexioiHecKoe—оыпускает младших зоотехников.
2. Ветеринарное—помощников ветеринарных врачей. 

Приемные испытания в об’сме 7-клас. с 2С-август*
К заявлению прилагаются в подлиннике;

1. Свидетельство об окончании 7-ми классов. (
2. Свидетельство о рождении.
3. Свидетельство о состоянии здоровья.

Адрес: Гор. Томск, Соляная пл. Л? 2 Зооветеринарный Техникум.

Упгл. обллит 81 Т. 6600 3. 1165Типогр. Хишостпрома г. Ш т н
■ (

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

СОВЕТСКНЯ
Х А КА С С П Я

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  Ш И Р О К О  О Б С У Ж Д А Ю Т  Р Е Ш Е Н И Я
П Л Е Н У М А  Ц К  П А Р Т И И

С большим воодушевлением преданностью относятся к совет- 
: встретили трудящиеся советской ской власти, нашему правитель-
i страны рмивтя иля « у .  Вот почему

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВНПС6), 
ОБЛИСПОЛКОМА « ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о д  и а д а и и я  В * *
Периодичность 25 м и р о »  < w m

Ц е н а  н о м е р а  -5 и оп .

№ 81 Г940) 10 И Ю Н Я  1936 г .

Прекратить позорвое отставание
Но своему залеганию и мощное 

ти угольные пласты Чериог<*р» ьо* 
го рудника создают самые Слаю- 
приятные производствепиые усло
вия. Кмв ещо ‘учесть миомные 
резервы при наличии имеющепи-я 
фронта работ иа кая*дой шач^е, 
то годовой план в 450 тыс. тонн 
Можно выполнил» досрочно. Но 
уже с самого начала года, вслед
ствие плохой работы, рудник го
пал в тиски прорыва, который все 
время углубляется и за нить ме- 
сяпев черногорцы задолжали стра
не свыше 20 тыс. гони уш .

Основная причина этого кроет
ся прежде всего в веноиимаиин 
существа стахановского движения, 
которое требует коренной ломки 
старых методов в организации тру 
да. При стахановской работе ноль 
зя допускать такого положения, 
чтобы рабочий спустился в шахту 
и не знал, что ему делать и аа 
что взяться.

Административно - техинчеег.оо 
руководство рудника и шахт додж 
ио ПОНЯТЬ, что Стаханов» Г.ое дви
жение вред*являет к ним совер
шенно другие требования и насто
ятельно требует от них, чуоом 
труд каждой бригады г каждого 
рабочего был организован по ново
му. Там, где этого нет, ие может

хозах. Колхозники сельХо.ирТМН 
«Ленинский луч» станицы Г»ер- 
дынскоп. Оренбургской области 
единодушно одобрили решения пле 
пума.

— У нас раньше «ноны не вя- 
зялн - говорит бригадир Пастуко* 
jku-—3to влекло ва собой большие 
потери. Вязка снонов сохранят

щ Ш И  №

бочие и колхоаники, единодушно 
нрюоттвуигг эти решения, отра-

.. солдатики.
На шахтах, среди администра- ( 

тиши» - технического персонала . 
есть еще и такие руководители. | 
которые заранее выискивают вся- | 
кого рода «причины*, которыми 
можно было бы оправдать свою I 
безответственность и плохую ра
боту. И часто справедливое воз
мущение (о стороны ра» очих не
организованностью работ, простоя 
ми и т. и. эти руководители ста
раются смягчить заявлениями о 
Him, что Простои рабочим онлачи- | 
иаютси. Рассуждения вроде топ», | 
что «у рабочих плохое отношение 
к работе», как заявил начальник 1 
участка Толстолмткин. ость клеве 
та на рабочих, клевета ва стаха
новское движение. Ведь КТО, как 
не стахановцы и не рядовые удар
ники шахты S". ‘t вывели ее из 
прошлогодней» прорыва и за пять 
месяцев этого'п>да она выполнила 
свой план. И только теперь, в ре
зультате оппортунистических наст 
роений отдельных руководителей, 
шахта начала сдавать позиции и 
за семь дней июни выполнила 
план на 72 проц.

На шахтах Черногорского руд
ника есть случаи нарушения прин 
пипа перевода угольных и подго
товительных бригад на индивиду;

ни социализма, расширение совет
ской демократии, мудру " ....
большевистской партии 
вождя народов товарища Сталина.

Широко обсуждаются ностапов-

в мире.
— Постановление. «Об уборке уро 

жаи в сельскохозяйственных заго
товках» —  заявили рабочие заво
да имени Фрунзе, —  полностью 
отражает указанно вождя народов

лоции пленума на предприятиях 
столицы. Единодушное мнение 
всех рабочих завода имени Фрунзе, 
ото то. что новая Конституции 
ещо больше увеличит под'см про
изводительности труда, еще боль
ше поднимет материальное благо
состояние всех трудящихся. Мас
тер восьмого цеха тов. Комаров 
заявил:

— Новая Конституция разраба
тывалась вод непосредственным ру 
ководством товарища Сталина. 
Конституция есть результат мощ
ного продвижения нашей страны 
вперед, к построению бесклассово
го социалистического общества. В 
Советском Союзе окончательно лик 
виднроваиы экснлоататорские клас 
см. Трудящиеся с безграничной

Гилч * и" ночи о с̂таханопмшй работе, ильную сдельщину. На шахте .V Л
Подобного вода факты и боль- Колобов, помощник начальника

шипство случаев имеют место в участка проводил бригаде общий
,,,,актнке работы всех трех шахт замер, а зарплату делил всем но
Черногорского рудника, «• них го* ровну. Откуда ^ ' здесь 'уд ..
вопит сами рабочие. Взять хотя- нптересованность рабоЧМ i ьаь
»'»м шахту Уч 8. Она не вылазит можпо ври такой уравмвлонье ра- 
iu 70 проц. вы’г.тиеиии н ыиа и. ботать стахановскими методами.
к стыду руководи г м *|i иг ш й (*о 
.илне всего безобразий. У правлию- 
щий этой шахты Нечаев и глав
ный инженер Дуд\*»и прекрасно 
знают, что в прорыве шахт/ Hf- 
жит ежедневнан несиоевпеменная 
подготовка лав. по ве тот в ве 
другой но 1м и л атот -чисток под 
личный в повседневный контроль. 
Здесь, как враввп угольные » рв 
1 ады спускаются в шахту с опез- 
■аинем на час, два к 'он*нз. В

Значение индивидуального замера 
и оплаты рабочих для перехода 
на постоянную стахановскую ра
боту исключительно велико и на
рушать сейчас принцип индивиду
альной сдельщины значит саботи
ровать стахановское движение. 

Высокая механизация шахт тре 
буот исключительного внимания к 
подбору кадров, их техническому 
обучению и воспитанию. Ведь то
лько отсутствием заботы об этих

П е р е д о я и н и  
п а р о з а г о т о в о и

На 5 июня колхозами: •-Спар
так» и «Ударник* полностью вы
полнены установленные д 1Я них 
планы иа|юзаготовок. Первым под
нято 00 гектаров и вторы и- -»0 
гектаров. Качество обраоотки па
ров гораздо выше прошлых ло.т. 
Обработанная в соответствии саг- 
ронравпламн площадь принята сие 
цигыьпо созданной комиссией во 
особому акту.

Колхозы «Спартак» и 'Удар
ник» первыми в Усть - Абаканс
ком районе закончившие взмет па
ров переключились сейчас ча под 

сенокосу и прополи 
также к хлебоуборка.

Петров.

ближайшие 3 - 4 года производ
ства зерна до 7 - 8 миллиардов 
иудой. Нти постановления—пул. к 
ощо более счастливой, радостной 
жизни в нашей стране, которую 
водот от победы к победе вели
кий Сталин.

Ндцнодушно одобряет решения 
пленума коллектив Горьковской 
швейной фабрики У? 2. Работница 
Малышева заявляет:

I — л от всей души приветствую 
| постановления июньского плену
ма. Они являются практической 
программой для колхоаон в борьбе 
за сталинский урожай, за обилие 
сельскохозяйственных И|и»дук - 
тон. Па заботы партии об успеш
ной уборке хлеба, мы рабочие и 
работницы, ответим мощной вол
ной стахановского движения на 
фабриках и заводах, повысим 
качество продукции, которой снаб 
жает город колхозную деревню.

Оживленно идет обсуждение ре 
шоиий пленума ЦК партии в кол

ность боронования и перепашки 
ноля засеянного картофелем. Вс« 
колхозники говорили об огрччнем 
значении ностаибИЛения пленума 
о тщательной и многократно»! про 
полке посевов. Колхоз «Ленинский 
луч», усиленно ivtobiitch к уборке 

^монтируются фургоны, заго
тавливается тара!

Обсуждение решении пленума 
ЦК идет во всех колхозах Мелнто 
польского района сплошной ком- 
байннзации. Комбайнеры с особым 
удовлетворением отмечан»т заботу 
нартци »» водителях стенных ко
раблей. единодушно приветствуя 
подчинение комбайнера непосред
ственно директору МТС. Бриг па 
орденоносца то», (основа (кол
хоз имени Ворошилова) прорабо
тав постановление пленума реши
ла провести пробный выезд в по
ле. Ьригаднр колхоза «Заря» обя 
залей к 10 июни закончить под
готовку к уборке.

(ТАСС).

готовку
севов.

к чо-

СВОДКА
о ходе сева по районам области на 5 июня 1136 г.

И ос го a«-|uiouux Ц«!*ТО ЯрОПЫХ Все о арсиыж

РАЙОНЫ
Колхозы Ндииолнч Колхозы Блисо нч. (СКТОрйМ
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134,7

16,?
Ю

?175010-.У 
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8800 94.3
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25
30
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275
70
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44,1 
32
123.3

14.̂
8,5

2^7GO 100,5 
У 820 101 9 
13705 101,6 
10f 50; S9.4 
6770 99,6 

13905 ‘J4 
89701 93

Псого по пбл 097i"0| 103,8 1260 35,6 ||042Ю 101 1410 32,2 107120 99.4

ПРИ М ЕЧАНИ Е: на 5 июня 1935 г. по районам области было по 
ссяио яровых 104601, что составляло 104 проц. к плану.

Р Н ачал ьн ик  обл9У КУЛИИОВ

Самые отстающие 
Усть и Вершино-Биджииский колхозы

Г 5 м £ *  « т п т  кадрах А »
гя самим ш ать МЯ rofin иодго- что иа шахтах рлтот число ава
товку" и ужо после этого братьей рнй. которые изо дни в Д01 >)-

* шат угледобычу.
Совершенно неудовлетворительно Все эти «неполадки» и аварии

до сих н Г  на шахте поставлено тормозят развитию стахаиовск,но
дао с заиреплевпом и учобоИ кад- я.тжошш. нощамJ W W f  «»
пов. Только «а оаип «ОСИП в При- Ыошную стахааомкую рамту В
гаде тов. Ьакодорова сменилось 
пить доентиикоо и с. начала года, 
участком руководит уже шестой 
начальник.

Начальник участка и горный

им должна быть об’янлопа органи
зованная и упорная борьба, возг
лавить которую должны в первую 
очередь коммунисты и комсомоль
цы, инженеры и техники. Дело

...... г ..„„ч iinno идет подготовка к сеиокосу,
(Моатсшп сель» о , . _  развертывается подготовка к нро-

П0 „лаву здесь ва ЭГО XJe6oy6opRCl

„ „  т Г  о^п о ЬИШ И важ- I « т и  бш ииш лм Чсрио=

у я  i r s , r c .  : s :
Г , ^ ИсЯТ“„о Г Т̂ Т „ ^ ^  | ДиГ ж : ,Г Я„ ^ к ^ Т = и „ о е ^
ся ими, как пешками и ио играть по углю. _____

О созы ве  ппенуша 
обкома ВНП(б)

Решение Хакасского обкома ВКП (б) от 8-го июня J J3 6  года.
Очередной пленум обнома со звать 2о июня 
1936 г., с повестной дня:

1 Об уборне ур о ж ая  и ссльсно *озяй” в*н_иьь'*  3" Г^ в .  
вках. (Доклад тов. Нулииова, тов. Синельнмк и

ров МТС по политчасти .
Сенретарь Ханассного

Н обнома В К П (б ) Сизых

Па 7 июня колхозами Усть-Абл- 
каш кого района было поднят»» па
ров 2307 гектаров или 32.9 прт. 
к плану, в 7000 гектаров. Близок 
к окончанию взмета паров колхоз 
«Долой засуха*, —  из 220 га но 
плану на Ъ июни бригадами этого 
колхоза было поднято 160 гекта
ров, или 73 проц., «Красная за-
1}Я>
75 га

ш ьтаазт ̂
б ю л л е т е н ь

о СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
А. и . ГОРЬКОГО

День 8-ГГ. июня прошел при яв 
пениях значительного упадка сер 
домной деятельности; пупьс дохо
дил до 135, при те^пер?туре 37,2 
градуса; дыхание —  35 в мину
ту-

Народный комиссао здравоох
ранения РСФСР Каминский

Начальник лечсаиунра Кремля '
Ходоровсиий низовать

Заслуженный деятелт. науки.
профессор — Ланг 

Заслужепый деятель науки, 
профессор —  Плетнев. 

Заслуженный деятель науки, 
профессор —  Кончаловсиий.

Доктор медицинских паук
—  Левин.

8-го июня 1036 года. 23 часа.

число вспахано 4Г> гектаров.
Заканчивает иаронсиашку 

хоз «Чахсы - Хоных*. Из 150 
ктарон на 5 ниши было 
иод пары площадь в 120 гекта
ров, что составляет 80 проц. к 

: плану. Наряду с завершением в 
1 этом колхозе парозаготовок, усне

I П о п р а в к а
•

Но внве телеграфа в резолю
ции июньского пленума ЦК ВВЛ(б) 
.06 уборкв урожая и сельскохо- 
зяведвенных заготовках* опубля* 

.. п I еованяо! и гачете .Советская Ха- 
кассня* № 79 от 9 июня с. г. 
в разделе И «О яаплоьках се. ь- 

поднято |скоховя1ственвых продуктов* под 
разделе: Л- По картофелю иоло- 
доов"щам“ —ьосле пункта 19-го до 
пущен пропуск:

20. Пленум считает недопусти
мым, что возросшая овощная Dpo- 
дунтя cobjojob и колхозов не по 
лнгстью использована советской то 
рговле! для коренного улучшения 
качества и ассортимента овеще*, 
н предлагает заготовительным и

u ,...—  ........ г—..... торгующим организациям и еои-
ются Вершино - Биджннскпй Ш‘Л- серввоВ промышленности 
хоз—им. Кирова и Усть - Пиджин I ............ в„ „ л.ПОп

Самыми отстающими колхозами 
в районе но парозаготопкам янлн-

Кнрог
с к иЙ —  «Память Ильича*. Послед 
пий до сих нор еще iie. начал па- 
роза готовки. Что касается колхо&а 
нм. Кирова, то там из 620 гекта
ров ио плану вспахано 30 гекта
ров или около 5 процентов.

В этих колхозах ио проявлено 
никакой инициативы в том, чтобы 

завершенном сева opia- 
взмегг паров. Руководи

тели колхозов но существу отло
жили эту важнейшую работу на 
задний план и по своей вино пос
тавили колхозы п условии самых 
отстающих в районе но только по 
нарозаготовкам, но и по подготов
ке к легло - осенним сельско-хо
зяйственным половым работам.

Гринев.

а)обегпечвть выполнение полно 
стью плана заготовок овощей по 
отдельным культурам, особечно 
помядор, огурцов, лука и морко- 
в»;

б) принимать по договорам bvh 
трактации исключительно доброка 
чественвые овощи, плоды м игедь;

в) обеспечить тщательвое наб
людение па состоянием овощеЯ, пло 
дов и ягод при упаковке, перево
зках, хранения и лмквндвровадь 
порчу 1 брак илодоовоще!.

21. Пленум ЦК обявывает заго 
ювнтелей и консервную промыш
ленность организовать в 1936 го
ду заготовки овоще!, плодов и 
ягод таквм образом, чтобы обе» по 
чнть население в изобилии добро
качественными плодами м овеща- 
»м.
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Общегородское собрание жоп пи емся 
жеверно - технических работпи- 
кои г. Абакана шлет Вам руково
дителям Красноярского края сер
дечный привет. Обсудив итоги Нее 
союзного совещания жен специа
листов промышленности включа-

в это движение, обещаем от 
дать все своп силы и знапин сопи 

: алистпческому строительству по 
превращению г. Абакана в куль- 

.турныП и цветущий город.

Президиум собрания.

Жены специалистов включились 
в культурное строительство

II социалистическом2 июни с. г. в клуб жолезнодо 
рожнш;оп в гор. Абакане собра
лось болео двухсот ЖОНЩИИ. Уто 
жены специалистов, хозийственни 
кев и медицинских работаиков 
пришли на собранно обсудить оора 
щоние Всесоюзного совещания 
жен специалистов нромышленпо- 
ста.

(’ докладом выступила зав. школь 
ным отделом областного комито-

учасТвовая 
строительстве.

Много женщин выступило в 
прениях. Жены командиров трап 
спорта рассказали, как они помо
гали л работе депо, машинистов, 
стрелочников начиная с чистоты 
и кончая организацией буфета и 
специального вагона матери и ре 
банка. Выступающие отмечали, 
Kai; домашние мелочи, мешают 
женщине проявить себя на произ

та Г.ШКб) т. Абрамсон. Доклад т . ' водстве, в учреждении.
Абрамсон был интересен и иоэто 
му нее присутствующие слушали 
»»го внимательно. Она рассказала, 
как женщина царской России не 
играла никакой роли ни и обще
ственной, ни и политической жиз 
ии. Указала, что слова великого

.. ответ на обращение Ьсосоюз 
ного совещания жен специалис
тов собрание единодушно избрало 
бюро из 9 человек из самых ак
тивных и лучших женщин: Мур- 
зила (жена инженера), Шевченко 
и др. Были выделены сектора по

М П .  •• 1И И И И 1И ,  • -  ̂  - -----------w , ••

Ланина об участии каждой кухар- здравоохранению, детских нлоша- 
ьи в унравлонии страной. нужно док и дет яслей, но улучшению "Ы 
понимать в широком смысле ело- та и торговли.
на. то есть всо женщины должны 
проявлять огромную инициативу в 
общественной и политической жиз 
ни. На рядо иллюстрирующих фак 
тов т. Абрамсон показала, как не 
допустимо СТ0СПЯТ1» жошнину до- I 
иашним бытом. Участницы Нсеоо-1 
юзиого совещании жин спвциали- 1 
стоп промышленности, —  сказала j 
она. —  это пример как нужно i

Сектор здравоохранении уже 
приступил к работе: в больнице 
наладили контроль за продуктами 
и кухней для приготовлении пи
щи больным.

Также единогласно решено бы
ло послан» телеграмму т. Акули- 
нушкпну н т. iv.imrcony о своих 
обязательствах.

Фед. Васильев.

П и с ь м а  в  р е п я н ц ц ю

В мясокомбинате обсчитывают рабочих
Недопустимые безобразия тво

рятся в счетной части Хакмнсоком 
#пата. Там систематически обечн 
тывают рабочих. На днях обсчита 
ли плотника тов. Швеиова, кото
рому вместо причитающихся SO 
руб. уплатили только 00 руб. 
Швецов поискал по бухгалтерии 
недополученные ‘20 руб. и найти 
но удалось. '

Обсчитан также и сапожник 
тов. Плотников Гордей, которому 
за полмесяца недоплатили 15 руб. 
Плотников долго ходил от стола к 
столу в бухгалтерии и нигде не 
мог найтп виновников.

1 Об этих безобразиях знает ди
ректор мясокомбината Лосинский, 
но мер никаких не принял.

| Благодатсиий.

Н ар уш аю т закон  о зарп лате
Администрация Уйбатской авто

дороги нарушает решение облис
полкома о своевременной выпла
те заработной платы рабочим. 
Контора автодороги с марта по 1 
июня не выплатила рабочим 25 
тысяч рублей.

Вместо работы рабочие ежед
невно ходят в контору за получе
нием заработанных денег. Некото
рые из них в результате настой
чивого требования получают аван
сы по 3-5 рублей в счет заработ
ка. Кроме того здесь практикуется 
выдача квитанций на получение 
продуктов 1Гз ОРО’а.

Гюлмнннстно же рабочих, как 
правило, уходят ив конторы ни с 
чем, Часто получая от начальника 
дороги Яцопко или его заместите
ля Романова незаслуженный и гру 
бый ответ: «Можете не ходить и 
не мешать работать. lice равно 
сейчас денег нет, а когда будут 
получите».

Такое отношение администра
ции привело к текучести рабочей

силы на авто дорою. Только за ап 
рель и май ушло с работы 100 чо 
ловок. Есть и такие случаи, ког
да завербованные рабочие но дою 
ворам, приезжая на автодорогу, 
узнают о творящихся здесь безо
бразиях, на второй жо день нред*- 
я ил л ют расчет и уезжают домой. 

» Быстров.

После всего сказаииого ясно, что 
полная ликвидация напиталнетиче 
ских элшентор и полное уничтоже 

! ние причин, порождающих классо- 
1 вые различия и энсплоатацию, оз- 
I начают тем самым и ликвидацию 
классов вообще, (подчеркнуто иа- 

| ы„, —  Ред.). Если нот каннтали- 
I стпчсскнх элементов, т. е. нет эк 
сплоататоров, и если полностью 
ликвидированы источники классо
вых различий — о каких же клас 
сах можно тогда говорить? Тогда 
в о классах в собственном смысле 
слова уже говорить нельзя. Следо
вательно, тот. кто ставит зада
чей второй пятилетки полную лик
видацию капиталистических эле
ментов, тот неизбежно вместе с 
тем должен ставить и задачу лик
видации классов вообще».

II свете этой единственно пра
вильной постановки вопроса о ли
квидации классов совершенно ле
во. что в настоящее время задача 
ликвидации классов в нашей стра 
ие уже решена.

«Наше общество —  говорил то
варищ Сталии в беседе с I’ott Го
вардом. —  состоит исключительно 
из свободных тружеников юрода 
и делении—рабочих, крестьян, ин
теллигенции. Каждая нз этих про
слоек может иметь свои сиециаль 
ные интересы и отражать их че
рез -имеющиеся многочисленные об 
ществеиные организации*.

«Наше общество состоит 
исключительно из свободных 
т р у и: е н н к о в города и д с* 
р е и н и » . И нем пет уже капи
талистических элемеитои. Кулаче
ство и остатки эксплоататорских 
классов ликвидированы. Коллекти
визацией охвачено \)Ч проц. всех 
крестьянских хозяйств. 'Лее это 
означает, что народное хозяйство 
стало полностью социалистичес
ким хозяйством, и дает испишите 
утверждать, что классы в нашей 
стране уже ликвидированы.

Разумеется, нельзя при этом за 
бывать, что между рабочими и 
колхозниками, как между разными 
прослойками, существуют еще ра
зличия. Колхозы, являясь формой 
социалистичесиого хозяйства, ие 
являются еще, однако, предприя
тиями последовательно социалист 
ческою тина. У колхозников име
ется и свое, индивидуальное хозий- 

’ ство и мелкая собственность; кол
хозники не освободились еще до 
конца от пережитков мелкособст
венническою частного хозяйства. 
Между рабочими и колхозниками 
существуют еще грани, которые 
в ходе дальнейшего строительства 
бесклассовою социалистического об 
щестна будут все более стираться. 
Но эти различия между рабочими и 
колхозницами не являются разли
чиями между разными нлассами.

(О к о н ч а н и е . Н а ч а л о  с т .  в  Кг 8 0 )

Утверждать обратное, значило 
бы отрицать социалистическую 
природу колхозов.

В речи на конференции аграр
ников - марксистов товарищ Ста
лин, разоблачая некоторых из вы
ступавших на этой конференции 
ораторов, пытавшихся развенчи
вать колхозы, говорил:

«Чем определяется тин хозяйст
ва? Очевидно, отношениями людей 
в процессе производства. Чем же 
иным можно определить тип хо
зяйства? Но разве в колхозе име
ется класс людей, являющихся со 
бствевннками средств производст
ва, и класс людей, лишенных этих 
средств производства? Разве в ко
лхозе имеется класс эксплоатато- 
ров и класс эксплоатируемых? Ра
зве колхоз ие представляет обоб-

Однако, эти пережитка все. же 
до конца ещо но преодолены. Да 
и но только среди колхозников Не 
режптки капитализма .» сознании 
людей, старые привычки и навы
ки дают еще о себе знать со I сох 
сторон. Их окончательное преодо
ление по может придти самотеком, 
без настойчивой и сиi тематичес
кой работы но воспитанию масс i- 
духе коммунизма, в духе коммуни
стического отношении и труду, к 
общественной социчлистпче»! ой 

; собственности, без борьбы с ь.кк*
: сово - враждебными элементами, 
которые ещо полностью не пере- 

j велись н которые готовы еще ие- 
• шать и пакостить при г.-яком 
удобном случае.

I У иаоне перевелись ещо вражде* 
ные нам ио своей классовой при
роде элементы. «Их сир, осталось 
но мало. II малейшее ослаблениеществления основных орудий про

изводства на земле, принадлежа- 4 революционной бдительности они 
щей к тому ate, государству? Ка- итользонынают, чтобы пакостить
кое имеется основание утверждать, 
что колхозы, как тип хозяйства, 
не представляют одну из форм со
циалистического хозяйства?

Конечно, в колхозах имеются 
противоречии. Конечно, в колхозах 
имеются индивидуалистические и 
даже кулацкие переживи, которые 
еще не отпали, но которые обяза
тельно должны отпасть с течени
ем времени, ио мере укрепления 
колхозов, по мере их машиниза
ции. Но разве можно отрицать, 
что колхозы в целом, взятые с их 
противоречиями и недостатками, 
колхозы, как хозяйственный факг 
иредставлиют в основном новый 
путь развития деревни, путь соци* 
глигтичесного развитии деревни в 
противоположность кулацкому, ка
питалистическому пути развитии? 
Разве можно отрицать, что колхо
зы (и говорю о колхозах, а не о 
лжеколхозах) представляют при 
наших условиях базу и очаг соци

алистического строительства и де- 
равно, выросшие в отчаянных 
схватках с капиталистическими 
элементами?

Не ясно ли. что попытки неко
торых товарищей развенчать кол
хоз!.! и оониить их буржуазной 
формой хозяйства, ннлнются ли
шенными всякого основании? («Во 
проем ленинизма», стр. 311-312. 
10-е изд.).

Проделки
Синякина

Иа раз'озде «Ербннск», Сайга- 
чинского сельсовета, Пшякин, зав. 
«Заготскот» вместо '--ч занялся 
систематической ньяпкой, а рабо
чие но могут получить зарплату 
ужо за два месяца.

Грубо обращается с хакассами, 
занимается обсчитыванием во вре
мя расчета с рабочими. Он масте
ру маслозавода продал из хозяйства 
«Заготскот» коня, а деньги присно 
ил себе. Областная контора «Загот 
скот* но знает об этом. СВОЙ.

План 
товарооборота 

перевыполнен
Означонскоо сельпо, Войского 

района, включилось в стаханов
ский месячник на лучшую работу 
сельпо н выполнение плана товаро 
оборота на 200 нроц. Одновремен
но с этим расширить ассортимент 
товаров в размере минимумд обя
зательного ассортимента и раз
вернуть шире заготовительную 
работу.

В результате 
боты сельпо план товарооборота 
за квартал выполнен на 137 проц. 
План по заготовкам: меХсырье—

Несмотря на решения партии и |щи и детскую кожаную обувь они на 100 проЦ., кож свиных— на 520

Т о в а р  р а с п р ю  д .  е  п я е т с я  
п о  з н а к о м ы м

правительства о свободной прода-j продают по «знакомству». Такое 
жо товаров, через торговую сеть 
ОРС Сонского лесокомбината в ли
цо начальников Оренбурга и Поре- 
кона до сего времени не научились 
выполнять решения правительст
ва.

Лучшие товары: пальто, н е 

названно получила продажа това
ров в Соиском ОРС'о потому, что 
до рабочих работающих, на участ
ках, эти товары .но доходят, а ра
спределяются на складах, но «бли
зким работникам».

Пименов.

проц., кож крупных —  155 проц., 
конский волос —  160 проц. и так 
далее. Кооперировано новых чле
нов 12. На каждое хозяйство про 
дане разных товаров за квартал 
на 314 руб., на члена семьи при
ходится проданных товаров на 78 
руб. ТОДДНОВ.

Товарищ Сталин раздеты далее 
в своем докладе на XVII партий
ном с'езде, что наличие г колхозе 
личного владения домашней пти
цей. мелким скотом, корочо.1, кор
мом, приусадебной землей нисколь 
ко не противоречит социалнстнчрс 
кой природе колхозон. Только с то 
чкн зрении мелкобуржуазной уран 
нилонки можно усматривать витом 
якобы, отступление от социализ
ма.

Различия между рабочими и ко
лхозниками не янляютец такими, 
которые соответствуют разделению 
на классы: они являются остатка
ми классового деления общества, 
наследном и пережитками ранее 
существовавшею разделении иа 
классы. Колхозники еще не осво
бодились до конца от навыков и 
пережитков мелкособственничес
кого, частного хозяйств.!. Нги пе
режитки капитализма нее более и 
более изживаются. Колхозники 
плечом к плочу с рабочими, спло
ченными рядами строят бесклассо- 

, вое социалистическое общество,
! без оглядки назад, твердо порвав 

улучшения ра* со своим мелкобуржуазным прош
лым. Блестящей демонстрацией 
этого явились всо то. совещания 
передовиков различных отраслей се 
льскохозяйственпОго труда, которы
ми ознаменовались недавние дни и 
которые показали, что грани между 
рабочими н колхозникам! все бо- 
лео стираются. Ярким выражени
ем этого стирания граней являют
ся и провозглашенные V II с’ездом 
со нотою новые изменении в Кон
ституции СССР.

и бросать нам палки в колоса. Нели 
зя также забывать о тэм. что мел
кобуржуазная стихал живуча, что 
даже среди трудящч^л нреыьян- 
колхозинкои, в масс1, служащих 
нашего госаппарата, а ншида и 
среди рабочих, они легко находит 
своих выразителей, ю  в виде вся
кою рода спекулянт)», то в виде 
рвачей в отношении колхозною и 
государственною до.фа, то в ви
де антисоветских спаетнши.и и 
т. и.». (В. М. Молит. Доклад о 
народнохозяйственном плане 1и35 
года на 2-й сессии ЦИК Союза 
ССР).

Предстоит еще огромная и дли
тельная работа оо окончательному 
преодолению пережитков капита
лизма в сознании людей, по вос
питанию коммунистических навы
ков труда, воспитанию дебросовсст 
ности у всех, воспитанию в духе 
уважении и исииненая советских 
законов, соблюипня норн и пра
вил социалист некого оОшежн 
дни, уважения своего досювнстьа 
и своей чесш |р.шдипипа сокиали 
стической страны.

«Тут никаиих иллю:ий созда
вать нельзя, — совершенно пра
вильно подчерки'/1 точ •’тецкий ь 
своем докладе я Г2-Й годовщине 
смерти Ленина, —  Былобыглубо 
кой ошибкой сказать, что переход к 
коммунизму начнется завтра. Надо 
ясно видеть перспективу, ппсоедст 
вующис ступени, которые ища не- 
оСходимо прейти, и исторический 
размах работы».

Надо твердо помнить, что это 
ииьнойшее развит», этот  и-’р»*» 
ход но осуществится сам собой, 
что трудности, и большие трудно 
сти простоит и.на этом новом пути, 
что размах этой работы превосхо
дит человеческое воображение, и 
потребуется дальнейшее совершен 
ствованно организации и рукснод 
cTBii строительством социализма.

Поэтому нсчОхошмд борьба с 
оппортунистами, с темп, кто, но 
выражению товарища Сталина, 
приходит «в телячий восторг, в 
ожидании того, что скоро не Судет 
никаких классов,—-зна«иг ио бу
дет классовой боры и, —значит не 
будет забот и тошолноний,—зна
чит можно сложить оружие II пой
ти на боковую—спать в ожида
нии пришествия бесклассового об
щества». («ВоНрОСЫ ЛОНКНП'МЛ’*,
стр. 581/ 10-е над.).

И в этой гигантской работе по 
окончательному преодолению вся
ких остатков капитализме и соз
нании людей, воспитанию их в ду
хе коммунизма руководящая рель 
принадлежит пролетарскому аван
гарду, который должен быть при- 
нороф для всех трудящихся и ве
сти пх за собой, к дшно.1шум 
ступеням коммунизма.

с

П а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о

За что иенлючен Сурков из кандидатов
партии?

П р о в е с т и  с п л а в  в  с ж а т ы е  с р о к и

ll-го июня Боградский РК M ill (б) 
вызвал на обмен Партдокументов 
кандидата партии тов. Суркова.

Тов. Сурков был Послан в кол
хоз «1-е мая» для укрепления хо
зяйства и улучшения массоио-пос- 
питательной работы среди колхоз
ников. Он еще в 1931 году окон
чил областную совпартшколу, по 
повышением своего общей» и по
литического уровни но занимался. 
Г» результате этого в 1934 г. ко
миссия по чистке партии за полит 
ческую неграмотность перевела 
f I о из членов и кандидаты пар
тии и предупредила, что если он 
не будет заниматься повышением 
своего политического уровня, то 
«н окажете jl вне рядов Партии. Од 
иако из этою тов. Сурков вывода 
но сделал.

Когда секретарь РК НКП(б) тов. 
Сидоров проводил с тов. Сурковым 
•••седу оказалось, что он не зпает 
решена! декабрвекого пленума ЦК 
ККП(#) I  не знает устава партии.

Тов. Суркову была оказала РК 
! ВКН(б) большая помощь, для под
I пятня его политического уровня, 
по Сурков этой помощи не нсПоль 

•аовал. Только одни раз он присут
ствовал на проводимом с сельски- 

! мн коммунистами 3-х дневном нарт 
, аанятии с отрывом от нроизподс- 
] тва. Сурков избегал посещения по 
лнтзаиятий и дома ие читал даже 
газет.

Работая заведующим племенной 
овцеводческой фермой колхоза Сур 
ков довел се до такою состояния, 
что приплод ягнят 1930 года по
гиб и чисть из них Сурков не сии 
мая овчин зарывал в землю. 

! Шерсть с овечек растерял в ноле, 
часть разворовали лица, которых 
Сурков при потере классовой бд»1- 
тельиости не 

j на ОТФ.
У Суркова 

ртнйного не 
ки на своем

разоблачил у сеоя ^

абсолютно ничего па 
оказалось. Колхозпн- 
общем .собрании вы

несли решение за допущение твое

.ш племенных овец Суркова от
дать Под суд. Это решение совер
шенно правильное.

За политическую неграмотность 
ц за ралвал племенной овцеводчос 
кой фермы бюро РК ВКИ(б) псклю 
•шло Суркова из кандидатов пар
тии. ________ М. ЗРВИК.

И З В Е Щ Е Н И Е
Хакасский обком ВКП(б) на 14 

июни 1931» г. к Ю час. утра вы
зывает дли разбора ,vm , подавших 
анпеляннн, следующих г. т :

Гвильдус Т. И - рудник ♦Знаме
нитый». Шири некою райны, Вай- 
калов Н. М.- Tanm.nn кий район, 
Никулин Г. В. -рудник «Валык- 
са». Таштыпского pafiom. Зенцов 
Г. И — рудник «Коммунар*. !Иг- 
jiiHiciuTro района. Василькова С. Г. 
— СаралинскиЙ район. Каоэбашлы- 
нов б. рабочком, Сонского лесо
комбината, Гагарин И. И. н Коло
бов М. И.— Черного|гки;1 рудник.

Хакасский обком ВНП(б).

Огроиное значение, в дело обое 
печенностн отоотствонных СТ|К»И- 
тсльств, за последнее время при
обрела лиственница. Она замепн- 
(гг по своей крепости и упругости 
.уГ. и исепь в вагонной и авиаци
онной промышлопност, сельском 
хозяйство и H»vmx от|>аслих 
( нрос на лиственницу с, каждым 
годом }и 0лнчпваетгя, а отсюда под 
mi мастей ответственность за вы- 
иолненно задач, поставленных пе
ред лесозаготовителями. Однако

век ий, —  норму вырасти 
няем. на гаванях На 170*18 
центов, но о иа* не з:у*г 
11 квартира?, клопы. б;шн* i 
платно дают один раа в i 
если надумаешь помышя < 
плати 50 кон. Др< ва 
реткн. топчаны не дакт 

j по колдоговору, эю дола 
* наться бесплатно. За Д|«т 
удерживают по 18 руб. : 
м<чт|», и то время, как цен 
поклепы 9 руб. куГюивтр

тго  ваяаюго вопроса не могут .лы, стулья, деревянные то:; 
понять руководители Инкского лес не спрашивая пас., сделал 
промхоза (зам. директора Петров «и п и о втр и тм т , напри.

нач сплава Лоппюв). Опп впы чан стоит .» руЛ.. с нас у; 
л у рассуждений о проблемами пор ли по 18 руб., табуреты 
cneimtnax лиственницы, забыли со 3 руб. 50 кои. удержали и ■ 
першонио о том. что нм падле- Продовольствие! на учагтш 
ж.гт силавип. но |юко Черный гик (орала. Июс рабочие 
И юс с притоком Нюсик и Сарала не обевночены. пет рмоы г.

- 01 ООО кубометров выеококаче- крупа, хлеб —  с перебпив! 
слюнной лиственницы.

Ь результате безответстнетю- 
го стюшения к своим ооязаниос- 
тям. как установил начальник 
сплава Главсиблеса топ. Рилов, 
эти4 го^Ь - руководители к сплаву 
на готопилнсь и из отпущенных

Говорят горняки восьмой шахты
Ki-.ii Черногорский рудник не 

.(ом имеет недопустимое отстала- 
яио в иыиолненни плана угледо
бычи и за пять моепцев задолжал 
стране свыше 20 тысяч тони уг
ля, W  работа шахты Уч Н на этом 
фоне выглядит особенно ноЗЬрной 
Оз месяца в месяц, из декады в 
декаду шахта Уч * углубляет пра 
выв и сш»ей безобразной работой 
тянет весь рудник назад.

;»а этот позорный прорыв своей 
шахты особенно болеют старые 
шахтеры, ударники, стахановцы. 
прораЛотавшио на ней несколько 
лот. Из беседы ними видно их 
волиующео беспокойство и стрем
ление. как можно скорее, вывести 
шахту из прорыва. Каждый из 
«их подумал над тем, где же при
чины плохой работы, почему шах 
га отстает и не выполняет план?
И 1мгг, что рассказали они об этих 
■ричинах:

*

Заб-чйщии Желпбов: Наша шах
та отстает потому, что в практи
ку повседневной работы глубоко 
велась несвоевременная иодготов 
»yi лай. Зта поподготовка состоят 
из несвоевременной подрубки, ко
торая задерживает от палку, а от- 
палка задорживает угольные бри
гады. которые часто спускаются и 
шахту с большим запозданием. 
Очень большим тормозом в работе 
является плохая перестановка кон 
вейора, также задерживающая уго 
хьныо бригады по несколько ча
сов. Все это является главной при 
чиной, которая мешает шахте вы 
полнить план. Конечно, это не яв
ляется и для руководителей п для 
шахтеров неожиданностью, псе мы 
знаем об этой причине, ио руко
водство шахты смирилось с этим, 
проявляет исключительную поила 
жку тем. кто плохо работает, не 
мроноряет работу подготовитель
ных смой.

Забойщик Лузин: В этом году 
им работаем хуже, потому, что 
слишком затянули подготовитель
ные работы на 193G год. У нас 
выработался первый участок, а 
«место его мы почти ничего не да 
ли.

Бригадир Селин: В прошлом го 
ду, мы работали так, что, когда у 
мае вырабатывались старые лавы, 
мы сразу жо на другой день перо 
ходили в новую, которая была 
ужо полностью оборудована и эти 
аороходы только увеличивали до- 
вычу. А тонорк новые лавы обору 
дуютв* чиров нолмвевца, а те в

больше после выхода иа строя ста ( 
рой и это сильно отргикаетсп на 

I понижении угледобычи.
Мотористка Бойкова: Качество I 

1 перестановки конвейера зависит [
| от таких мелочей, как подвесы, 
болты и гайки. У болтов иикудыш 
1 нал резьба, а гайки самых разлнч 
ных размеров и имеющиеся клю
чи ие подходит к ним. Ьо время 

’работы конвейера часто сползают 
привода, их тоже тенооь уже пе
рестали крепил, костылями и как 
праиило, они устанавливаются без 
донкратиых стоек, а укрепляют 
просто крепежными стойками.

Десятник Акимов: Угольные сме 
ны, да и администрация жалуют 
си на плохое качество перестают 
ки конвейера и они. конечно, нра 
вы. Перестановка часто бывает 
никуда негодная. Я уже не гово 
рю. что на вто влияет отсутствие 
хороших нодвосов, болтов и гаек, 
все это так. Мы вот сейчас еде л а 
ли перестановку в лаве Л  7. но 
пить рештаков имеют по одному- 
болту, ясно, что иа таком конвой 
оро далеко не уедешь, но главное 
в людях. В мае к нашей бригаде 
сменилось 85 человек рабочих, как 
же при таких условиях можно де
лать хорошую перестановку? Ведь 
перестановка конвейера требует 
квалифицированные кадры, а здесь 
пол *аотся так; но успел придти 
человек, его на второй или на Т]К* 
тнй День ставят в другую брнга- 

I ду. Кар он пришел ничего не 
• умел делан» в перестановке, так 
1 и ушел ничего но знал. 1) этом я 
вижу явную недооценку работы 
подготовительных бригад.

Бригадир Мельнинов: Очень час 
то много мелких иростоов получа
ется нз-за плохого состоянии от
каточных путей. Например, у нас 
на уклоне в питой и седьмой ла
вах на пласте ‘Днухаршинный> 

'бурятся вагончики. Таких случаев 
1 в шахте за смену бывает 15—20 
в на это уходит много рабочего 
времени. Путь должен быть нас
лан. как на железной дорого.

Десятник Донцев: У нас на 
шахте ощущается недостаток ос
новной рабочей силы н слишком 
слабо еше развернуто стаханов
ское движение, на это нужно обра 
тип» особенное внимание.

Бригадир Банадоров: Вот здесь 
правильно подмечали, что у пас в 
бригадах часто меняются рабочие, 
а' водь каждого рабочего надо 
учить, чтобы он та1сже хорошо он 
ладол техникой своего дела. Но мо 
ниются но только рядовые рабо
чие, У нас на шахте, как прави
ло. очень часто меняется в коман

диый состав. I* моей бригаде, на
пример, только за май месяц сме
нилось пять горных десятников и 
с начала года сменилось пять на
чальников участков. И еще не ни 
дел, чтобы, где ннбудь, так рабо
тали. А администрации этою как- 
то но замечает и уже видно,,так 
привыкли.

Машинист Рехлов: I* отноше
нии подготовки лав иногда трудно 
попить, кто в этом виноват. Уго
льный бригады кричат, что нам 
несвоевременно подрубают лаву, а 
как и ее буду рубить, коли по всей 

j лаве отбойщики оставляют усту- 
|пы и навесы и часто но сбивают 
подошву, ясно, что в данном с.ту 
чао подготовительная смена ие ни 
ноната. Мели угольные бригады хо 
тят хорошую подготовку, они не 
должны безобразничать сами.

Отпальщик Клименко: Наблю
дай повседневную работу иа шах
те, очень легко заметить очковти
рательство, которое бывает у нас 
с шоу до верху. Бывает так: ла
ву к приходу угольной смены толь 
ко начали подрубать, перестанов
ка сделана плохо, лава еще не 
пробурена и не валена. Десятник 
выхолит из шахты, его встречает 
начальник участка спранпшает-ну 
как? А тот без стеснения, не кра 
своя отвечает: —  «Да всо гото- 

' во, можно спускаться». Бригада 
спустится, а гам еше ничего ие 
готово. За такие вещи виновных 
надо притекать к суровой адми
нистративной ответственности. Их 
недоброкачественную работу по по 
дготовке. надо беспощадно брако
вать н только, тогда они поймут 
всю ответственность за поручен
ное им дело и ужо наверняка улу 
чшат свою работу.

на подготовительные работы и 
лнорацню реки, еше в  сентябре 
1935 г. 100000 рублей, —  израс
ходовали только 1^000 рублей. В 
результате: реки по очищены от 
корчей, прошлогодних залоиои, бо 
и и ровна реки проведена безответ
ственно. бонта поставлены не 
там, где следует. }юи не работают 
и часть выпушенного леса на Пер 
ном И юсе, разносится по Прото
кам. заломам и т. д. Рабсилой уча 
стки совершенно не обеспечены. 
Из потребных 700 человек работа 
от всего 200 человек, преимушест 

сезонной рабочей

сплавных точках Сарала 
- ость манная крупа р i 

,агно —■ больше ничего и 
дгапь.

В э-гом году река Черни »J 
разбита на пикеты, по п си» 
сутствия рабгужеилы. они н Ь
шинстве но обслужшииотся } | 
зул!.тате л«с выпушенный чм 
по. разнесло но островам 
диры с пикетным сплавом о 
пняпто но ознакомлены, не, 
структированн я пе знают < 
обязанностей. Плохо знаит 
пикетов и десятники. В наше 
гаде нехватаот лодок : и| 

I ющаяся лодка (с обл< маннывк 
ртами) требует ремонта, 
на ной нельзя. Об эт-м г  
говорили зав. гават.ю I 
но мер никакпх пе пртн 

I сован политике - востп 
i работа не 1ЦНГВОД1ГТ'пенно кад|юные.

силы на сплаве нет. Из Ширгат,- ] ком у Ha<* бывает оч» 
ского района вместо 275 челове||.  ̂нерал!.ная гав.ип. в 1 
раб»»тает всего лишь 1К человек цоплена не на мосте в 
II.1 ( аралниского района вместч»
150 человек работает всего два 
единоличника. Организации труда
нет. Стахановское 
развернуто.

На вопрос 
Тон. Рыловл. 
стахановцев? 
не знаю».

движение не

начальника сплава 
сколько на участке 

Логинов ответил:
Руководители Логи

нов, Пронин и зав. гаванью «Копь 
оно* —  Bojr\uoi не знают, как 
Живут стахановцы. Из беседы на- 
чалыгнка сплава Главснблеса тон. 
i ылова со стахановцами, уставов установленного

те чего нач. сплава 1 лам 
заставил ее перенести и tp 
место, а отсюда пеи)н»н. 
ный расход.

15ся эта безответен нн 
ВОДИТ к тому, что уст ;H"H V 
сроки сплава наиеченнр • • 
л комом сорваны. Напри v 
ку леса по йюсику, (\г; и' ил! 
было кончить 15 мая, но 
ня эта работа была несдол » 
на половину. Сплав но Ию v 
чался на 14 дней иовянее: в»»

ленэ недопустимо безобразное с»т- 
Iношение к ним.

- «Мы —  две бригады. Нас,
112 человек, работает 4 года. —
I говорит бригадир стахановец Тузо

срока 15
— 29 Van

ма
чали плавип» 
недочеты создают явную ти» 
сплаву лиственницы по Инк? 
это необходимо предупродт 

Сплавщи1'

** . *
Мы, уверены, что с ответами 

всех вышеуказанных товарищей 
согласятся все шахтеры, которые 
также знают почему шахта .Ys 8, 
находится в глубочайшем проры 
во. Всо перечисленные факты безо 
бразной работы безусловно явля
ются причиной невыполнения ила 
на к только устранив их, шахта 
может быстро пойти в гору. А ус 
траннть эти причины можно при 

'условия, если управляющий шах
той тон. Нечаев и главный инже
нер тов. Дудуов по большевистс
ки возьмутся за оперативное и 
конкретное руководство участка
ми. если, Они, как руководители 
усилят проверку исполнения сво
их распоряжений н раз навсегда 
покончат ,с гнилым либерализмом, 
мешающим умело и требовательно 
руководить u ia iT o i. Н. Высокое.

С п р а в  н а  М а т у р е  
о б е с п е ч и т ь  р а б о ч е й  с и л о й
Па лосфзаготовптельпый сезон закреплении колхозников в л

1930 года Таштыпскпй район с период сплава», 
успехом выполнил план леелзаго- ., т

'toimk на участво Матур. Всего Гиаишиитв» ко.позов ТаятЯ
| поднозооо к пеке Натур и ааготов евоп "« поняв 371 ;
' лоно древомпы 83 тмсячя вубо гш тт  !
метров, тол,.ко „олдода, ос |" л ж  г1ткпя «» 1015
мопнал ж ? работа заключаотги » ,н дки П таК1||> г botmi
упь.пшом провпмшн сплава. вол,оов notTS',,aOT 110 "»•**

II» постаномошно оЛлвпюлко- людей согласаЬ з ил»
мд. сплав по ром Натур должен 0 |,пм"  аТ овор1’ яшр!!3 
иачат1.гя VII мая ,, весь лог это- нл CT'lv,:m т ' Ьорошилт»
го участка нообхощо сплавить I "  '**• п‘\ лпллв 
ли угтлт' моппой гранацы, до ко- ВригаЛ» ю  * иол оольх* ■ 1 
печном лупкгв ревя Аваип-Мат aaitnuti дакасс. прорлйотлв 
кочика не подиев 27 июня. у е »  по* руководство* врпга» 

По состоянию а:е сплава на 23 Афанасия, оставив Г]
чаи выполпонне плана отставав» TS ,н*14™ " в К0Л1": ' .
на 3 дня. причиной такого отст! ч" ;ш 114 •1'1 С"Д поР »"•  
нация нвлиотгн недостаток naf«i- ,шп R0JI03a 'W'aomjR партии 
чей силы, вместо 130 чо.ювок по нл гпла”  UOCJlU0 

ЦНИИ* Матур И 20i чол но в Аба огного п01,юста;1 16 Л1'т- 
нал, как указано по графику ра- сельх иартолп «Х«Ч

|бот работает т«ш,ко 05 рабочих. Кте"  Тюмероков, кандщдат пдр] 
I Весенний паводок использован " "  "««пняется распорядн-яМ 
плохо, пикетц с воаложешшм ва иайксполкома по высылко р* 
них заданной тоже in-за недостат m  « » « .  в  ™ L«Pc«fl- 
ка рабочих но справляются, поэто 1:03X030 взбыток I'a&.'iefi 

j му лес по реке шел заторами, за Таштыпскн! райком Ш  1(6) 
держивающпин нормальный ход оайпсполком вопросом лес̂ >спл: 
сплава. *

Недостаток рабочей силы па 
сплаве является ничем иным, как 
игнорированием со стороны руке-Т1ЛП1Г1Ч»чпК « __  ______  '

до спх пор по серьезном? по 
пялнсь, а недостаток рабочей М 
лы может явиться осчовпой при1 
пой срыва сплава d особеиивп”  j r '  ....... поп срыва сплава ц ocoowĥ

■одптелей колхозов решения нра- по iw*o Абакан, уптсТив благопр 
внтольства от 3 марта #. г. «О тны| уровень воды. р- С

 ̂ I
V
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С а м о д у р  Я ц е н к о  за р у б е ж о м
К Усть - Абаканском районе ла 

ма территории с т. Уйблт произво- 
|ится строительство автодороги. 
Начальником строительства работа 
(*r И. Яценко. Он нмосто больше
вистском организации рабочих па 
выполнение строительства, споим 
грубым обращением с рабочими м 
несвоевременной оплатой строите
лей. создал условия дли система
тического пода рабочих со строи
тельства.

Яценко в писании приказов об 
увольнении специалистов - десят
ников я рабочих доходит до само
дурства. Участковые десятники 
пн инициативе. Яценко сменяются 
ежедневно, и в каждом очередном 
приказе, в неизменном тоне, он пи 
тот: «Уволен, как летун и неуме
нии ни работать и за систематиче
ское пьянство во время работы*.

Ие «дин рабочий и десятник не 
был уволен Лцепкой без такой 
оценив. Поводом дли увольнения 
рабочих, как правило, дли Яценко 
служит его личное настроение, ес
ли пришелся тот или оной ряоо- 
«яй не по праву, в особенности аа 
критму руководства автодороги 
. т. УЙбат, таковой будет « разу же 
vволей.

Так были уволены десятник Ме 
жеиов. счетоводы Гулиев и Ислон- 
тев, таи были уволены десятки ра 
оочих аа период работы Яценко. 
I! ян один нз увольпиемых не рас 
читан. Ярким примером лого яв
ляется факт с увольнением счето
вода Гуляева, который при уволь
нение потребовал расчет за май, 
гдо #п не дополучил W  руб. и за 
сверху|и»чную работу 70 руб. Пос
тупай в начало апреля с. г. на ра 
боту. Гуляев с Яценко договорил
ся, что его расходы ни переброске 
семьи иа место работы идут за 
счет управления стройконторы. 
При расчете Гуляев потребовал 
уплатить за это 104 руб. докумен
тально затраченных на переброску 
семьи Яценко категорически отка
за.» в уплате, заявив, что переез
ды #я пе оплачивает.

. 1 ^ 7  w ^ V/ «/pi.

Побеца бастую щ их рабочих  
во Ф р а к и и

П о  С о в е т с н о м у  С о ю з у Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Ио сообщник) из Фрапции ми
нистр нпутунпих дел Салангро со 
общнл, что основном достигнуто 
соглашение * урегулировании тру

Грандиозны митинг в Париже 
в ознаянование победы 

иароного сЪопнта
7-го ию!1 социалистической 

партией в п?ижском анмпеи пело
дроме был огапизовап граидиоз-Ьснопном также на установлении 
ный митинг ознаменование по '̂-орокачасопой рабочей недели, на 
беды народно» фронта на парла| вш денно коллоктиниых договоров 
ментских пуфах. Лтот митншх и оплачиваемых отпусков при уело 
на котором удствовало несколь)- вин, что 
ко десятков чсяч человек,

Lux конфликтов в проимталеи- 
1|ТП. Соглашение касается приз
ами за рабочими и служащими 
jjna состоять и профсоюзах, 
|Изнанпн института цеховых де- 
гатои, унеличепии зарплаты по 
ей Франции Па семь - нитнад- 

ать проц., а также условий иозоб 
овлеиня работ. Представители 
редпринимателей согласились и

Закончился третий международный 
шахматный турнир

8-го июня на московской меж-; чемпион Москвы. мастер ГюинК. 
Ленинградский мастер Левепфига. 
мастер Кан н чемпион Австрии 
гроссмейстер Элисиазес, набрав
шие по 7 с половиной очков.
I, (Тасс).

Иредрабочкома Трифонов жало
бу Гуляева о несправедливости 
Яценко — не стал разбирать. Гог 
на Гуляев был вынужден ехлть в 
г. Маиан и обратиться за помо
щью и облнрофсовет. Облщюфсо- 
иег (инструктор Гусаров) написал 
в рабечкои Трифонову о иеиодлеп- 
ном рассмотрении дела ! у лиева. 
Грифонов, собрав президиум рабоч
кома, н котором состоит Пнеик*) и 
mo заместитель Сафрыгин запаса 
ли в протоколе президиума: «Зар
плату Гуляеву выплатить И" ?1 
мая, в претензии за весь месяц 
•твааать в связи с тем, что Гуля
ев от предложенной ему работы «т 
казался. В оплате ему за раз'ел- 
1ы п облнрофсовет, как зч о»:;од . 
рабочкома, отказать».

Поело такого «решения* I улн- 
еи вновь обратился в облпрофсо- 
иет, где подучил революцию: «ипи 
ду отсутствия работникоп. о^роф 
совет паше дело в ближайше вре
мя рассмотреть не сможет. Тогда 
Гуляев обратился в облсуд к тон. 
Прокопчик, который отиетил. что 
материал подап не по дистанции.

Но Гуляев решил добиться яс
ного ответа и обратился в район
ный суд к Варетиону, но и от но- 
го получил по радостный ответ. 
Йеротиев заявил: «раз дело ваше 
разбирал рабочий комитет сонмест- 
но с управлением дороги, мы ие 
можем вмешиваться в это дело...».

После таких безрезультатных 
скитаний но областным н район
ным канцеляриям, растратив на 
вто около 40 руб. на раз езды от 
УЙбата до Абакана, Гуляев решил, 
что твердолобость работникоп отих 
канцелярий положения изменить 
но сможет.

Ио однонременпо надо сказать, 
что безобразия на УИбатскоЙ авто 
дорого продолжаются и Яценко по 
прежнему издевается над рабочи
ми снонми приказами, подкрепляя 
сноп «деятельность» пьянкой с 
соратниками, завхозом Романовым 
и заместителем Сафрыгмпым, оста 
ииниь безиаказаииым.

Бугаев.

. При»!
шел в атяосфю чрезвычайно i3o.ii 
того энтузивгз.

Наряду с |Ководнтелими соцв 
лической uai'Hi Леон БлюмоЬ 
Поль Гюнкуро и другими, на ч»- 
тииге выстуш также генерал*- 
нЫН секретар! компартии Мори- 
Торез, встречный овациями н не 
нием «ИитеЬв;Вонала». Торез за 
явил: 01 имино нам братегий 
привет от им и номнартпн. Мы 
заранее раду» и иерныч мерам 
общественного пасеиня, предпри
нятым правите .стном во главе с 
Леоном Г»Л10М • Мы убеждены, 
что опираясь и 380 депутатов на 
родного фронт; пользуясь иоддер 
ЖКОЙ масс Цр5»ТеЛЫ’ТН0, которо
го хотел народогуществит народ 
ную полю. Мы.;омчуннсты и со
циалисты, сВИНЫ нерасторжи
мым фактом снетка действий». 
(оиацшП. «ОГмШеииому рабоче
му классу уда ь увлечь за со
бой средний кл/ н ныконать на 
(ЮДНЫЙ фронт. 'едпи«‘ННЫе СИЛЫ 
труда и лемпир: ш одержали по
беду. Мантра он обеспечит спасе, 
вне страны», ив затем обзор 
борьбы иародиьгчпее после фев
ральских событн НМ4 года, То
рез подчеркну.!: Пачшщо в фон- 
рале подписали пей кровью сло
ва. которые приносит наш па
род: «фашизм и*победят» (гром 
аплодисментов».

! Новая буря аи.днечентов поды 
мается, ко»да Тол приветствует 
забастовочную бьоу француз
ских рабочих. «Растопочное дни 
жеипе. говори Торез, — 1*сть 
анпзод той борьбьза хлеб, кото
рую нровозглаша1 народный 
фронт. Порьба за леб состоит и 
той, чтобы застать платить бога 

: тых. как итого тр<ует наша пар- 
, тип».

правительство проведет
пти моры в законодательном по
рядке. Яти колдогоноры ооязатель 
но долиты союржать иризиание 
за рабочими права состоять в 
профсоюзах, а такжо право проф 
союзов шмешикаться, в разрешение 
вопросов об увольнении рабочих.

Достигнутое соглашение яви
лось результатом длительных труд 
НЫХ переговоров, котбрые. пелись
7-го нюня в течении цел.но дня 
между правительством, чр"днринн 
пателими и делегацией всеобщей 
конфедерации труда (соединение 
французских профсоюзов).

Факт подписания иредирнпнма 
гелями такого соглашения являет
ся крупнейшей победой раоочих. 
так как всего несколько дней то
му назад предприниматели парии*
скоЙ металлопромышленности от
казались от всиких иерегонороп, 
до тех пор, пока бастующие рабо
чие не покинут предприятий. Од
нако стойкость рабочих вынхдила 
предпринимателей пойти на пере
говоры и соглашение.

Кще неизпеотно. достигнуто ли 
соглашение но поводу конфликтов 
в торговых иредпрнитнях. ^тром
8-го ниши крупные универгиль
ные магазины Парижа и множест
во других, были закрыты.

Утром 8-го июня началась заба
стовка строительных рабочих Па
рижского района и всеобщая за
бастовка горняков - на севере. Фрав 
ВПК. Оасс).

дународном шахматной турнире иг 
рался последний тур. Результаты 
последнего, решающего тура опре
делили положение каждой* из уча
стников турнира.

Наибольшее внимание привлека
ли партии: Капабланка — Нлис- 
казес и Левеифиш Г»отвииинк.
Капабланка на .'>4 ходу выиграл 
партию. Партия Левеифиш — Rot 
впниик закончилась вничью.

Вничью закончились также ос- |
/гальные три партии: Флор—Кан. - 
Рюмин Ласкер. Рогозин—ии- | 
лненталк. I

Результаты московского между- j 
народного шахматного турнира 
представляются в следующем ви
де: на нервом месте жс-чемпиои 
мира 'Капабланка, набравший 13 
очь'ов нз восемнадцати возможных, 
на втором месте чемпион ( П Р 
гроссмейстер Гютвиниик. отстав
ший от Капабланки лишь на одно 
очко —  двенадцать очков, на тре
тьем месте чемпион Чехословакии, 
гроссмейстер Флор, набравший Ос 
половиной очкон, на четвертом ме
сте чемпион Венгрии ipoccneflcrep 
Лилиенталь -— 0 очков, на пятом 
месте чемпион Ленинграда, мастер 
Рогозин —  Н е  половиной очков.
Первые пять мест считаются при
зовыми. Ла чертой призеров, га ь i ж енная артистка республи
месте вкс-чемииоп мира доктор Ла 1 К я йг#»нтпия r  ппли  X *  —  8 очков, седьмое, восьмое. 1ки  Ьаисентова в роли л а

С 17 мая в М оскве прохо 
дил декадник казахского 
искусства. На сн.: заслу-

Cl.ep
довитое и десятое место разделили

ки Байсентова в 
диш и в пьесе „Ж о л б ы р  1

Весенний павопок на Енисее и Абакане
О 8 июня, после сильных .v »vk- I ни в незатоплеиной части посел

я й  вода тта реках Кинсее и Аба-1 ка.
кале иошла на прибыль. К* июня П Таштыпском и Аскнзском 
уровень воды поднялся на ЗКГ> районах под водой оказалось око-
снипгмет)Ч1В выше ординара. П 
pi зультато паводка и г» р. Абака 
по затоплены: мясек'мбинат. ме
бельная фабрика местпрома, кир- 
пичиый завод, гавань и совнарт- 
шкела. Пз залитых водой жн.тых 
шмеппний жители переселены в 
центр города.

Гонором Ю июня вода прорва
ла насыпь на Талгтыпскоч трак
те и залила Абаканскую МТС.

Затоплен такяво Абаканский ло 
I созазка.

ло тысячи гектар посевов, затоп 
лены также три улуса. Беспре
рывно работает Г0]к'?ская комис
сия по борьбе с наводнением. При 
няты меры к ограждению склад
ских помещений городских пред- 
прнятий.

Уно.1номоченнымн от облиспол
кома и обкома партии выехали в 
Аскизский и Таштыпскнй районы 
предоб.тнспо.ткома тов. Торосов, в 
Пейскнй район г,амп]1едг|блис.по.УКу»п .... — ........... I ^

Сеиьи рабочих размете- i ма тов. Четье.рннов

т  т -л*? } * "' • ■

Р> развитие постапоплепмя пре 
зиднгма Красноярского крайнспол- 
ма от 17 августа 35 г. A* U84, 
от 4 сентября 3.') г. У- • и от И

Лмеоикансний и з о б с т а т е л ь
КЛСМ ЗОН сионструювал кры
лья, при помощи вторых он, 
сделал прьимеи с д о п е т а  с 
ovicorb i 3 383 м. Н; СНИМ КЕ:, 
ИЛЕЙ ЗОН стартом дионстриру 
ет изображенные itt-ирыльп

Торез говорит, дало о борьбе 
за мир, включеиной г программу 
iui|K>;uioro фронта, за >ip, которо 
му у г р о ж а е т  фашизм. 
При атом Торез бросае лозунг: 
«lice для народного фрца и че
рез народный фронт*. Трез заяв
ляет. что коммунисты?1ЧПНЛИ но 
чтобы то нн стало обас «;нть ус
пех народного фронта. Мы, ком
мунисты, убеждены, ’-о потре
буется полное соцналыи преобра 
зопапио и думаем, что щ этого 
прообразовании нот|)обувг-.я влас/п. 
Совотоп > (аплодисменты). «Од
нако, в настоящео прем! мы об- 
едипнлись is народном ф} нте для 
осуществления определо) юЙ. яс
ной и точной программы»

(ЧСС).

ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ ГУЖХО*ЯИСТВ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ Л0П1АД1 Й И СНАСТИ

обязательное гостаноВлеии.гПр«ид.умаго̂ « ассиого облисполнона
5. Обследование, регистрация *

выдача У? .Va знаков и получение 
оплаты с выдачей установленных 
квитанций производится Хакас
ским межрайонным' инспектором 
крайгужннснекцин Мыслнцкнм 
I'. И. но ирод’явленин владельцем 
лошадей в запряжке с представ
лением учетно - воинского оилета 
лошади в следующие сроки:

1. г. Абакан в горсовете 7 ню
ня с. г. с 8 часов утра до V) дня.

ПРИМКЧАНИК: Хозяйства, име
ющие больше 20 лошадей 
на сборные пункты не ныез 

• жают. а имеют лошадей и 
снонх хозяйствах на лицо, 
высылая и указанный срок 

и место средства передвиже
ния для производства регис
трации на мостах.

2. Угть -Абаканский район с
0 по 12 июня, в местах и сроки 
но указанию РИВ’а.

3 .1'. Черногорец с 13 ио 14 июня 
в часы п пункты ио указанию 

i горсовета.
4. Ноградскнй район —

! по 20 июня 1930 г.
5. Ширинский район —  

но 26 июня 1936 г.
6. Саралннский район —  

по 3 июля 1936 г.
7. Байский район —  с 3 

июля 1936 г.
8. Аскизский район —  с 

12 июля 1936 г.
1 9. Таштыпскнй райоп —

4

значения.
обязаны

февраля 35 г. *  2337 президиум
областного исполнительного коми
тета на основании постановления 
1ЩИК и ГПК РСФСР ет 31 марта 
31 г. об издании «бшатамлчдх нос 
тановленнй ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Провести по ооластн с 
мая’ 3(> г. по 20 июля 36 г. пол
ное обследование гужхознйств. ооя ( 
мтольиу» регистраивю lomast# , 
И спасти (телеги, сбруя) по всем 
организациям, имеющим таковые. \

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящее п с- 
тановленио не расиростра- j 
ini ется иа гужеилу (тягло) 
колхозов, совхозов системы 
ИКЗ и ilKConxoiion, поепнед
и НКИД.

2. Регистрации подлежат псе ло 
шадн от 4 лет и старше, находя
щиеся на территории Хакасской 
антономной области и занятые 
гужнерепозкамп н выездные;

3 Оплата за регистрацию произ 
подите.я при регистрации и уста
навливается » размере i р. 50 к. 
с лошади за полугодие.

4 регистрационные ведомости 
и карточки, а, также номерные зпа 
ки выдаются по полугодиям с 1 
„„паря и с. 1 июля н̂ действитель
ны на территории области только 
нл то полугодие, на которое omi

. иыданы.

• 15 

г 21 

с. 27 

по 6

9 по 

с 15
Передача регистрационных кар- , по 20 июля 1936 г. 

точек и номерных зпакоп от одно могтах 1,0 VKa3, 
го владельца яругомт возпро- 
и'аптсч.

В местах по указанию РИК’ов.
6. Все организации, учреждения у ^ мрстппот̂

v предприятия мег.тыого, республи Ти огр.

О с т а л и с ь  с ч и т а н н ы е  д н и  

д о  н а ч а л а  с е н о у б о р к и

Успешно готовятся к сенокосу
)РГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б). 
ОБЛИСПОЛКОМА 1 ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о я  м д а и и я  Б »й
Перяодичвость 25 яоиров в н е т

Ц аи а  н о м е р а  -9 н оп .

Hi 82 (94!) Т ! И Ю Н Я  1936 г.
Повседневно развивать и улучшать 

советскую торговлю
Рост заработной платы рабочих оборота. Но нм видимо трудно no

li полновесные трудодни колхозни думай о том. что план был бы на 
к/ в увеличивают спрос на все вн- много перевыполнен, если он на 
ды продуктов и товаров. Культур- дело торговля проходила на осно- 
ная зажиточность трудящихся на- J во н удовлетворения спроса пот- 
шей великой |к»дины стала ощути ребнтелн.
мой реальностью во всех областях ! Отсутствие прейскурантов „ лав 
жизни. И от того насколько уме- >чх, часто иеирашыьное отфактх*

|ювывание товаров со склада, а 
иногда и прямое стремление зав- 

. маю в получить с покупателя боль 
■ ше —  вед\т к незаконному п яы

Успешно развертывается подг.) | В результате бо.нлнеотстской за 
товка к сеноуборке в колхозе «Но «ютн и правил!.ной̂  организации 

'выи быт* Вейского района. Как подготовки к сшоуоорке, п этом 
I только колхоз закончил сея зерно колхозе ужо отремонтировано Ь  
вых кульпр. правление сразу же сенокосилок. 1> шшых граблей. 

|пет»з «невдалыто выделенных то-119 лобогреек (их тоже правление 
( партией о1>ганизовало тщатель- использует на сепо1юсеу Кроме 
ный осмотр сеноуборочных машин j этого подготовлено 130 деревян-
н инвентаря. пьп пял*

1! период осмотра 0Ы.10 выяв.те- 
но. како й  м аш ине тре
буется р е м о н т  и есть 
ли для этого необходимые части. 
После всего этот правление, при 
ступило к ремонт)' сенокосилок, 
граблей н прочего сеноуборочного 
инвентаря. На проведение ремон
та выделены лучшие люди

Запасся колхоз п веревкой. Нол 
тора центнера приготовленной к 
сенокосу веревки лежит уже в 
кладовой. Наряду с этим руководи 
тел и кслхоза ходатайствуют перед 
районными организациями, в ча
стости перед райзо о сенокосных 
угодиях, для колхоза нх нехвата- 
от —  1200 гектаров.

Для того, чтобы !*• Ьр' МЯ ОНО 
уборки было пе|мч'оя. прайм- 
ние оргаттгоовало и поделку во«о 
куш. 12 намеченных волокуш 
сделано уже 4. Плохо с лаютвм- 
КОЙ o.jfv.niuj*T;». hVoxo.i !<i « их п*ч» 
ие имеет пя вдноп I 
тогда, как требуется ег» .ь трех 
пептперов на время сеноуборке 

Борисов

Есть 200 граблей и 135 в н
Ь колхозе «!?тть Ленива»

содате.п. т. Тииоппга), Прйсьогз 
рай was наряду о окончанием во

••BKV

ло. быстро ц дешево будут торго- 
вать наши организации зависит 
теперь удовлетворение этих за про
сов. j — — . - .

Вскрытые Комиссией Советского (Шонию цен на товары. <Юлфинот- 
Контроля При ГИК СССГ педостат! Дел сиял с. соихозсекцин <>500

Установить контроль аа 
выборкой сельхозмашин

•I о

ки в работе торгующих организа
ций Саратовского края. Челябин
ской и Одесской областей также 
имеют место в практике торгую
щих организаций и Хакассии.

Мы имеем многомиыенные фак
ты затоваривания, Жример. сов
хоз сек пи я купила н Казани по вы 
с/жим цевам на 100 тыс. рублей

руо., которые она переорала с по 
I купателя за валепую обувь. Аба* 
канский универмаг перебрал с по* 
купаталей тыс. руб.

Во мпогнх еще торп'ющпх ор- 
ганпзациях но изжиты факты рас 
трат и самоснабжений. Например 
та же совхозеекцня открыла в го
роде. так называемый, ларек для

Надвигается нора уборки сена, 
а там и хрожая. Однако прсдвиже 
ние сел1.хозм.иннн ил колхозные 
и совхозные ноля районов области 

i иопрежнему идет преступно пло
хо. Виновниками этого является
не только с Оельхозснабжеппо»,
I кс лько земельные органы. До сих 
пор не органилокша вы'юрка сель 
х-оманнга по заявкам райзо н обл 
зу со складов сельхозснаба. ^то 
означает, что райземетделы, ьото- 
рые дали годовые заявки на сель- 
хозмашииы в зтом году, ничего не 
аделали для того, чтпбы во время 
продвинут!» машины в колхозы. Из 
вещення сел!.хозснаба о поступи»

гот-його платья по 400 руб. шту- торговли «неходовыми» товарами, 
ка и сейчас этот товар лежит на | В него с-о склада поступал! кар- 
« кладах. Красторг также купил но • машпло часы, велосипеды, иатефе 
исключительно высоким ценам у ны н патефонные пластинки Из 
Томской фабрики мебель и теперь, ларька это отпускалось, только тл 
она уже полуразбитая стоит на кому кругу людей из аппарата сов

S  И̂ ./ ш д а т ^ Л т а Т°*,уто j Т "л ько  прятейрститгльни!! п ш  т  склам 
паст, и яз.тшк.1Х пошила. W m  лтялщрни™ к  подбору н «ыраши- ст об.тзу, «дгорол в своп очеро»

ланню кадров можно об испить ; извещает все рапземотд* ты. 
большое наличие растрат, та!; как 1 Каждое райзо составляет свои 
на ответственные должности про- : заявки iijr весь год. Однако дс. сих 
дапцов и зав. магов часто прняи* пор im одни райземотдол пе запро 
маются пе проверешпле люди. В сил «Сельхозснабженпе» выполнен 
магазинах Красторга и.Т 140 чело- • ли закал и имеются ли на складе 
век, работающих продапшамп и зав. 
маками OS человек не имеют тру- 

| довых списков.
Говхозсекция. Кра< торг и Хак-

капского I  Всесоюзного 
имеющие гужтранспорт, 
представлять в крайгосгужинспек-̂  
цню (гор. Красноярск ул. Лебеде
ва, .')(») сведения о своем транс
порте по форме ЦУИХУ в предус
мотренные для них сроки.

1. Обязать все хозяйства к 15 
июня закрасить все дуги в цвета 
по их усмотрению (зеленый, корпч 
новый, красный) и сделать круп
ную надпись белыми буквами спе
реди —  название хозяйства —  
сзади адрес такового.

8. Ла невыполнение указанного 
постановления, уклонение от ре
гистрации лошадей, плохое содер
жание и уход, чрезмерные перег
рузки, непредставление лошади 
нормального ежедневною отдыха и 
периодического освобождения для 
восстановления сил. а также за 
непредставление сведений в край, 
гужинснекцию, виновные лица иод 
вергаются в административном ио 
рядке штрафу до 100 руб. или 
нринудработам до 1 месяца.

0. Наблюдение за выполнением 
настоящего постановления возла
гается на гужниспекцию и мили
цию.

10. Обязательное постановление 
вступает в силу со дня опублико
вания и газете.

Председатель Ханассного об
ластного комитета ТОРОСОВ. 

Ответ, секретарь облис- 
полиома КУЧЕНДАЕВ.

Отв. редактор И . Кавкун^____
Упал, обллит 82 Т. 6600 3. 1169 

г. Абакан

большие средства на эти товары 
эти организации не знают, как 
его сбыть и ждут, когда им при
дет разрешение па уценку плать
ев, столов и стульев, а товары не 
обходимого ассортимента лежат на 
склада х навыку плени ыми.

На ряду с. этими фактами в боль 
пгкнетво магазиион совхоз сек пни.
Красторга и Хакпотребсоюза нет 
обязательного минимума ассорти* потребсоюз, очень плохо пыполин- 
меита товаров. В Рабкоопах Шер- ют поставленные перед иимп пар 
ного и Октябрьского совхоза с 1 |тней и правительством задачи, 
марта нет питок, соли, риса, ма-! Руководители этих 
хорки. мыла, спичек п лампового} должны поиятт., что псе. возраста 
стекла. Нет деясятидпевноГо запа Юшпй спрос на продукты и това- 
са этих товаров во всех магази-1 ры со сторопы трудящихся трооу 
нах Красторга и Хакпотресоюза.! ст немедленного улучшения их 
Все эти безобразия препебрежи- работы и тот. кто сейчас, этого не 
тельного отиошении к потребите-! поймет, тот окажется кеспособ- 
11,1 руководители торговых оргапи ным налаживать и повседневно 
аацпй пытаются прикрыть ссылка развивать нашу советскую и коо- 
мн на выполнение плана товаро- нератнвную торговлю.

О ПЛАНЕ ПРОПОЛКИ НА 1936 ГОД
Постановление бюро Крайкома ВКП (б ) и президиума Крайисполкома
Президиум Крайисполкома и тимотров.

сельх! змаипшм п гчет удовлетво
рения их заявок. Это обстоятел1.- 
стг. ) также свядстельствует о той 
заботе, изторую щюявляют райзо 
к делу организация предстоящих 
уборочных работ. Есть основание 
утверждать, что сплошь и рядом 

организаций заявки райземотделов не соответ
ствуют действительности и состав 
лились часто о потолка. Ипаче̂  ма 
шины дашю \'же были бы вьп"ра- 
ны со складов сельхозснаба. Ири 
этом следует отметить* что соглас 
но заявок мапганы щюмышлептю- 
сп.ю отгружаются заказчикам и 
когда заказчики их не выбирают, 
это приводит к замораживанию 
средств.

Тоже самое получается с заяв 
ьлми «»»лзу для проведении таких 
ме̂ юприятий. ка г механизация чо 
.точно - т .парных ферм. Кще в сен 
тябре прошлого года от облзу бы 
ли даны заявки на 23 пефтедвн- 
гателя 18 ИР. Яти двигатели по- 
лхчены и Т|»н месяца уже находят 
су на складе сольхозонабяхипл. 
Облзу атом знает, на иеоднокра 
тиые запрос» сельхозслаба, поче
му не выбиваются машины был 
получен отпет: «Колхозы не бе
рут нефтедвигателп>. Опрашивает 
ся. что думали работники облзу, 
когда делали эту заявку.

I Или еще такой пример, сектор 
животноводства облзу о сенью  

1 !93'> г. дает заявки иа 14 сило
сорезок, 7 соломорезок, 5 кормоза- 

' парников и другие. Прошло 8 ме 
сипев, а эти мапганы по обработ
ке кормов до сих пор земотделамп 
не выбираются.

Ive эти Ф-1КТЫ. говорят ПОТОМ, 
как I ыш л:'яется производствен
ный план колхоза, в котором отра
жены все мероприятия по агро
техники. .♦тн планы, как известно, 
рассматриваются райземотделами. 
Но, что в таких случаях прини- ;

со стороны не только ксл 
хозов. по и райземотделов для вы | 
полнелfни производственного пла-, 
па по!м13Ы1К1ЮТ приведенные фак , 
ты с. выборкой машин.

Надо полагать, что продвижение j 
сельхозмашин по все отрасли соль 
с кого хозяйства будет обеспечено 
только при условии, когда этот 
участок работы будет взят иод 
контроль партийных и советских 

* организаций. Знгельгард.
••

|Oi-
сено 
ель-

мня было от 
сен<косилок, 

подготовлены 
11 мелкого 

{нвектари 
ручных

ceimetti ce«Ri почили В
СОНоКОСу.

I; реаулымгге про» i 
ты по осмооту 11 ш' 4 
уборочных машин и '| 
хозинирнтири на 8 »  
peMfillTHJxiU'Ua' I 
15 конных граблен, 
также и лобогрейк.ь 1! 
СеНОубО[К1ЧИОГО П'ЛЬХОЗ! 
готово IH5 дереюшных 
ВЯ1, вместо требуемы V 10н и ‘20# 
руЧ1П4Х |е|ЮЫПШЫХ 11'аблен. I 
бугтея граблей *• -Юн штук. Г.де- 
ланп также S волоку ill и заготов
лена вгрета.

Рушюднтели и актив кол.хата 
решили (й̂ разцово нодгитовяться к 
сеноубпрочлей кинынни и нрчве- 
стк ее с таким расчётом, чтуш 
обослечитт. колхипиый скот Д'«'Г>0- 
качеспвчеилм зеленым сеном п 
лдоволь на лямимй стойловый «о 
риод. Сидоров.

Б ю ллетень  
с о с то я н и я  
з д о р о в ь я  
Г  о р ь и о г о

Температура 9 июня колеблем 
ся в пределах 36,4 - 36.8 градуса. 
Пульс, врсменаии аритмичным, до 
ходил до 120-140 в минуту. В об 
щем состоянии ошвчается некчг* 
рое улучшение.

Народный комиссар здравоехрз 
пения РГЧК’Р Г. Каминский. 
Иччаплгик лечсанутг|»а Крем я о 

И. Ходор̂ зским. 
Наслуженный деято-н. паугл, 

профессор Г. Ланг. 
Лас.̂ ясенныЙ деятель науки 

профессор» Д. Плетнев. 
Ласлуже1шый деятель пат**.

профессор М. Конгаловский. 
Доктор медицинских наук

Л. Левми.
Э июня 1936 года, 23 часа.

бюро Крайкома ВКП(б) постанов
ляют:— установить план прополки 
зерновых, технических и пропаш 
ных культур но районам в об’еме 
фактического посева.

2. Обязать председателей рай-

Нронолку пр»?чих технических 
культур (рыжик, мак, махорка и 
другие) н|ювести не менее двух- 
iqiamott.

5. По пропашным культурам: 
картофель, корнеплоды и другие

Проработка законопроекта Ц И К  и С Н К  Сою за С С Р

СПАСИБО РОДНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ЗА НЕОЦЕНИМЫЙ ЗАКОН

4 июня клуб железнодорожниками на всю жизнь. ^ мТ хгаторп так. что плачь 
ков г. Абакана был переполнен {очевиден нз топ», что. при лт  ̂ пШ11; (кктШ1Т мать. 
женщинами, собравшимися для оо может "^«зойти. вослм»ние иич .  ̂ Afiawino __ сказала в 1 
суждения проекта закона НИК п инков, бесплодие жеищипы, (плосгонт. Унмна— очепь мал 
СНК С-ССР о запрещении абортов, течение воспаление матки, вне.!.  ̂ и дотяслп». Чтоб
о повышении платы за развод, о .точная беременность и nl)0n0('- ;т„ .ома без присмотра и в гряз 
помощи многосемейным, о расти-1 Ла пооледние полтора я л - 1 ^  оэортпмн, нуамо их о» 
рении детяслей, детплощадок и ро ло сделано 1 <0апортп-в-нзиnixп< детскими учреждениями

Iследовало 3 смерти и много жен- . | ^  ^  |ф1̂ | > опрятнос
был заслушан ниш таких, которые стали ннвали ^  TOn4m)i умственному и фязя 

«Уда» ш^гашигмо жвнщип

ним вред абортов, —  сказал т.

изолирована 
плачь детей

исполкомов, секретарей райкомов, провести междурядную оорж.отку
дивекторов МТС и председателей и прореживание культурных рас-
колхозов провести но менее двух- тений и уничтожение сорняков с
кратной прополки зерновых куль- таким расчетом, чтобы почва в то
тур. Первую прополку начинать чопно всего лета находилась в
немедленно по появлении всходов 
сорняков; вторую прополку закон
чить до выхода хлебов в трубку, 
(рокн первой и второй прополки 
ко должны превышать 6 дней.

3. Прополку льна закончить по 
ллостыо в период, когда леи дос
тигает роста но более 8-10 сантп
метров. г

Установить, как правило, что 
прополка льна проводится двух
кратной, а ври сильной засорение
с.ти - трехкратной.

4. Прополку конопли закончить 
полностью в период, когда она до 
етигпегг роста но болоо 10-15 сап

рыхлом и 
стоянии.

чистом от сорняков со дольных домов. 
Поело того, как .....

Г). Обязать председателей райнс доклад тав. Нрокопчнка и даны ио 
нолкомов и секретарей райкомов пио ответы па все заданные воц- 
обеспечить своевременное продета рОГЫ выступил доктор т. Кпифа-
влеиио отчетности о ходе прспо- 110П> Он на оспоио научных дан- |ких странах, а но иауниом\ j n ^ - цОШШОщ1е ПЛат1Л за разводы 
•точной кампании в установленные 1Ш,  медицины обосновал вред- ним врод абортов, —  сказал т. ; w  в зависимости от
сроки. • кость авортов. За практику моей Епифанов. II™  сталинской шЬм  j пг^чаомоП зарплаты.

Обязать крайзу опублшеовать о работы.— сказал т. Ьпифанон, ,о человеке, при виедрепииi j  ■■ q кчледом разводе и уплате ж^ -j s j  s r r s z r ^ r r a s : ^ 1
имея представления "

ментов делал, отметку в паспвр
посевами, а также онуоликовы- '‘ ̂ тпоя'гтаMoirmi о'’ Уедицнне, женщины задали ‘ много разнообра (те.
вать сводки о ходо прополки и на 1ЮШуясь ТСЧцымн слухами они зных вопросов, которые полно- , И постанавлеапш общетородсьае
ровспашки. доходили до того, что вливали в стью осветил т. Епифанов. ! собрание жемщии разило саму» 

Председатель Крайисполкома матку чернила, а некоторые про-! Р> прениях т. Грохотова (домо-|nfRpwniK)K) благодарность совете*#
изводили эту сложную операцию хозяйка) сказала, что в • ыьлне правительству и лично родио-
всрстеном. После таких абортов имеется од.шетненный родильный J  Сталину за неоиеии
много женщин умираю или н луч дом, который запросы женщины У 
шем случае отаповились инвми- далеко не удовлетворяет. Детская мыП закон.

РЕЩИКОВ. 
Секретарь Крайкома ВКП(б) 

ГОЛЮДОВ.



Р А С С К А Ж Е М  О  Ж И З Н И
Как я вы р ащ и вал а  

отли чн и ков
Р о д и т е л и  о  с в о и х  д е т я х

Б Е И С К О И  С Р Е Д <

Н А  И С П Ы Т А И Я Х
ш к о л ы

Учтя это в начале второй чет
верти мы провели классное ссора 
ние специально по вопросу улуч
шения успеваемости нашею клас
са. Там мы общими силами избра
ли пути и нашли возможности для 
каждого отдельного ученика до
биться звания отличника учебы.

■ Но плану воспитательной работы, 
мною било намечено тщательное 
изучение среди каждого учашего-

{ ся* и его квартирных условий. С 
этой целью за короткий промежу- |

■ ток времени я обошла квартиры | 
всех учашихся и побеседовала с j

j каждым из родителей 
j После посещения и бесед с ро- 
! дятелями. у многих учащихся по- I 

явились свои рабочие уголки. Мно ' 
1 гии ребятам родители стали приоо 
j ретать учебники, появились сум- j 
, ки для того, чтобы ученики могли 
в чистоте содержать свои тетради 

v Перед нами с то и т  крепость. Н азы вается  и учебники. Сами родители чаше 
она, э т а  крепость, наукой с ее многочисленными стали J *
отраслям и знаний Э т у  крепость м ы  должны  ^^«регыиииеь работа 1 пои ре- 
в зять  во ч то  бы т о  ни стало , а т у  крепость 1̂ЯТ н сталн лучше следить за вы

Продолжая в дальнейшем нача
тое дело, я думаю выработать из 
ребят своего класса бодрых, стой
ких. смелых, вполне владеющими 
основами наук, борцов за дело 
коммунизма.

Классный руководитель 5 нл. 
«А" Венской средней школы 

А. МАКАРОВА.

Каланча отбила восемь. Тишина —  Ничего, ( дадим и за би-ло-п- 
в школьном помещении с каждой гию возьмемся. —  Подбодрив 

Однажды встретила меня Анто- i ся. Она задорна к учебе, пикак не МШ1утой начинает все больше и Тоню собоседшщо. 
на Николаевна, учительница на- ’ оторвешь. Здоровьишко то у ней Гч»л*шо нарушаться. По огромно- На земле, покрытой зелен 
?й средней школы и говорит: ; не из важных, малокровьем стра- Му школьному залу разносится шу ковром растянулись неешш 

Можешь гордиться, Мария Ни дает. Голова болит. А все заннма- fMex н разговоры, {дода, со мальчиков. Собравшиеся вкруг г 
---- — и ------ ----- . 1— ---------- — г- __ -----  .. разложение ту лови

апоминалп пирамиду «Цветок
Я с радости не знала, что и от гуляй, проветришься и лучше ста- " п на"  испытания. В зале около Мальчики тоже еогодня жили од- 

ветнть. Спасибо. —  говорю, —  i нет. Питание ей улучшаю. Во всем ,Ч(агН0ГО уголка на скамейке си- ной мыслью —  разговоры о испы 
Вам, Антонина Николаевна. i стараюсь помочь. 'дят несколько учениц. Они ведут таниях.

А надо сказать, я до этого зна- ] Вторая дочь, Мария, которая в '(,и;шиеш1ую беседу о том, как го | Раздался звонок. Все учащиеся 
ла, как Тася учится, она мне всег 4 классе учится, —  ленится мале- тоишсь в испытаниям, 
да показывает тетради, рассказы- | нько. Когдз я спрошу у пей. она __^ одна из уче-

Подведя итоги успеваемости за 1 Паньноаа Нюра, Самохвалова Таня
четверть, я увидела, что в. пашем и Котельников Гриша, 
классе нет ни одного ученика-от- У остальных ребят также заме-
личвика: каждому имеющему воз- чен большой рост в успеваемости,
можвость стать отличником, меша Большинство ребят по деловому бо
ла одна, две, а иногда и три пос- рются за ло:|унг: «учиться толь- кцф0р0Внач CBoejj дочерью, хорошо ется. Другой раз говорю ей: да бу концов, раскинувшегося по головы и
|1едствепны»' опенки. ко на «хорошо» и «отлично*. она vquTfH j дет те(̂ * j acfl иди на улицу, по- ; ложбине села сходятся ШКОЛЬНИ* напомина

_____ К ____ Hl.uKi 1ЖЧН И 1.4 ll.H.-fllllcM ИЙЧЯ- I _ ___ . . . _______  ___  _____ ’ _______ _____ -  -_____v я-  _________

частном «борете, о 
предложении и знака
НИИ

Хорошо! Садитем 
подаватель. И в 

и Герату ре и русско 
«сит опевм «отли1

или

О Т Л И Ч Н И К  У Ч Е Б Ы

вает, а потом и из школы прино- всегда отвечает: «выучила»
ейт табель успеваемости, в кото- «нам не задают». / w 
ром расписываемся. Поговорили мы однажды с. Та-

I Не забываю и родительские соб- сей. чтобы помогла она Марусе.

в восьмой

РАСТИЛОВ БСРЯ, ученик 
5 класса <В», Бейской сред

ней школы, в течение все
го года п о л у ч и л

рання. То муж. то я ходим на-соб
рания. Там всем вам говорили, 
чтобы дети не опаздывали в шко
лу, чтоби пропусков пе было н что 
бы дома родители не притесняли 

оценки по всем предметам Д̂ тей. 1>от мы слушаем и выпол- 
отличко». Будучи няом.

В школе у нас учится трое: Та 
ся в пятом классе. Маня в четвер 
том и восьмилетний Миша в пер
вом классе. Лучше всех учится Та*

Вот и помогала. Теперь Маруся по 
русскому и математике устно по
лучила «хорошо», а по диктанту 
«посредственно

толыс? на 
учоргом. он систематически 
организовал занятия с от- 
стрющими и сам занимался с 
отстающими по биологии.

:;г.............. (Торо под аккопоннмент рояля реа-
НИМ У нас стесвительпий ла- 1 „ пвкш ш ш : ,р.р»..д.зна-а...

ревев. J  чился ничего, перешел он юптшп  ао - вольно,
вы ле но второй класс. |« й я ш н  npojoeafrev. Это in Но

Своп* детл* 11 InocHftqtcia траяоировш л yipm

спешат занять свои места в клас 
сах. Мы с Антониной Леонидовной, 

ниц 8 класса, —  до двух часов преподавателем литературы  ̂и рус 
ночн сегодня занималась. В пять ского языка, входим 
утра, когда мама выгоняла в та

ют. Тишина.
Антонина Леонидовна пригла

шает двух учеников занять место 
на первой парте. Дает им по од
ной программе испытании по ли-

Ч е т в е р т ь  
мчал о г р о м 

;гие соседнего 
вертокласснгоия! 

1*т день на пени 
пт были мало 

1ти пустел. Здесь.

буи корову, я снова за литерату 
рой, и спать не хотелось. Спеши
ла повторить пройденное.

I Знакомый голос в радиопродук-

m uv M i»*, ГТ  " ‘ пыАлвательнипа i Валя Колоспвгкая.
власл >пащнося в cflope. Вс» 1ктз , «  по «ато- |гоавГМГ о т*

О тл и ч н и к и  о себе

-я даточном 
прелина-

Х О Ч У  Б Ы Т Ь  
ВРД Ч ЕМ

1оребинает
(риале п§
языку за-

Воща я пошла па мспытаим*, 
пни невольно вспомнилась третья 
члтпорть. когда я получила 4 иеа 
редспиишЫХ опенки Неудов» 
мне было перед преоодаватмимм 
и учащимися, тем более, как пре* 
гвдатвлю учкома школы _

Что мно сделал, чтобы отмь 
■шедших в ’ отличницей? —  ставлю шпи* с*. 
1ЯЯ в поме- М  вопрос. ВМь ди** ч<т}ич*т» * 
ртпы. Класс училась хорошо, а на третьей fr  
т. доиькаи. ма стала.

класс за 
» „о  о помо- 
зз |Я. Десяток J

отличим а

Г/ВОДИЛа неяып

оске вышка 
Пр%одаватель заг 
днекиачи по ум« 
ним Лиза нмедпп

Я i t
ДР7

тературе и оглашает, кто из них ^  заЮШКа 
и иа какую тему будет рассказы . Х 5 и ч

- Давай сорпимпватыш.
цза Кем лева, чалм соревноваться. Друг

ой роппгп. Г7  помогав. Вмпсте прораГкапл»
Лию и дел»*- ем материал, совотуемся. Мни п*
гмножает. 11а могло 5»го хорошо. Я вновь допа

5 ' 12x8 делит да Валю и обо теперь числиел
найти чзст (»т.шчннцами. Гюлыпую

гать.
—  Не тушуйтесь, не спешите, 

а спокойно обдумайте тему и при 
готовьтесь отвечать. —  заключа-

ИЗЖИВЕМ НЕДОСТАТКИ В ПИОНЕРРДБОТЕ
При пашей школе имеется 3 пи I и другие прогулки. Попутно уча-

опер - отряда с оощнм количест
вом 147 пионеров.

II имеющихся 14 звеньев нанбо

щиеся наблюдали за деревьями. 
‘ как они распускались и так далее. 

Па ряду, с этими некоторыми усOJHIUO ои ним  '  ---- ОЯТ и стали лучше с.нмни. иы •* ................... f a  « в о т  ягдолжна в зя ть  молодежь, если она хочет б ы ть  полненном учашимиси домашних лее успешное раоотает в школе пехами недельных з в е н ь я х  
_______ргла пиа хочет с т а т ь  u u n l .  и е н о й  1 имени Чапаева, огриа шки.ани! пнипорской организациистр оителем  новой жизни, если она хочет с т а т ь  заданий. 
действительной сменой старой гвардии. 1

(С талин ).

К А К  М Ы  Г О Т О В И Л И С Ь  
к  и с п ы т а н и я м

Подготовка к мопытанияя в на лями. Было установлено, что из 
вей шкоде пЛВлась в конце 3 учащихся, вследствие болезиенно- 
четнертм. Преподаватели, наряду с го их состояния необходимо было 
арохождением нового материала, освободить некоторых от испита-
частично приступили к повторе- иий. Проведено было общее собра ______  ___
ппо уже пройдепиоге за 1 полу- ime учащихся, на котором послед- етав1ШСЬ в известность. Когда ре пионеры гото 
годие. С начала четвертой четвер- ние были познакомлены с инструк бята Почувствовали за собой стро 
ти во всех власах и по всем дис- ( цией по проверочным испытаниям, П1д контроль, как со стороны шко

имени Сталина (вожатый звена Ле- мы имеем много недостатков. По
ля Воюц) и звено At 4 этого же от- этому и работу пионеров нельзя 
ряда. оценивать вполне удовлетворитель 

Звено \e 1 нм. Чапаева боль- ной. Райком комсомола отрядам в 
шую работу п|юводило н том нап- школе помогал очень мало. В рай- 
равлении. чтобы ни один пионер и бюро райкома комсомола долгое 

жчюши UM.UWO п 1 ашн|ся 5 класса <А» не полу- время не было пионер • работни-
vM ^ n Z  им силши м  чали в учебе плохих оценок. И ос ка. Сеиинаров с пионер - вожаты-л\ чших УЧентов, нлн сиад»и са ^  m  ^  ш  оцевк.  пму. мв проводилось, юта ни плану

*°В»естГс и .1 ГГвв "ла  1ШС1- >Р«ков занииают они «или паиечопи. О кути вц  яо
менную связь с родителями. О ся 
каждой ненормальности родители

В школе также через учорга 
был поставлен ежедневный учет 
успеваемости каждого отдельного 
ученика. Учащимся, получившим 
плохую отметку, оказывалась не
медленно помощь в усвоении ТОГО

гаем всем, чем можем, мин».»» фнзкультзарядка.
время покупаем, денег па кн и ж ки  ,и я ”  Ч . *4» 
даем. Комнату отвели. Чистая, р ) Ьо дворе ип;олы на "I '
тная комната. На собраниях в рни —  Р^ком е ш п • несколь т /тапшл Леонидовна, 
школе бываем, интересуемся уче- девушек. Они разговаривали, я ,
бой и поведением наших детей. И торые читали ^ебники Тонл ре-1 Минхтная пауаа. Все 
надо сказать, довольны мы своими 
детям и. пусть хорошо учатся, ни
чего для них не пожалеем.

Колхозница села Бея—
М. БУЛГАКОВА.

шила подругам высказан, свое по ЖДуТ рассказа испытываемого

РАСТИМ

1<1 i(un< t> nv Бее малейшего волнения, Валя 
за эти два j Келосовввая с присущей ей просто 

' той и спокойствием встает и на
чинает рассказывать. —  Она го
ворит о Екатерине И-ой в изобра- 
humihh Державина. Цитирует на 
память отрывки из Оды. *«Ь'лк-

, помогают ему. 
Успешно в некоторых

ГОТОВИЛИСЬ к

мощи и руководства пионеррабо- 
звепьях той в школе со стороны райкома 
испита комсомола резко сказалось в рабо-

всем звеном, а нно те н как результат мы по школе домой и рассказал нам, что во вре 
гда и отрядом в красном уголке из 147 пионеров к концу года на- мя испытаний ие мог «звонок вклю

и проведена была беседа о цели и 
значении испытаний в школе.

щиилинам шло повторение.
Результат сразу же. сказался на 

качестве учебы. С 90 проц. уснева I К началу подготовки к испыта- 
емости в третьей четверти к КОН* ииям организована специальная 
жу 4 четверти учащиеся пришли с ! консультация для помощи отстаю 
успеваемостью в 93 нрон. (сред-! шим в подготовке к испытаниям

ш  ™  и со стом пнТш слей и »  ТО ввбудь в поле коллектив- считываем только 19 отличников, чип ., забыл ли, таь И (О стороны родителей, IIftIlT,lflfl... „„„Итнпий М.чтопи. ЧтоЛи к ЙНПРЗЬ не повтовить I Аня. дочь

режи ванне:
__ ('iu>[*ee бы уж*' начались ис

питания, «изждалась*
I дня.

И Н Ж Е Н Е Р А  И 
У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц У

Детей у нас трое. Самому млад- ма хорошего. Большой интерес J  t
шему три года. Сыну Василию 15 них к чтеиию художественно! ли- .ц ^  характеризующие Ькатерину.
лет. Он учится в 7 классе. Из тературы. Все врпмя чит^  4"H  ̂ Подаватель прер1Лммяг * до- 
класса в класс переходит ежегод- тают и читают. Нехватает пм и ■ • зна^ .  р^ПЛЖИте о 
но .Сейчас он в школе проходит книг. Обижаются, что с яиигами 
испытания. В течение 
не плохо. За четверти

чншь книжку, какую хочешь 1мвремвюш> ояу дворянства.
Я ш*сколько раз интересовался, j ^   ̂ смущения ргм‘ска.»а.1а 

к чему больше стремлении у моих ] 1
детей? Спрашивал и их, кем оии и ” °  этъи ттао- 
хотят быть? Вася говорит, что он Келоссвская у доски. П|>епода- 
хочет быть инженером, а Аня :'в- »-ател]. зачитывает предложеш». 
являет: «буду учительницей*. Опрашишет: Пошгшо опо.

i н >е* Пишет • 
М..ЛО, Наконец 
д^Т1. она показа 
ни/.

II {читав гтель 
жадпо }радь «п< ср. дп 

1Цтелькеву 
шцты на парту 
м«*жот спок/*1но 
ЩИЙСЯ у доски 
не отвечает. То 
руку, помочь, ВЬ

Неожиданно г 
зывает Шегг>.я»к 
бежит к з«*га; 
дит улыбка-

про

шие и отличные оценки, изредка 
посредственные.

На испытаниях но физике у не- 
го неважно получилось. Пришел

L T J 2 E  S S i  и в шшьно и районной из.^нпих Д ерю нпт «ГеМ  на года 5ЧИЛГЯ "<-зпо н в insoj i.u» , иреиж» и 'Книжна «ери>

«а*»ю хотешь. > • —  • « “

мишагель вы- 
Он вскочил м

Лца его не схо

они резко повысили свою успева- 
мость и дисциплинированность 
как в школе , так и вне ее.

В результате этого во И виШ

но повторяли пройденный матери- Чтобы и впредь не повторить I Аня, дочь 12 лет тоже учится Радостно слушать такие мечты. Ответив положительно, Валя 
ал за весь учебный год. В этом нм этих недостатков райком комсомо- в средней школе, в 5 классе. По Пусть учатся, поможем. В такой Ufa диктовку пишет предложение:

......... .......... . счагтливоц стране, как паша — у -ppfa, Каля, к»пп*и? —  уди
мечта будет осуществлена. Итак, спросила меня подруга,
мы растим нашей советской роди- | уодед что я иду в школу О*

помогали классные руководители и 
вожатые отрядов и звеньев.

Во главе звена .Y? 4 отряда име

ла должен по серьезному взяться геометрии, литературе, русскому и 
за налаживание работы пионерор немецкому языкам имеет «хоро- 
ганнзации, не откладывая ее на шие* и «отличные» оценки.

Преподавателе 
шито: V8 мнлли 
нов отнимите 1 
МИЛЛИОНОВ 300

Ученик быгтр 
задачу. Тут же

МНОГО, Ь —  
ца Нотпер- 
* в раа’ясне

гоент в тот-

юцгггя. Он с 
ienuT. Он не 
ь, когда уча 

(КУСИТ язык»
вло поднимает |быт\ врачей 
т ,  товарища

помовь
мне оказали и преподаватели.

I» ceMî * наг чепмп»ч. Псе учи  
ся. Муся в 1 ЯЛассе, Аня в пл 

»м классе —  обо отл1гчнипы. 1* 
ля в тротч.ом илаеее. учитсл if* 
П'мчюдгтненнп, она побегать лк» 
бит. Помогаю ей. а иногда « «а 
отавляю. Я перехожу нынче в * 
класс. Закончу ерлдчюю ппхлт п* 
еду учиться <п мединститут. Х*чу

Ученица 8 
Ешгголия Чебемова.

Буду
художнинон

«тует. —  «Пи 
,!*в 300 миллио* 
миллиардов 4Н5 
И Когха я училась в Черного*** 
! верно решаот |гредней школе, в прошлом п*т. 
крс/ию он раз яс | мно очень нрамглясь урок*

няот о клarea.хЯразрядах в эт<*м (Говалию. Там Гм4л иогж
многозначном

кя п* гш
ж  к Ий)

Иреподавателщ юлает вывох 
«Отлично». Сад

итоговых работ
иий по школе). Повысилось коли- по биологии п физике. Отведены четверти учебного года в нашем j нн Сталина учащиеся 5 класса
чество и отличников. Вместо 25 комнаты, где преподаватели физи- 5 классе «А» стало 5 отличников. «Г»», например, ходили в поле и
насчитывающихся за третью чет- ! ки и биолигни разместили прибо- п в IV чегаертн их уже наечнты там повторяли пройденный матери

больше, чем ры, таблицы, коллекции.'препара- валось 7 человек: Булгакова Тая, ал. Использовались с этой пелью 
| ТЫ 11 проч. В определении*1 часы

верп., оно возросло 
вдвое (53 чол ).

второстепенное место.
Старший пионервожатый Бей

ской полно • средней шиолы 
НИКОЛАЕВА.

Думаем, что обое они выдержат 
испытания, хотя Вася немного и 
подкачал. Учатся оии старательно, 
иоведения как в школе, так и до

не инженерз и учительницу.
Колхозник села Bell- 

В. СМИРНОВ.

книг. —  Или забыла?».
Написав беи ошибок предложе

ние, Валя подрыто начала рас-

ную отметку пехает и Крицяяа
Опора.

Так жила п пренрааше дни

(H.wT*p;t»n*«‘.u.iu4x искусств!, 0Н1 
Тфеподаватель ху!1ожнкк т На».

1.ГilT O .'стлп  «  n p w < w i JM flU V t • «• 
тола бы. чтобы он был введши ■

ОДекая ср<*дняя
школа, вьграсп шая не один де- 
«пч« ОТ.ХИЧНИШ учебы.

Б
-

Ковалевским.

Испытания в паше# школе на- ! сюда приходят учащиеся и повто-
"«Гая П« пелученным ре1ряют Пройденный материал. ПОЛЬ- 1 Когда я решила поехать на рабо чно. сразу не запомнила. Показа 

чалнсь .о  M.UL и* UO г Г»,|* к имеющимися здесь ПО ТУ в ДеРевню* товарищи пугали лись реэята слишком какими-тоэультатам испытания можно еде- зуясь всеми имеющимися здесь по меия: > Ребята там мало р33ви ты -
ЛаТЬ ВЫВОД, особенно по Четверто- , собиямн. Но классам расставлены работать будет трудно-. Мне вспо

классам, что ребята серье 
товилнсь I* испытаниям. Панри-

МУ пятому седьмому И восьмому таблицы, карты И схемы ПО дру- мнились мои ученики—дети р 1бо- цах.
классам что оебята серьезно го- ГИМ предметам. Г'ИХ одного прииска, вспомнились все.

«Р-Утствуя н„ испытания и | г̂деИя°pa6oTajiв 'еще до рмо- ры 7-юл1 иппиитmniiawii пмшпнт П!1 .. * __ __________

серьезными, даже угрюмыми, мол 
чаливыми. Не видно улыбки на ли 
цах, нет ни одного вопроса. Сидят 

словно настороженны*. Спро 
кое-что по курсу литерату- 
го года. Знают, но как то не 

лечения тем или

А .  С л о в ц о в а .

О М ОИХ СЛАВНЫХ РЕБЯТАХ
(И з  записок учительниц ы  литературы  и русского язы ка )

сказ, в каждом слове которого чу красный класс, класс весьма дис-

се и *то окончательно закрепило ребята читаю т^ 'еиь мало, 
знания учащихся. Они ясно предс 
тавляют себе каждый случай рас- ' ников мне хо 
положения прямой речи и его пунк как Дня Шед 
туацию и совершенно не делают j концу нынеш 
здесь ошибок.

I Это имеет громадное значение, 1 ных испытони 
'так  как обеспечивает умение уча- слова, имевш

мер. по четвертому массу но рус делись впечатлениями сидящих на (люции .к а к и е  это были, прекрас-1 чувствуется ув.
CR0MY __  УСТНО ИЗ 45 учащихся испытаниях В других КЛасах, хо- ныв^ребята, как они серьезно от-1 иным произведением. Спросила по вствуется по 1ное понимание то- цйплинировзнный, класс действите
на «ОТЛИЧНО* И «хорошо» ответа- I чется сказать, что У учеников зна носились к делу, как любили шко ! русскому языку: почти с °всем^не го. что говорит эта хорошая^ деву ( льно борющийся^ за знания
ли 29, на «посредственно» 12, на
«■плохо» 4. Ио пятому классу «А* 
—  письменная арифметика из 26 
учащихеи на «отлично» и «хоро
шо» решили 14, на «посредствен
но» 8 н «плохо» 3.

По седьмым массам письмен
ный диктант пал следующие ре
зультаты: «отлично» и «хорошо* 
Ь н «посредственно» 14.

Устно по русскому языку н ли
тературе в восьмом классе «отлич 
но» н «хорошо» сдали 17 человек, 
«посредственно» 1 и «плохо* 2. 
По восьмому массу —  сочинение 
«отлично и «хорошо» 12, «посред 
ственно» 9.

В продолжении учебного года 
все время работали кружки отста
ющих по математике и русскому 
языку, а с начала мая и вплоть 
до начала пспытапиВ работали до- 
иол пителмю кружки и по таким 
дисциплинам как: география и ис
тория. Запятая кружков отстаю
щих велись по специально состав
ленному расписанию.

Перед концом занятий препода
вателями н класспымм руководите
лями по вопросу преверочних не- 
шггапнй были проведены беседы 
в учащимися и частично с родите

ния стали значительно выше, чем
• • гч — j  » - -----------  г  ̂ ----- ф / -- — I 1 I  I ^  м ^ it I •> > — J  J »

лу, с каким интересом слушали ка знают правил пунктуации прямой Шча. почти еще девочка. Такие. Нельзя здесь умолчать о рукэ-
, ждое мое слово на уроке и как по 

были в прошлые годы. Не успока- , том хорошз отвгчали мне:., 
иваясь на ЭТОМ, МЫ СО всем своим , Вот и Байская школа. Несколько 
коллективом должны организовать одноэтажных зданий на большом,

речи, есть пробелы в знаниях и за клк Валя Колосовская. нужны на- водителе этого класса Петре Гео 
6 класс и за 5-й—надо работать,' ш ед новой, строящей общ^челове ргиевиче Рыжкове, отдающем мно 
а когда? Новой программы не бы ческое счастье, стране; ее дисцип го времени и внимания вопросам 
ло, и неизвестно было, что в про линировм ны й 'ум , ее привычка се воспитания учащихся

~  н - н̂ -  и х » :  нойиж  

^ 6и’ ,о“д ;г .* л„ ^ чоторГо,Г ь  тьт нл  :7 5 ! 'УЛ* n„ , uuu. гие разделы программы по русско , ка**. Почти

1ТобЫ чистом* покрытым травою, дворе; грамму 8-го года введен русский рьезно. настойчиво работать мно- этого клас
И Впредь СВОЮ раооту так, . небольшие классы, тщательно по | язык. I го могут дать полезного, когда она I са. имеющие здесь много отл ични
В НОВОМ учеОНОМ году качество уче ; беленные стены; окна маловаты, но , Первую четверть работали толь- выйдет на работу.

Мы пр»подаз!гели 
;ющие здесь mhi 

ков. благодарны Петру Георгиев.

второй четверти картина получи 
лась уж е иная.

Ребята тщательно стали выпол
нять домашние работы, внима
тельно работали на уроках, заве
ли себе словарики. Некоторые у 
кого был плохой почерк, купили

гие разделы программы по русско 
му языку учащимся усвоены тоже Маруся Колт 
хорошо, но часто учащиеся про- i кающая одн' 
пускают знаки, прекрасно зная ка сложных р 
кой и почему нужен в данном слу [ребята Коля 
чае знак.

Благополучней в этом отноше

ту И этого. При своем крепком лько казалось, что будет тесно 
коллективе преподавателей, ножен Й Еи̂ . КиГ = вНЫМ КЛ‘ °  
вполне добиться без 
особых трудностей.

себе лишние, с косой раэлинов- мии обстоит дело с такими знака

Юля Ковале 
Миша Боряч
мя примкну

бы ПОДНЯТЬ Па небывалую ВЫСО- !их много—и света достаточно. То-1ко по литературе. Условия для ра Вдумчивы» ответы, ценные заме чу, зная, что число наших отлич- |vcuc .п..,  ̂ г --.....п>ш uvvm m  ~ *• .«••»««« . Ков .пришедЦ
боты были трудны: ни одного уче чания, серьезные вопросы заста- ников росло и растет здесь пото- . кой тетради и дома писали в этих ми, как точка с ' запятой, тире и ИСПыТ8НИЯХ)
бника по литератур*, кроме того, В или меня обратить внимание нз му, что он сумет воспитать в у ч а - --------- —*......... - * »— "»'*'«• ---------- -- ^
который я привезла с собой нз верного друга Вали Колосовской щихся чувство ответствзнности за
Абакана. Сразу же очень серьез- —Тосю Чебекову (они товарищи и свою работу, сознательное отно-
ная тема—„Слово о полку Игоре- По общественной работе: Тося пре шание к учебе, большие требовз-
ве,“ работать приходится по коне дседатель учкома. Валя — сечре- ния учащихся к самим себе.

каких либо сам городских школ).
Прошла конференция, немножко 

I скучная; какая-то безжизненная
Директор Бейской ПОЛНО - сред работа се^кции .русаков1*. Нача- 

ней школы А. КУРМАЕВ.
МАРУСЯ КОЛТАКОВА 
ОТЛИЧНИЦА УЧЕБЫ 
Маруся Колтакова, одна из 

^наиболее хороших учеников 7 
класса «Б», Бейской полно •

I лись занятия.
В  восьмой класс я шла полная вато. 

дум об абаканских восьмиклассни Ждали, когда 
цах. Вспоминалась Инна Добраче- буду читать им 
па с ее, несколько размашистым Буслаев" оживут 
почерком, иногда кое-какими, не И правда с „Василия Буслаева*, 
грубыми, ошибками, но с замеча- над боевыми подвигами которого 
тельно глубокими, для ее возрас- j дружно хохотали ребята, началась 

_ та, мыслями, которыэ она выска- i наша дружба. Первый заговорил
Средней школы. За хорошую зывала в своих больших, проду-! со мною Сашз Слотин, просто, до 
учебу премирована. За послед манных сочинениях. Вспомнилась верчиво, как-то дотеки (жалко по 
НЮЮ четверть имеет 6 ОТЛИЧ- Зоя Ерохина с ровными, красивы лениться любить, а спосо ный- 
ных, 5 хороши* и ни одной ™  Г П  бы 0ТЛ‘,ЧН°  >ЧНТ1*с»)-nnrnnnrmnuunu miDuuu оот, всегда старательно выполнен j Потом, ч^рез проверку письмен

пектам—трудно ребятам и скучно тарь)—вторую мою отличницу. Это j Хочется сказать еще о своих се

тетрадях сначала элементы букв, двоеточие в бессоюзных гредло- j. наЧале v
забы ваю тся,!' *

Хочется о

живая, ио нервная девочка, и эта миклассниках. С этими мы сразу
дойдем до былин: нервность иногда мешает ей учи- сдружились. Пробелов в занятиях, лись уче! 
былину „Василий Ться так, как может она учиться с которыми они пришли в 7-й класс ку за 5— 
• мои „ребятиш ки". Со своими богатыми способностя было так много, чта трудной пе- 1 взялись :

потом буквы, потом специально жениях, эти знаки не 
подобранные для исправления по а вот при выделении обособлен
черка слова и фразы. Приходили Ных причастных и деепричастных j Ков7 как "Л е ._  «, «а,
ко мне за советом, брали отдель- оборотов часто одна запятая прос ; чаЛе учебно с года ло 30—40 оши ° f IUT учебы, 
ные от класса задания с целью кользнет мимо внимания учащих . бок. теперь i nai 
изжития своих недочетов, запас- Ся и это заставляет вместо „отлич Коля Некра *  

учебниками по русскому язы Но" ставить „хорошо**, вместо „хо'<* 0 •• пере47л

в тилей ВеЯсков средне! шьллс 
Я xoqy у rWiя раавить эти «на*;«я 
и поехать учиться в ху длжлгту* 
НЫЙ ННГТКПТ Художником ШПУ 
бытч..

Г»то{юо мое предложение к и  
рокцян школы состоит в там. г:* 
бы она с помощью момоомала « 
раЯОНО организовала при 
ряд Mv^onin разгалечени1: вол<̂1 
бол, бкяипбол, крокепг и др. игры 
Ведь ничего этого п вашей шк^г* 
нет, и свобода время учащему- 
сл некуда кс4толз.зо1глт1.. Таыкл н* 
до значительно потопить тклль- 
ную библиотеку. 1К\ь бели «на. 
пег нужных книг, отсюда и наш 
школьный читательский состав 
тает из библиотеки. Я сама не ба

изредка яопус И  " ■  Н И Г 
сшибку в больших1 Ну и не̂ колд.ко слов о себе 
^ах, точно также Учусь совсем но плохо. НаверпЯ' 

Кстяхима* ка перейду н 9 класс. На слет- ат»ая, Надя Кузьмина,  ̂ гi И В последнее вре лнчнпков учеЛы участвовала, и
» ним Витя Плотни- президиуи нэбщ>алагь. премв^овала
м к последнему (на там меня. Заиптересовало меня вы
!н2го Нтод2)Т„ пл,^ >о™  гт>‘'-тонн.* учовш ш  7 плагса Саб.

некой школы Дольнной Верн, ко
метить таких учени- -горал передала слету б.1остлшв* * Зкет, имевшая в на __У. 1

Из учеников^ класса, как отлич 
t*  отметить таких, 
•а, покончивш ая к 
о учебного года 
ами*. на письмен- 
в диктанте в 164 
76 знаков препи 
ие сделала ни од- 
акой описки, про 

называю ее „буду- 
м русского язы- 

^авне с нею идет

щущая на .,хорошо” , ] 
тоже о т  „ п л о В течение учебного года я по-

ных. из-за них выглядывала голо-, ных рд}от, рззглядела среди мае 
вка Нины Решетниковой, о тетра-|^ы класса нашу тихую, скромную 
ди которой я почти всегда стави- | отличницу Валю Колосовскую. Пре 
ла неизменное „отлично**. „Будут j красные продуманные ответы, че- 
ли здесь такие?’* думала я подхо-,тко выраженные мысли, правиль- 
дя к комнате 8 класса.

посредственной оценки.
В школе Маруся выполняет 

большую общественную рабо
ту. В первом полугодии она 
была членом тройки по про
верке соцдоговоров среди уча
щихся. Во втором полугодии 
работала учоргом, пользуется которых видны вопрос, интерес, j чистота работы—все это часто зас 
йппмним пвтппитртпи Пигми »Новая учительница, какая она?,." j тавляло меня еще и еще раз пос- оольшим «вторитетом. ичень Познакомилась, записала фами- , мотреть тетрадь Вали. На уроке
дисциплинирована. =ии, имена; никого и ничего, коне всегда полный, обстоятельный ра-

Работа в классе велась преиму- нику балл, 
щественно в виде практических

за изучение
ми, со своим большим, для ее во- речесть. Весьма плохо обстояло де ка „засучив рукава
зрзста рзззитием. | ло с безударными гласными, пи- .........“

Дальше Кипко Димитрий. Это ра сали: „кокой- ,.токой“  „гаварю* . 
с тущ 4й человек, который спосо- „зиленый", „остовался'*, „захвотил * 
бен победит трудности, он может и т. д. и т. п.; совершенно не зна _  
и умеет настойчиво работать. Точ ли правописания отрицательных упражнений и здесь ребята усва- 
но таким же явтяется Сигаль Сте местоимений, не знали окончании | ивали то или иное и л о. М и 
лан. способный, лю5ознательный. , наречий („изредко*. „слево ).ч у ть  
Он не удовлетворяется тем, что ли не все писали ,,небыло* не зна 
слышит на урокзх; брал много под 1 ли рззницы между написанием гла 
собного материала в районной би гола в 3-м лице и глаголе в нео- 
блиотеке и на уроках, рассказы-j пределенной форме. Словом пое

нном произведении.ный, всегда ровный, всегда одина 
Вот и они—черные, русые голо ! ковый почерк, совершенно отсут отличники, и еще они есть в этом 

пы; серые голубые, карие глаза, в ствне ошибок, какая то сияющая классе. Много здесь хороших ре-
■7 - -4 ' - -- -- б Я т.

Наш 8-й класс, в течение всего 
учебного года не выпустивший и? 
своих рук красного знамени,—прл

вал то, что он еще узнал дэпол- ле 1-й четверти 7 класс „а ‘ имел 
нительно о писателе, о том или ] успеваемость по русскому, пись- 

. Это тоже мои менному 63 проц., а 7 „б  * o J про-

Пплетп гл .ппа .. . .  « о  . v - п е р е в«л к „ х о р о ш о * * ,  МОГ&Ла В учебв чтгтгиощнм. Уч*'пв
6 классы. Просто говоря, роШо** "посредственно**. Ведь при исправил сф^ почерк и продол* и-« m  nnmnm r v u -гч П Км п ъм ч
. .  H ,»u. uu.  русского язы ходится учитывать каждый знак жает рабо тЖ ц ад  улучш ением его ПаШСГО класса Шамра* Ь.

. Работали с „ знаешу, что-это не ошибка, что для ПатюксЛ:. имевшая безобоаз 1,0 Па:КН0 Учыась П0 РТ«ЖО«Т Я
дисциплины ученик гуросто забыл поставить Ный почерк -менно с комсомольс ПОМОГХа ей. Подтянулась. ПлОХЯе

вторую запятую, но сбавляешь уче кой настой* Кистью (Аля комсомо V НОЙ ДОМЯШНИО УСЛОВИИ. СеМ!-Я
нику балл. лка) приня и дагк411-‘л 1 * *

По литературе ребята семнклас редственно вигаться~»Г xonnm n" ВЫПОЛНЯТЬ ШКОЛЬНЫв Задания, расиним работали все время с боль ы Т Я  к „хорош о , ’
шим интересом, знают литературу ..отличи*  ̂ и ^добилась своего. ДПТ6ЛН 00 заставляю т работать И
хорошо. При проработке темы „Ча б ° к ™ " £ *

центов.
Я видела, что большинство уча 

щихся работать смогут, но непри- 
выкли серьезно относиться к ра
боте, и не жалея нх ни на одну чет 
верть, желая исправить их в еле-

репляя потом его в своей памяти 
изучением материала учебника. 
Пунктуация прямой речи, самый 
сложный, по моему мнению, раз
дел программы седьмого класса, 
была достаточно хорошо усвоена 
учащимися и в дополнении к это

паев" мы проработали с ними 
статью Кутякова, помещенную в 
„ЗКП*\ где передается биография 
Чапаева. Затем ребята принесли

1изведения,
j ет.

Оглядыв
номер „П и о н ер ко й  правды**, где * ный год. и

эе Аля отличница, глу ДОМаШНОСТИ.
£ет литературные про - 1 
прекрасно рассказыва | Настало и*го. Закончим испита

пня и организуем себе отдых. Я 
»г.ь на прошедший учеб думаю пропес-тн его игрой па тли-
°п р ^ о ж у " к  ГывоГу'.!"'’- в поло, «машем

просвещение**, как раз в момент . го героя. О е статьи были проС у что я бы л |п равэ, когда не побо* НЯ ВМОСЯЛвДО И ПрОЧ. А Когда на 
повторения этой темы, была поме , шаны с большим i r ”  г®* . ялвсь Д ер л .ц ; мои бейские уче- ! станет 0С«1Ь. Я С НОВЫМИ силами 
щена схема пунктуации прямой рячо обсуждались. Болезненно от ники хороЬ,,е ребята, старатель- 1 ,k>lkMTe. тч .ч',. 
речпроставленная методистом Аба ( зывается на изучении литературы но учатся|>Порно борются за зна ; * *  Т в . ,*-
кумовым. Эта схема, в увеличен- плохое умение читать, конечно у ния, п о б е га ю т  больш ие трудное! УчвТИЦа 8 класса,
ном виде, была помещена в клас 1 отдельных учащихся, некоторые . --------- трудное

ти и Р або|1-ь с ними радостно. I В .  Колосовская.



СТРКНИТЬ НЕДОСТАТКИ' 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛЫ

| к  ШЛЛЯ1 СТрОМТОЛЬСТВО ВОЛ-
я cpojoio.lt школы в г. Абакане, 

быть закончено к 1 авгт-

( .. ........... -э а  с о в е т с к и м  р у О е ж о м ^  1

Забастовочное движение во Франции
_________  ___ Ппопптпапшй ИМТИиГСреди бастующих 

рабочих наблюдается
французских 
явно выра--тть яакшчови к i шит- г*—'— » ---- ~----  --- -

Начатая еще в феврале ра зонное стремленве не возобнов- 
_____ ____ _____ jh t i. пабот. а также ио покидать

Рабочие «того предприятия п»*рвы 
ми начали забастовку.

Во множестве бастующие пред
приятий Парижа, а также пропни 
ции рабочие добились тех или 
иных уступок. В то жо •время в 
Париже, а таыво в провинции 
вспыхнул ряд новых забастовок. 
Так. например, 8 июни забастовали

..■■ми M-vroiwrmfn нотомт iwuu-iuwiv ................  • донора одного нз важнейших фран
1 л’та.иохители г» строительной таково: 8 нюня в промышленных уаских П(фТ(Ш Дюпкорна. Забасто 

* ™  ....  районах Северной Франции баете- ^  раПочИ(1 „ Мылмишх сиото-
боен. В Рубе, а также Туркцене 
бастуют полностью все текстиль
ные ‘предприятия.

а с. г.
а но строительству идет настоль 
медленно, что »то может аатл

1.СЯ.
Вольшим недостатком является
стиая обоспечсшпость строи- 

и.ства всевозможными строн- 
-ьиыии материалами, потому.

нторы до сих нор подменяют 
л.тнческио черновые дела беспо 
iHoft порчей бумаги. Например, 
тли ни закжючить договора с 
я̂ичными заводами на кирпич, 

овладела нмн удивительная 
вечность. Они пастолько чувст 
1ахи себя спокойно и беззабот- 
" что забыли про своевремон- 
D доставку этого кирпича к ме 

строительства. И когда кнр- 
л на строительств не было, 
Чтор строительства тон. ТСосо- 

пог, (VioTieTHo обвинил заводы 
^Вакой работе, хотя имеющийся 
^ Н п п  зачастую но подвозился во 
^ Н л . Но вот в конце мая с кир- 
ntf'и стало несколько терпимо. 

^Нто дело тормозит!, отсутствие 
тбходимого железа. Из-за желе- 
saj началась суетни, то. что номно 

притаскивали со строительства 
in культуры было далеко нодо- 
ггочно. Й то время, как это же 

W. можно и нужно было загото 
Вгп . значительно раньше. При

няв, такое же положение и с 
утами строительными материала

лить работ, а также ио покидать 
предприятий до тех пор, пока ад
министрации данного предприятия 
ио подпишет соответствующего 
соглашения.

j Фактическое положение забас
товочного движении во Франции

<> ИЮНИ В 11 г------
районах Северной Франции басто
вало. по данным газеты француз
ской компартии «Юмаиите», око
ло 4ни тысяч человек. Из них 
150 тыс. горняки департаментов 
Нч>. а также На - Де - Кале. На 
бастовка горняков носила всеоб
щий характер. 8 июня мииистерст 
вом труда было достигнуто согла
шение об удовлетворении требова
ний горняков.

Забастовка строителей париж
ского района 8 нюня носила всеоб 
1ций характер. 2Г> тысяч париж
ских землекопов (одна из катего
рий строителей) добились Угличе 
иии поденной зарплаты на b-w 
франков в день. Крупные магази
ны Парижа продолжают бастовать. 
Достигнуто соглашение ио ряду 
требовании, кроме вопроса о новы 
шон и и зарплаты, являющегося в 
данном случае основным.

Kiwi и, илохо с расстановкой ра 
чем силы. Здесь не обходите,» 

аЛеллички я волокиты особен 
среди таскальщиков. Таскаль- 
{■ долгое время не были раз- 
1,1 но звеньям в получалась ио 

(бота, а сплошная неразбериха.
Никакой четкости нет в учете 

руда рабочих. Здесь вошло и си
т у  выписывать наряд ва ту 

иную работу после того, как 
|абота ужо закончена. Зачастую 

наряды ие соответствуют дем i
игголыгости. \
Опыт работы стахановцев перо 
вых строек ио находит примой* 

на строите я.ство школы, ма- 
irqi кирпич вместо того, что

бы подавать камешникам на Р»н 1 
кд! опаливается в кучи и камеи- • 
дики шьтнуждоны спотыкаться за j 
ю т  кирпич. .Хозяйственники рас- i 

ВВдукуиот так: «зачем ктм возить
ся с рамками, да лишних люден

Возобновились переговоры меж
ду предпринимателями и рабочими 
металлопромышленности париж
ского района .

Муниципальный совет города 
Парижа отпустил 500 тысяч фраи 
ков на помощь семьям бастующих 
Итого потребовали коммунисты, а 
также социалисты, представ inio 
шие меньшинство муниципального 
совета. Реакционное большинство 
не решилось голосовать против 
этого требовании.

Следует отметить победу раоо- 
чих на металлозаводе Лавадлет. на 
рижского предместья Сент - лап.

Одним ЦП непосредственных ре
зультатов Тюрьбы французских ра
бочих является огромный нашын 
неорганизованных рабочих в ироф 
союзы. Каждый день в профсоюзы 
вступает иного тысяч человек. 
Многие организации исчерпали 
весь запас членских билетов и вы 
иуждоии в срочном порядке изго
товлять на пишущих машинках и 
ротаторах посменные УД^тмере- 
вия. ,<ТАСС)

ШЯВВЯШЯ
П РЕБ Ы ВА Н И Е  СОВЕТСКОЙ 

ХОРОВРИ И/*ПЕЛЛЫ :н 
В  ЧЕХОСЛОВАКИИ

Находящаяся в Чехословакии 
советская хороиая капелла всесо
юзного радиокомитета, выехала из 
столицы страны г. Праги в поезд-

Предстоящий митинг 
народного фронта 

в Париже
Назначению на Н  июня домой 

страции в ознаменование победы 
народного фронта во Франции сио 
ва отложены. Первоначально они 
были паз!точены на 7 июня, затем 
шфсиесены на Н  ниши.

( окротариат французской кои нар 
тин намечает в своем решении 
организовать 14 июни большой ми 
тннт народного Фронта. На атом 
митинге будут (выступать Торез, 
Жак, Дюкло, Кашей и Другио. 
Председательствовать на митинге 
б»'дут Марсель Кашей, Марсель 
ЗКнтои. Секретариат компартии по 
отановил обратиться к социалис
тической партии с предложением 
прислать оратора на этот митинг.

(Тасс).

3 ftS A C T 0 E T 0 4 H 0 F
Д В И Ж Е Н И Е  В  П О Л Ь Ш Е

8-го июня вспыхнула всеобщая 
, забастовка 10000 текстильщиков 
• металлистов в Го|юде Вольок- 
! (Верхняя Снлознин), а также в 
I Краковском воеводство. Забаотои- 
)ка об*явлена в знак солидарности 
бастующим уже » течении несколь 
1:их недоль рабочим фабрики «леи 

1 to» Г1о сообщению польской газо 
ты «Курьер Пораним» в городе, 
Вяло 8 июни происходили столкло

Ханпотребсоюз 
не использует 

товары местного 
производства

1Д. iiin.w ..... -----
„  ' ...„„и I гн иения бастующих рабочих с штроп ку но городам 1еи»глинакии. 1Ijf| М11; рассеяла соб

Ш0НП r T« ^ C,n S e u  советских рагапихсл с фаГчшк рабочих при 
11 г* ■ ^ !'1Р  Г  ?10К31ле тысич i ik mouui бомб, млыюиииих слезо-

Г Д . ^ , 3  - Js s
“  V S S *  “ “ “ —  “

вало 3-и тысячи человек. По окон- ших.
чяиии коииорта публика, стоя ста
ла петь с Интернационал». Пенно 

, •Ннтпрпациокала» подхватила тол 
па, втоявтвя иа улице, около ноие
то ви . (Тас:)’

Н-го июни в I |ьше (Польский 
порт Валтнйского моря) началась 
jia.'-anonui ‘21НИ> елроиимыпдх ра 
бочнх. Вастуннцио требуют повы
шения зарплаты. (Тасс).

щиги

По Советскому Союзу

Ц е н т р а л ь н ы й  Музей 
В. И . Ленина посетило

ПЕЧАТЬ— НА БОРЬБУ С БЕЗДОРОЖЬЕМ
Лввшшкмккая пметя .Тлшюр» 'П«иии -  \fytmee «втоиаптн»

свыше 80 1 ысяч 
человек

(Аркетта), пожучтииш! и тоге  
се-чмл* т;ппня печати в борьбе с 
to o p  '-кьсм в 1935 году первую 
премию —■ автомашину —  оора- 
тнллсь ко всем раешным газетам 
оонш с предложение вступить в 
твое совивповаиио. за лучшук» ор 

............... Д(|*■mtvA.iMч гпп. ............  -• к Слйашо 'iO ТЫСЯЧ ЧеЛОВСВ посе ninnn, —,----— „
6Я с. рамками, да лишних людей ттмиышй Музой В. И.Ло гшшзацию и помошь ш ыти
■ннй прикреплять. Ьедь нм нуж тило Ц. .тральный иузеи _ вгроитвльстиу.
|  Z a ? S b ! . .  Ги й а  в Ноаша. « ‘ 1Ы призыв пикт, -Балвор. «

■  в  дей(УГОИТв1ЬИО(ТН кирпича£33 ^ Т ад и Д О Ш О Й ся  сок-

в."!” ’» в «  *«»»«»"» и в п р о р и в ‘  г^  - « аи0 " ,0СЛ0

111 1ЧМП711М
уже многие, районные

IIшиши, дно третьих промни - не, 
чатныо машины «америкшта», 
-1д, ч(\тне4>тых прении —  пишу
щие машинки, 5 денежных ЩЮ- 
иик (ПО дно тысячи рублей), 
¥5 премий —  велосипедов.

Кроне того, для проиироналия 
редакторов газет, получаннцих в 
итого соревнования upouira, а так 
исе для щияпфовашш оператив
ных рабоппгоов рояаицш* и сель- 
ко|юн неиос̂ юдствопно содействую 
тих дотшзюиу спюительсгву вы 

тысич руб-

Сиетома Хакасского Промсоюя» 
в 193Г» г. вырабатывает товаров 
щщиютроба ил местного сырья 
но менее как па 3 ммллмона руо
.«vtt н той числе: железо - мотал 
лические изделии и чугунное 
литье, селииатпо - кераиичесии* 
изделия, москат - химическое - ни 
мокатное, пищевкусовое и полый 
ряд других. Кроме системы промке 
операции товары ширпотреба вы
рабатывает доткомиссия, леехмм- 
союз и ДР- организации.

Основным проводником этих то
варов должны быть Красторг ■ 
Хакнотребсоюз. Однако до сего вре 
иеии правление Хаксоюза (пред 
правления т. Вимасов. зав. торг. 
отделом т. Волесииков) вопросом 
нспользоиання тонарои местной 
промышленности но занимаются.
Они до сего времени но заключили 
ии одного договора с организация
ми. вырабатывающими эти товары 
Хуже того н Хаксоюзе существует 
мнение, что эти товары брать пе 
следует, так как они будут нехо
довыми —  У нас они есть и т. д. 

j Так ли это иа саном дело? Нет 
П,. так. В целой ряде сольна 
(Таштын, Абаза и др.) в продажа 
нот колесной мази, синьки, подхо
мутников и т. д. тогда как в пром 
союзе эти товары имеются в дос.тн 
точном количестве. Почти во всех 
сельпо отсутствует легкая летняя 
обувь (чувяки, спортсменки). Тог
да как деткомисия и артель «Аон- 
кан» этих товаров также имеют 
достаточно.

Коасторг. заключив договор « 
иромсоюзом на покупку чугунною 
литья, гопчарных изделий м дру
гих товаров с успехом реализует 
ати товары в Абакане, а систеиа 
Хаксоюза не хочет заниматься J *  
лнчениом товарооборота ■ аваЛ»®' 
иии сельского потребителя иикжв- 
димыин хозяйственными товарами, 
в результате чего колхозниц вы

нуждены за каким нибудь горш
ком охать или в Абакан, илш иову 

1 яать у частиых кустар<‘й втрияо-
рога. т

Нужно будет руководству Дакса
кию изменить «вой взгляд на тово 
рм местного производства, млю- 
Ч1гп. их в свой ассортимент a thj. 
говать айн. М. П.

5 S S . T 5  ™ и а  ««гр и в-  тш ш  ^  ф о т 'в  fc
и ш  рш од о. Вдобиов торив g  ^ раставг. Нз развше дарог Ш В Д М ^ » »  ^  J
тел работа каиептшм)в. I де тре {,Х>10ПЧ Новосибнрслш, Астраха- ^  покаясут образ1МйуМ|: Нпомткныашо газ

бы с избьггком •> камеи- ^  Одессы и других поступают за

■вре-
113

ШОСЬ бы С - — Й1
пит, рпйотаст 20 и делает нет, • ^  ,(lialypCiI[n- д0 i  июля аа

\ .Z  В. ~ , .  У w it напри* пнсь цм урм й » « « « « »  
точило для тонеров или чере СП(К).

r l R S S . . #H що”  Г о ; П«мо грутш вурешт». - вро- 
' „|гаяШ1 вспоминают лшн. при 1гатидисгои та Лвяшгра^а . р 

Z T I  равото. Та'пцпш, jM frm  № « ■
Как не ухищгоклчм! директор __ ц(ттона,л1 н бли.ьайпк о 
•ронтельелчш ICurtWoncm подмо- ^  1р|ИраЖанп. пропагандисты

S U hhV h К Д И  h,OT"1'
и  умовий работы ропрмсив Гмтопа ■ ив ■ Долу.,

.гни мерами (нешлдачл^Р' Мрей иенрерышп пополняем л
новыми экспонатами. * Нрииосят 
редкие окзомнляры газет, фотогра j 
фин книг, документов. \Ь Горького 
п о л у ч е н  большой портрет це- 
шша работы худоаапп;а Михайлове 
кого. В числе других новых эксиона 
тои документы, характеризующие 
„онытки временного нравитсльст- 
Р.» авогтошкгь vlertima в * *> I / ь 
Волыной интерес представляш'эк 
гш паты полученный из-за гранн- 
иы Hi UsMHia» иршчпииа фото-

шмгн v jнц и бульваров, назван ; CJUlMhll >ЛВЦ нопЫЧ
пых именем Ленина. 1ид новых

зет которыо покажут образному1,1 
работу по содействию до|и>жному 
строитоЛ1.ству в особен и 'in  ii«‘ 
поД1,отовке дорог. Первая нр<
__ грузовая аотоманиппц пторал

Нремщюшшяо 1"ьзег будет про
изводиться по решению арбитра 
соревиотнип —  |юдалпии «Изво- 
стин Ilillv Союза и КЦШЬ в кон
це 1930 года. <Тасс)*

Сниж ена цена
П А  К У Р И Т Е Л Ь Н У Ю

м ахорку
С 11 июня с. г. в соответствии 

с телеграммой Наркоивпуторга 
СССР снижена розничная цена па 
курительную махорку, которая 
вместо существующей цены .>0 к. 
за начну будет продаваться но 3» 
кои. ____________________—  -

Зам. редактора Б. Ковалевский.

\Ц

т. д.) .все-таки текучес/п. рабо 
ii с-нлы большая, и со строитель 
на ушло 50 человек.
При желании многое moi ы 
;.«ать в разоертыиаиин со'1‘1<ДС0. 
,в5И1яя и стахановслсого днпж. 
и л председа,телц п остр ой  а 11« 
;.,в. Однако, этого ничего пег. 
„м „ обяснаотси, что Стаханов 
•и на строительство очень мало.
1«»ме камепшпков т. ^
т . Дьяченко, подносчика Конова

Но нора ли директору т. Косо- 
ш\т и другим руководящим!' 
.'пниили нщюстать увлекатьел »о 
начител1.ными успехами и и.и 
н за кенравлошю нодостаТ1М»п- 

ф. Васильев.

О поордие прмема виоммуниверситет 
трудящихся востока

'Ц П Й П Ю  предтви»
свой ,,артор™шади а Мйшй „ КУТВ трс-
:{7 год ь мост в Комм>ии буотся знание но социально - эко-
Уиннорститег руппиим «• ; WK||S| дисциплинам в об’емо
имени товарища С1А.НШЛ у  « .. j общеобразовательные

.................

М и н уси н ск а я  п н то и ж о ла
производит набор на 3-х 

м есячны е кур сы
„о  подготовке шоферои 3-еЙ ка
тегории. Плата за курс 590 руО. 
Сор’авнться Оборонная. 22.' Явтошкола.

I Областная Гужевая Инспекция 
помещается в гсстинице № 11.

Инспектор Мысяициии.

ио*•■палицы, шштащш н почата- 
Хакасского обкома ВЫ1(о . • . 
„ ий срок подачи заявлений 20

1' При иодаче з̂авлении нужно при 
южить следующие доь> mi h i ы . 
П Анкету заверенную иарторшннж « « « г «(первая страница), Л) снрапь> о 
[5 Х е и н н  щняимяш нарт^; ;  
ментов 4) автоонографию. .«.ни 
опнуо первичной парторганиза- 

дней (или РК), Ь) паРиа,,аву|Ш- 
стику и итаыи

ных именем .Кипша. 1 " V ‘Vf‘" “ n i  фотографические каш »чка,
П(тасс) 7) «ира«кУ 11 ™ 'тиШШ" ;!'"ф0| |

С КОЙ.

школы (7 лет).
В КУТВ принимаются члены .

ВКП(б). имеющие партийный стаж »
це менее 4 лот и не менее 2 лет
партийной, комсомольской, npot.ico
юзной или советской работы, в воз
расте от 20 до 35 лет.

Анкеты для заполнения комаи- 
■ируемых и КУТВ имеются в рай
J  2x  1>НН(б). Члены ЫШ(б). про
жшваюшне и г. Абакане, анкеты 
для заполнения могут получить в 
ОК ВКН(б).
Отдел пропаганды, агитации и пе

чати Хакасского ОК ЕИП(б).

А б а ка н ск а я  база Нраисов- 
хозеекции имеет в П Р °А * ” *См ы ло  хозяйственное, махор-
„V  сахар, кондитерские из 
д елия, железо-скобяные това
ры. силикатные изделия, салон 
терся, готовое платье иряДДРУ

‘ ‘ организации. тела^б̂ ит^ я  пить товары, могут обратиться
и контору Совхозсекции. п контору СоЦхозсекции.

Для областной детской экскур
сионной пущ и экскурсовод.
Ж е л а ю щ и е  обРои1аться оЙлОНО, 

I комната № 26. ---------- ------
I УполГобалит 83 Т. 6600 3. 1172 
Типогр. Хаиместпрома г. Абакан

Пролетарии всех стран соединяйтесь! ВСТРЕТИТЬ СЕНОУБОРКУ И ЗАКЛАДКУ
СИЛОСА в  боевой го то вн о сти

М аш ины  м есяцам и  
л е ж а т иа енпаде

ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА « 0БЛПР0ФС01ЕТА

Г * *  •*»«■""" с ‘й
Периодичность 25 номеров в м ест

11оип номера -5 ной,

№ 83 (942) 12 июня 1936 г.

ВЫШЕ НАЧЕСТВО РЕМОНТА МАШИН
Один за Другим колхозы сейчас, 

наряду с завершением иарозагото- 
нок, готовятся к сенокосу, нропол- 
не и хлебоуборке. Во многих кол
хозах. включившихся и декадник 
смотра готоииости к сеноуборке, 
идет ремонт сеноуборочного и дру
гого сольхозинвеитаря.

Однако, отдельными колхозами, 
гди разнернулс̂  ремонт машин уну 
•пгаотся главш е—высокое, каче
ство ремонта. Руководители Под- 
сииского колхоза нм. Красной ар
мии, например, несмотря на уроки 
прошлого года, стоят в стороне от j 
этого важнейшего ус лона л, обес
печивающего высоко - производи- , 
тельное использование машинного j 
парка.

Только этим обгоняется тот 
факт, что из отремонтированных 
и принятых комиссией сенокосилок 
3 машины оказались негодными 
для работы. Сенокосилка марки 
«Новь» оказалась без пилы. Под- 
ятбкн и коническая шестерка _ на 
столько износились, что треоуют 
теперь же заиеяы. Причем, к зтоП 
машине пот ни одпого запасной* 
согиепта и вкладыша. «2-3 яви 
покосишь па такой машине а та
щи ее в кузняпу* —  говорят ка-

1ХОЗНИКН полеводческой оршады.
Точно также обстоит и со ито- 

вой «отремоитироваишй» гепоьо- 
енлкой марки 'Крупа*. >этон 
машины нет дышла и копиюсьоП 
шестерки, нет запасных частей и . 
инструмента. Након-и. третья се- 

: покоси л ка, вышла из ремонта то i 
1 же. о большим из’яном и ее снога , 
пустили иа «пор.'вемоиг».

I Как быть без инструмент:!?
, ли отвернется гайкт, нтльнем ее 
но подвернешь. Вот почему, как 
правило, иа каждую сенокосилку 
нужно иметь ключ, зубило, боро

здок и молоток, ‘2-3 пары запасных 
1 сегментов и вкладышей. Но о при
обретении этого инструмента и 
зап. частей никто еще ш нранлек 
цов Подсииского и других колхо
зов Усть - Абаканского района не 
побеспокоился. А позаботиться <" 
этом давно уже пора, так как д<» 
сенокоса остаются буквально счи
танные дни.

Приведенный факт с качеством 
ремонта, не исключение. Такое но- 
терпимое положенно имеет место 
не только в отдольпых колхозах 
Усть - Абаканского района, но и 
в колхозах других районов оолас- 
тн Солнцев.

На основании заявок о» район
ных земельных отделов, оолаемуа- j 
павлонио 16 марта этого года ирод 
ставило Хакасскому сельхозсиаоу 
раапорядку на 10 нефтодвшате- 
лой «18 IIP*. П  мая была получи 
на аольхозенабом от облда разно- 
рядка на силосорезки, соломорезки 

I и кормозапарники.
, В этих разнорядках указано, что 
1 для колхозов Аскиаского района 
НУЖНЫ Ч нефтедвигатоля, 3 сило

сорезки, 7 соломорезок и кормоза
парник. Точно также данные, п- 
иосились но разиорядко и i> оста-

льным районам области.
ilo до сих нор разнорядки оста

лись разнорядкамн. Ни один из ко
лхозов Аскизского, Воградского и 
других районов не выбирает пол
ностью со складов сольхозс-илоа 

I занаряаизиные им машины. Так, из 
1(1 нефтедвигателей на Н июня

; ВЗЯТ ТОЛЬКО ОДИН —  КОЛХОЗОМ «Ш
рвоо мая*, Усть - Абаканского ран 
она. Остальные нофтедингатели, а 
также снлосорезкй, соломорезки и 
кормозапарники продолжают меся
цами лежать на складах сельхоз* 
спаба. Быстров.

Тракторы простояли 150 часов
J L  -но.«1. бит», га»».. , ; ;r :

та. K e ta ro  pattom. М м »  ^  „
m  5 и»>™ моттав.™  =  „ос.*отрот„ как эти травто-
говгаров. im юииу » 0  вм и з . работают па памето паров, то

w игт' т т у  o6p“ JW M  ”
илашм и дейстнитольным выпол
нением or*» происходит из-за нло-

Бюллетень 
о состоянии здоровья 

А. м. Горького
состоянии А. М. Горьиого

кой р.’ырыв «• выполнением плана. 
Иачшиш с м;ш и по 1 июни •> 
тракторов сделали 150 часов нрос 
той. Одна из ирнчин простоя 
<пт.утстчми горючего, за которым 
почти ежедневно колхоз ездит в 

[Абакан на Нефтебазу и но может 
получнп». Tin; было, например, 31 

I мая.
В состоянии А. М. Горьиого 1 (*(Т0ЯТ тракторы и из-за частых 

за нстекшио сутки существенных поломо1; машин. Даже у лучшего 
перемен не произошло. Температу ----

Н АВО З—НА ПОЛЯ

Гю В1>е.мя весеппой посевной 
кампании колхозы далеко не пол
ностью использовали имеющийся 
наж»з. А недь в бс(рьбо за ныел- 
кий уроаий навозпоо удобретсио 
играет orpoMiryro роль, (h1 самих 
колхозников всегда можно слы
шать подтверждение ото** истины.
П моется на этот счет и много до- 1 
казатол1>ств со стороны опьппых ( 
учреждений. |

По Хакасской опытной станции 
орошаемого земледелия в прошлом 
году были получены такие данные: 
пшеница «Цезиум 0111»■ без уд«ю 
рения дала vooacatt в 14,16 центн. 
с га. а при внесении навоза 
24,58 центн.. понышепио урожая 
на J4  проп, И условиях искусст
венного орошения наш  действу
ет очень сильно. Колхозники подо 
оценивающие значения навоза 
бьют сами себя по карману.

Топ у тонную весной ошибку на i 
до исправить теперь я» пока еще 
но упущено время.

Сейчас, когда еще идет взмет 
нарой следует крепко подумать о 
навозе. Там, где под пары ещо не 
испахана’ отведенная площадь, но 
обходимо заняться вывозкой паво 

■ за па поля и при взмоте паров за 
пахать его на глубину 1-М4 см- 
Там Же где взмот паров уже сде
лан. можно подготовить навоз, 
свезя его пока в большие кучи, а 
из них уже перед повторной обра 
боткой развезти его и разбросать 
яа паровых клиньях.

1? условиях жаркого лета и дож 
дой июля и августа к моменту во 
сонного сева будущего года навоз 
успеет полностью разложиться, 
том более, что ко времени запаш
ки процесс/ разложения начнет» и 
еще при хранении его в кучках.

Конросы наличного удобрения у 
нас в области изучены слабо. Мы

знаом. что навоз дает большую 
прибавку в урожае, по еще ие вы 
ЯС1ШЛИ условий, при которых эта 
прибавка будет максимальной. От 
сюда вытекает насущная задача и 
для хат - лабораторий. В  поряд
ке производствошюго опыта им 
следует заняться изучо1шем коли- 
честна вносимого навоза в связи 
с разными типами почв и высева 
еиыми культурами.

Надо выяопггь лучшую глуби*
‘ну заделки, щюмя вывозки и за- 
пашки и целый ряд других вопро
сов. Для этого не требуется осо
бой постановки опытов, хотя, где 
есть условия для этого надо по
пользовать все возможности и про 
вести эти опыты. Г» крайнем же 
случае можно много полезных вы 
подов сделать и престо нз учета 
работ в хозяйстве, следует только 

I внимательно приглядеться к это-
I му.
1 Бывает, что вывозка и запаш
ка навоза производится ие на 

! псом участке сразу, а о перерыва 
ми. Точно также и количество па 

1 воза дают но но всей площади оди 
паковое. Всо это надо собо отме
тить, а потом при уборке хлеба 
постараться сделать учет уроя»ая.

Если можно, то такие отдель
ные участки убрать и обмолотить 
отдельно; если нельзя, то сделать 
пробные обмолоты с нескольких 
квадратных мэтров каждой разно
сти в удобрениях. Наконец, тогда • 
и простая глазомерная оценка мо 
жет дать прямое указание, как, 
когда н сколько надо вносить на
воза.

Дружно взявшись за дело, с по 
мощью опытных бригадиров и аг
рономов можйо и нужно быстро 11 
точно решить поставленные перед 
нами задачи.

ра 36.5 —  37.4. Пульс колебал 
ся гт 80 до 120 ударов в минуту, 
временами доходя до 140.

Народный комиссии здравоохра
нения РСФСР Г. Каминским.

I Начальник лсчсанупра Кремля 
Ходоровскии.

I ;1алл уженный деятель науки, 
профессор Г. Ланг.

Заслуженный деятель науки,
профессор Д. Плетнев.

Заслуженный деятель пауки,
itpoij>ec<op М- Кончаловский.

Доктор медшишских наук
Ясвин.

10 июня 1936 года, 23 часа.

ЦН.ПГЛ'»«%> ГТ̂ - *
тракториста т. Бурдукова, давали 
шего во время носешюй 200 проц. 
выполнения нормы пришлось у 
трактора «ЧТЗ» производить пере, 
тяяску и сменял, кольца.

О 28 мая колхоз на паровспаш- 
ку порпьяочнл всех свободных ло 
шалюй. Сейчас па полях колхоза 
работает 22 плуга.

Неизвестно тоЛ1.ко, когда я»
Войская МТС (директор т. Горди- 
енко) возьмется но большевистс
ки за налаживание -факторного 
парка и обеспечит полевые трак
торные колоты горючим.

Борисов.
♦♦

ПЕРЕДОВИКИ 
ПАР03ДГ0Т0В0К

Тракторист Хакасской МТС Аис- 
пип Петр, участник всесоюзного с# 
вещания передовиков урожайнос
ти. попрежнему идет вие|юди I а 
ботает он на нолях колхоза ‘Пер
вое м.ш*. Сейчас на взмете варок 

1 Аткнин Петр вспахивает по 6-6,5 
га за смену.

, Тракторист Аткнин Павел из эга 
го яге отряда, на паровспашке да- 

: от рщо лучшие показатели, в от
дельные дни он вспахивает де R 
га за смену. Достигает он этого 
путем сокращения простоев при 

! заправке, проводя ее в борозде, а 
! также хорошего ухода за тракто-
I Р °М* Г -«л-За высокие показатели оорятся
трактористы Матвеев и Иарапок из 
колхоза «Сила». Они дают ио 5 га 
за смену каждый. Трактористы 
Дрянных и Шинимои нз Ташебии- 
ского колхоза «Первое мая» дают 
на наронспашке но 5,5 га за сме
ну каждый. Они на спой трактор 
ужо выработали 200 га,

I Неплохо работают трактористы 
i Акулов. Сиротшшна, Тугуягеков, 
Бирюндеп и Григорьев. Системати
чески перевыполняют свои нормы 
трактористы Поляков Сергей, 1»ур- 
маков. Федченко Михаил и Татья
на. Все* они работают на мгнцньк 

| тракторах Челябинского завода.
Плохо то, что опыт этих товара 

той не подхватывается другими 
трактористами. Большинство трак
тористов еще но добИЛИСЬ ТОГО, 
чтобы изо дня в день не только 
выполнять, но и перевыполнять 
свои нормы. А условия для этого 
налицо у каждого тракториста. Па 
до только энергично взяться за 
работу, покончить с простоями и 
поломками машин, экономить горю 
чее.

До тех пор, пака всему этом̂  ие 
будет наложен конец, Хакасская 
МТС будет продолжать преступно 
затягивать паразагатовки. _

Михаилов.

Глубокая благодарность партии
_____- .-«лл Uaa r.vnWI li

Гавотиицы и доиохозяйви про» т  рожаю 
арто.ш ‘ ГЬглод. «йвркш прави- тинам -  рожать, и I
тмыяяовный ааковопрооет о за- шо \ чг,га1ЛЯ __ пай
прощешш абортов «моим 1 -  Я  аде аавужми 
иицам и т. X —  С большим удов .шла т. («оргоевз, м

■г т .«д„ ,  Ш М 1 Я М  ЦИК »
Женщины хакасского 

совхоза одобрнют 
новый законопроект

1 июня в клубе Хакасского сов
хоза «Овцевод» состоялось соира-

55 ла й з;и,почо'ние’Сергеева -  есть f KBT̂  НоГе
Тто'о,™ ч т Е  ш Т т о в л и  Гч*з- Tpeooiaiuie -  надо покончить с npopa6oTKH „роекта было задано

vп.«.г rniMix я'епшин таким положенном, когда, напри ^  вопросов. В прениях выступи-
" Ш О  т^ ™ !(же™ ^ в.13Ыа „ ii.uiioll промартели, пот ни J# ,, Каадаи шетлпаю-
тблши» вабэтиица Огурясива, —  какой культ5рпо# работа. А в иа- работиица совхоаа П.кчоаари- 
2  тоико™ мо«»U , ради- шов иоголкп, по мы ягавоя. пот „  ираВ11ТЫЬвтво за rm-
Z t  V . . Г 0 - 4 , rarqpolt V*» пн «s«a. ни ...............

гот «  Ч месяца. А м у ж  Сухов к о  бываем в кино. Молодые арнн 
скрылся. Мно он но помогает. К ото плох» r'nT,0
такам лотуиач пужпо припивать | _  да.
S0pu* .бряем з;1боту партии и правитель-

Работниц;! Толстикова ^ I,T; | 0 жопщипо—  матери, о ре 
—  Я  бы охотно рожала детей, I
т1, МНО составляют большую ра- |бопко и оыражаом за всо это им 

' доел,. Но трудная работа У кула̂ -' глубокую 
ка сделала меня Пивачидкой и я

.1(1 ичушв' •• *■!
лыпую заботу о трудящейся жен
щине и ребенке. Н своих выступ
лениях работницы говорили во 
улучшении работы детских яслей, 
об открытии в этом году при сов
хозе детской площадки для детей 
дошкольного возраста.

Кроме того многие раиотиицы 
и своих выступлениях критикова
ли легкомысленное иопедепие от- 

I дельных мужчин и женщин, кото
рые но ведут борьбу за создание 
крепкой советской семьи.

— «Ну куда годится —  говорит 
в своем выступлении работница 
Бойкова, —  когда Козлов Григо
рий за два года семь раз женил-

Агроном Г. Дрямов.

За подпольное производство абортов 
к 5 годам лишения свободы

1) сородипп мая в порвую влп-1 дать аборт^ранотипца о!" Так,Гх"‘пужГш ириваёкать к су-
потоскую болмпгцу гор. Перми, Лина (. ’ цаосп дебной ответственности»,
в полусо^напЪлыюм состоянии, на заводе пм<ни «. . В •• __«Пужно будет серьезно ноду-
была ’д1*отавл«на домохозяйка первого участка ^  < у пасчот укрепления семьи и

т о и а н о в а с приз- выяснилось, что ^Домотова н детей _  говорит той
паками заражения крови. Она за- лотова раньше нодпольпо делали H(llllvlVK;ul< _  11ЗД0 каждой деву 
явила, что ой сделала аборт некая аборты. Обо они приговорены к (УГда1Ш1| с<̂ > отчет в своих 
Шура. Шурой оказалась работай- г, годам лишения свободы, 
ца' кафе - кондитерской Алоксаи- j (ТАСС),
дра 1’удомстова. lai помогала до

шке отдавать себе отчет в своих 
поступках и не быть легкомыслен
ной. Кишя-



П Л А Н Е  С Е Н О К О Ш Е Н И Я  И  М Е Р О П Р И Я Т И Я Х  П О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю  
С К О Т А  С О Ч Н Ы М И  И  Г Р У Б Ы М И  К О Р М А М И  П О  К О Л Х О З Н О -  

К Р Е С Т Ь Я Н С К О М У  С Е К Т О Р У  Н А  1 Т О Й Л О В Ы Й  П Е Р И О Д
П о с т а н о в л е н и е  п р е з и д и у м а  Х а к а с с к о г о  о б л и с п о л к о м а  и б ю р о  о б к о м а  В К П (б )

о т  4  и ю н я  1936 г о д а

Г целях создания прочной кор* 
мо! ой балы жнвотново:ства кол
хозно - крестьянском сектора Ха

мсской области президиум облив' и мероприятия по ск̂ оспочоннк» 
полиса и бюро обкома ГОШ(б) по'скота сочники и троими корма- 
становлятот: | мн в следующем об’еме.

1. >твердить план сенокошения1 а) но колхозам:

Р А 11 0  И Ы п _
М Е Р О П Р И Я Т И Я : Аскнз Бея 15ог- | 

рад
Усть-1
Абак. Шнра Са ра

ла j
Таш-
тып

По
области

' 1. Скосить сена гектар:
1. Первым VKOCOM 62010 42000 4869 D 28800 ♦4600 ’3250 854U 26 Я9Э
2. Вторым укосом (отавы) оооо I «100 2000 4500 3000 1500 3500 24500

II. Накосить и заскирдовать тонн:
Первого укосл 623SB 138?80 40872 30830 43743 20784 23783 260650
Второго укоса 3600 2400 1000 2700 1500 650 2100 13950
В с е г о 65954 40640 !41872 33530 45243 21434 25983 274500

III. Заскирдовать логумеииых кормов:
Солома, мякнва (тонн) 40755 55887 25623 17671

|
119В8 16400 24488 192512

Переработать погум. корм, на сожоморезках с послед, 
запарив, закпашян. нзьестков. {тони) 4075 15585 2560 1770 1195 1640 14:0 19275

IV. Заготовить сочных кормов:
Засилосовать всего тонн за счет дикорост. 12696 5310 8559 8038 6288 4422 1<820 60133
•ставить на корм корнеклубнеододов теин 1912 2961 1268 935 672 978 920 9646
Всего заготовить сочных кормов (тонн) 14606 8271 9827 8973 6960 5400 5740 59777
•тремонт. старых силосохран. (кубометров) 11757 5935 6743 7975 4300 7035 7315 5 060
Соорудить ноных . . 12*83 7850 9635 6980 7300 1965 22 50 40733

V. Произвести коренное улучшение лугов:
Гндротехввческие и культуртехн. изыскания 

(на площадн гектар) 200Д 350 гоо 400 ?051
•сушить забоюченны! сенокосных угодий 250 зьо 230 — — • _ 400 1230
Оросить сенокосных угоавй 2450 *220 250 2460 2000 _ 9380
Раскорчевать леса н пней для сенокоса 180 150 70 50 ЛО 70 250 785
Расчистить сплошного кустарника 100 1С0 10 40 40 60 150 500
Перепахать расчищенных и ьыроаивгв. сенокос, уго

дий с посевом предвар. культур 380 405 100 140 140 200 550 1915
VI. Произвести простейшее улучшение:

Отремонтировать оросит, сети километров 20 28 8 25 25 - Ч 111
Произвести отвод поиерхиоот. вод (гектар) — — 200 4*>0 — _ ... 650
Раскорчевать р“л м го  кустарника „ 200 150 20 103 100 150 280 1000
•чистить от кочик сенокоса 150 150 20 83 70 50 100 620
Очистить сенок. угод, от валежника, камней и ороч, 

мусора на площаан, (тысяч гектар) 110 105 50 80 55 50 85 535
Боронование сенокооов (тысяч гектар) 40 35 20 25 20 10 15 165
•чистить пастбищ от костей, грубоотеб. сорняков, 

ядовитых трав (тысяч гектар) 150 140 100 80 80 70 55 675
Разбивка пастбищ на гуртоиыв участки по колхозам 20 15 10 10 6 6 10 770
Устроить прудов и запруд для водоаоя (шт) — 3 1 - 1 — — 5
Устроить шахтных колодцев на выпасах ,, — 5 — 2 3 — — 10

VII. Собрать семян дикорастущих трав:
Ваого центнеров 300 185 100 140 180

е
80 155 1140

В  том числе: донника белого; 60 20 10 60 30 — 180
люцепиы желтой; 10 15 15 10 10 10 05 75
клевера красного. 20 ЬО 2* — 10 20 50 175
экспарцету; \ 150 — — 50 80 20 _ 300

Прочих (пырея, вяинль.жнтняк. костор, мышин. горош ) 60 100 53 20 50 30 100 4*0
VIII. Оставить иа семена посева многолет

них траа С25

(
10 _ 120 500 640

!
12725

а) по единоличникам: 
Скосить сопа (гектар) 4500 1720 400 400 3S0 4Э0 1200 900»
Накосить и заскирдовать (тонн) 3500 1350 295 290 380 400 1560 7875

б) по колхозникам:
Заготовить оочных кормов ва очег кврпвклубаепло- 

дов, отходов овощных н силосования 7?83 8821 2348 856 1818 1847 3732 26705

ванне, очистку от валежшгса и 
кочек. Нго пстальние мероприя
тия за исключением осушки.— за
кончить не позднее 15 июня с. г. 
и осушку закончить но позднее 
15-го июля с. г.

15. Осудить настроения, напра
вленные к оттягиванию сроков 
подготовки к сеноуборочной и ме
роприятий ио обеспечению скота 
сочными корками (натягивание ре
монта сепоуборочных н силосных 
машин, запасные части не выби
раются. подготовка старых и со
оружение новых силосохранилищ 
не начата).

10. (’рок начала сенокошения 
установить с момента начала цве
тения трав, но не позднее If;-го 
нюни и закончить работы по се
нокосу в 20-25 рабочих дней.

17. Начать силосование повеем 
колхозам и совхозам дикорасту
щих трав с ¥0 июня, с окончани
ем не позднее ‘25-го июля с. г. и 
посевных силосных культур —  в 
период циетения.

1S. К ‘20 нюня закончить ре
монт имеющихся силосохранилищ и 
сооружение иивых (ямы, траншеи.

; полубашнн). К этому же срост за
кончить ремонт и приобретение « у 
логорезок в об'емах. обеспечиваю 
щнх выполнение в установленные 
сроки плановых заданий по сило
сованию.

19. Обязать облЗУ и сельхол- 
снаб полностью и своевременно 
обеспечить колхозы недостающи
ми запчастями для сеноуборочных 
машин и завоз запроектированных 
машин: нефтескладу обеспечить 
ko.ixo.ili смазочными материалами.

ХО. Закончить составление ра
бочих планов к 10-му нюня но 

! всем бригадам колхозов области.

'Л. Обязать райкомы ВКН(б) у 
I райисполкомы до 10 июня ировес- 
ти массовую проверку готовности 
колхозов и совхо-.юв к сеноуборке 

'и  д о б ы л а  н и ю кормов. 
11-13 июни провеса во всех рай
онах районные совещания нредсе- 

! дателей колхозов, бригадиров по
леводческих бригад н заведующих 

! фермами.

Председатель Ханассиого обл
исполкома ТОРОСОВ.

Секретарь Хакасского обко
ма ВКП(б) СИЗЫХ.

С большим под‘емом обсуждаются 
решения пленума ЦК ВКП(б)

‘t  Обязать обл>ЗУ и двухднев
ный срок довести плановые зада
ния но ехмюкошшяю у ме.роирин 
ТИИ но обпепо.ч<мшю скота сочны
ми и гнубыми кормадн до каждо- 
IX» района.

3. Обжит. РК М 1 (б ) и рнки 
довести планы по сенокошению и 
мероприятия по обеспечению ско
та сочными и грубыми кормами до 
каждого колхооа, и пелмчшота ис
ходя из плана района, а сельсове 
т;ьм до каждого единоличного хо
зяйства.

4. Довести плановый задания до 
каждой полеводческой и животно
водческой бригады, а в бригаде до 
каждого звена, всесторонне прора
ботан на производственных совета 
нпих бригад и утвердив их на общем 
собрании колхоза, добившись пере 
выполнения плана за счет макси
мального выявления сенокосных 
угодий.

5. Обязать облЗУ и рнки выя
вить остающиеся не, использован
ными сенокосные пастбищные 
угодия, принадлежащие лесам го
сударственного II местного .ШиЧе- 
КНН единоличникам и прочим хозий 
швам и передать такоиыо в бес
платное пользование колхозам. Од 
повременно о доведением плановых 
заданий по сенокошению и меро
приятии но обеспечению скота соч 
ними и грубыми кормами —  раз
работать и довести до каждого кол 
хоза обязательные правила об ухо 
до и улучшении лупиьистбищных 
угодий, силосования кормов, скнр

'чдшно н носовому »учету сена

и поименных кормов, их спахана 
нии, хранении) н переработке.

6. Категорически воспретить 
всем организациям, колхооам, сов 
хозам и единоличникам пастьбу 
скота на сенокосных угоднях: лиц 
нарушающих это иравнло привле
кать к1 ответственности

7. -Плановые задания, по пере
работке ногуменных кормов довес 
ти до максимальною их использо- 
иании. широко применяя метод за- 
шцнп.ания. нанееткоьаннн и дрож 
жеышии, заблаювременно нредусмо 
треп меры но обеспечению потреб 
поп» количества необходимых для 
этого машин, инвентаря и оборудо 
вання (двигатели, заварники, со- 
.1* чоремкн. крытые помещении 
для хранения переработанных кор 
мои и прочее). ,

8. Обязать председателей колхо 
зов, лично производить проверку 
выполнения и приема от бригади
ров накошенного и заскирдованно
го сена и засилосованного корма, 
путем тщательных обмеров куба
туры, но мере выполнении отдель
ных участков, не дожидаясь обще
го выполнении плана бригады в 
колхоза.

0. Предупредить 1*К ИКН(б), 
райисполкомы и правления колхо
зов, что выполнение планов сено
уборки будет считаться не только 
по выкошенной площади, но н в 
основном, но заскирдованному тон 
пажу.

10. (вязать райЗО ц правления 
колхозов, заготовку кормов обесне- 
чить с учетом потребности в кор- '

мах для скота личного пользива- 
! пин колхозников, руководствуясь 
при этом уставом сельхозартели. 
Точными кормами скот колхозни- 

| ков должен быть обеспечен за 
[счет личных приусадебных посе
вов картофелн, корнеплодов, отхо
дов овощей в силосовании дико
растущих травостоев.

11. Предоставить право колхо
зам в бригадам все накошенное 
сверх доведенного плана сено ра
спределять между колхозниками ио 
выработанным трудодням, не до
жидаясь результатов распределе
ния доходов и урожая.

12. Обязать ГК НКН(б), райис
полкомы н правления колхозов lie 
Некого, Таштыпского н Аскнзского 
районов, организовать отгонные 
табуны скота для отправки нх на 
заблаговременно обследованные, вы 
бранные п соответственно подго
товленные таежно-лесные выпаса 
для откорма н нагула в тайгу.

I 13. Отмечая исключительное зна 
ченне мероприятий ио сбору се
мян дикорастущих и посевных 
трав, для создания прочной кормо 
вой базы в колхозах области, обя
зать РНК'н, директоров МТС и 
нравлення колхозов, обеспечить 
полное выполнение доведенных за
даний но сбору семян дикорасту
щих и посевных трав в 193(3 году.

14. Коренное и простейшее улу 
чтение сенокосных угодий и наст 
бищ производить в сроки,' требуе
мые правилами культурной техни
ки и в первую очередь: ремонт 
оросительной сети, полив, бороно-

Широко обсуждается постанов
ление пленума на предприятиях 
Москвы. И беседах в цехах авто
школа вм. (.талина присутствова
ли тысячи рабочих, инженеров и 
служащих. Особенный интерес вы 
зывает |кинеиие но докладу тон. 
Сталина о щюекте конституции 

*СШ\ Задавались сотни вопросов 
'связанных с утверждением ноной 
(конституции. i'a6o4Ke ннтересова- 
лись. как будет созываться сезд, 
что такое прямые. таЯиые, ныбо- 
ры и так далее.

На трехгориой мануфактуре не- 
чаппп; Селиванов при обсуждении 
учинений пленума в своей бригаде 

!заявил: «партия я нрсишт̂ мьство 
1 ш.п>аботали ноны И основной закон 
нашей жизни —  новую конститу 
ции», которая, как сказал товарищ 
Сталии будет самой демокралгоес 
!сой конституцией ил всех сущест
вующих в миро. Нто стало воз- 
МОЖНо потому, чти мы выросли и 
материально и политически. Жизнь 
наша стала зажиточной. ( таханов 
скоо движение еще более улучша
ет положение Т1»уд>1 шкхг-я. Нам 
надо бып. бдительными, чтобы де 
мократней не воспользовались ос
татки классовых врагов, особенно 
кулачество*.

Рабочие с нетерпением ждут 
с'езда советов, а также опублико
вания конституции.

Горячо встнети.ти историческое 
; решение ЦК ИКП(б) трудящиеся

города Ленина. С небывалым под‘- 
емом н]*ошля читки галет на за
водах в фабриках. Все высказыва 
ющиеси заявляют, что huiuui кан- 
ституцнл, есть результат победы 
социализма в нашей стране, где 
уничтожены эксплоататошжие клас 
сы. а орудия и средства щюизвод 
ства стали социалистической соб
ственностью, где создана мощная 
Нромышлешюст!,.

Оживлении ПроШЛИ читки ■ бе- 
седы ла заводе «Большевик» —  
зуборезчик 48 цеха Гаврилнн зая
вил: —  «горячо приветствую р»‘- 
шения пленума. Новая констнту- 
цня ещо больше поднлмгг актив- 
ность масс и вовлечет в работу со 
в<т>в огромные слои — "ящнх- 
сл».

Т> Большом Запорожье (Украи
на), свыше 100 пропагандистов и 
беседчиков - мсталлургон »Заиоро 
жостали» направились и цеха, об 
щежитин н мкцянры р;1бочих дли 
бесед о решениях пленума. 11 ню 
ни на «Занорожостали» состоится 
общезаводской нрофдень посвящен 
вый этому вопросу.

(. большим нод емом было ведгре 
чено сообщение о щюекто «говой 

' конституции на Гюбруйской швей 
!ной фабрике имени Дзержинского. 
•I»arti*ir4injtt коллектив посылает в 

| подшефный сельсовет группу ра- 
] бочнх для раз'яснення колхозни
кам исторических решений плену
ма. (Тасс).

Знает ли об этом обком союза 
золота и платины?

1 На Сипинннских золотых при- 
; леках, У-Абаканскоп» района, все 
I го около 1000 рабочих. Из них 
700 человек члены союза золотой 
промышленности. На прииске 

' «Усинжуль» находится 450 рабо
чих. и на прииске «Немпр* 300 
рабочих из них большинство посто 
явных жителей.

j Нее это ясно характеризует не- 
обходимость четкой профсоюзной 

;работы, но получается обратное. 
15 Сннявинской группе совершен- 

| но нет освобожденного нрофработ- 
j ника рудничного комитета, хотя 
деньги на содержание специально
го работника отпущены.

А прилив в профсоюз рабочих 
за последнее вреуя большой. Об
ластной комитет цветметсоюза,

зная положение Сннявинской груп 
пы .помощи in организации ирофра 
боты не оказывает. Есть члены 
союза, которые за 10 месяцев ве 
платили членских взносов.

На рудниках совершенно отсут
ствует культурно - массовая ра
бота. Газеты рабочим не доставля
ются, нот литературы. Обком 
цнетмотзолото на шесть участков 
рудника выслал около 1 тыс. эк
земпляров художественной и дру
гой литературы. Это было в нача
ле организации группы, по ввиду 
безконтролыюсти —  ее уже нет, 
она растаскана неизвестно куда. 
На газеты подписались все рабо
чие, но но получают их, а Уйбат- 
ское отделение почты об атом не 
заботится. Р.

Н . И . К В Р Я Г И Н  —  с е к р е т а р ь  Б е и с к о г о  Р К  В К П (б )

Б л и ж е  к  ж и з н и  ш к о л ы J!

Подготовка к испытаниям пача 
лась в школах БеЙского района в 
начало 4 четверти. Большинство 
учительских коллективов правил!, 
ко поняли решения партии и пра 
кительства о повышении качест
ва педагогической и воспитатель- 
ной работы. Заботливей стали оСу 
цествлять контрол!, усвояемости 
преподав;м*мых предметов, бо|ЮТЬ- 
•я с укорешппнеИся в ряде случа 
«>ы механичиостмо в .»том деле, ор 
ганиловалп в большинство школ 
юиолнительные занятия с, отста
ющими <Ги‘.йскио школы. Очур- 
<»кая« СаОиискпе, Ншшкурскаи и 
друг.). При проработке ннструк- 
кнн Наркомпроса о годовых про- 
ве)ючных испытаниях, «к’обое или 
мание учителей, как на главное, 
было обращено на организацию 
юмощи в подготовке к испытани
ям учащимся: привести учащихся 
к испытаниям — бодрыми, спокой 
яымн. за то, что !пи:акой «неспра 
иедливогтн' к ним допущено не бу 
jb*т. Организована не ьи.ло пре 
■одават»мями консул1.тация, прис 
оособлена к т|№Повалиям ученш.ов 
работа библиотек н яр.

Огрошгое значение сыграл рай
онный слет отличников учебы и 
лучших учителей проведеныг ~ 

1ю иницшптте райкома пар- 
гаи. Слет подтянул ребят, поднял 
IX иниццртиву, радо«тпую уверен 
вость во внимании к ним. к их 
требованиям. Повысившиеся чтн- 
огва огветттвеннос,тн. удовлегво- 
рсноесгпг учителей .к» заботу и 
внимание к вим партии и прави- 
’ивльотва, было проявляло ими * 
на слоте и в дальнейшей работе 
мосло слота.

Первые дни испыталгий но рус
скому языку показали. тп» луч- 
игтю подгтиту имеют учащиеся 
S Шитса, Бейской средней школы. 
Из 21 ко«грол1.Ш1х работ 7 име
ют отлично, 8 —. хорошо, 4 —  
мосредствонно и только 2 плохо 
Не плох но работы дали учашиес* 
С и 7 классов Сабинской НСШ и 
5-х классов Очурской непол т̂й 
средний.

[{.йтгроение учителей и учащих 
«я Оохрое, \T»epen3Bv. Конечно, 
идняпш я радостно отметить, что 
ч.1 устных ясштню!х по русско
му языку н литературе в 8 клас* 
14» Гюйской rawuu за иск.тюченн- 
«м досаднъп 2-х «плохих», следо
вало иоЛЬПТИПСТ№1 отм«тгок «отлич 
нв>, «хорошо*. Проподаватель рус 
••кого языка Ашмяина Л«г»нндов- 
»« Uicmnofna правильно делает вы 
ixxi мя себя; «шагнули мы впе
ред хорошо, по ясно, чт» в даль
нейшем М(г,«но достигнуть больше

141 и это будет достигнуто*.
Неполная средняя школа села 

Сабишл! пришла к завершению 
учебного года с W  проц. успевае
мости. Испытания по русскому 
языку, алгебре и естествознанию 
дают показатели |нкта успеваемо 
стн на «отлично» и «хорошо*. Оче 
видно Сабпнскис ученики и учитель 
ство займут по некоторым клас
сам одно из лучших мест в райо
не. Ло таким предметам, как рус 
ский язык и математика мы бу
дем нмоть ие плохие результаты 
и в Очурской неполной средней. 
Испытания и этой школе уже да
ли много положительного в улуч
шении качества учебы.

Однако, как много еще недостат 
ков н педагогической и воспита
тельной работе -школ. Как низка 
еще культура многих наших учи
телей. Как иного еще надо сде
лать, чтобы выполнить решения 
партии и правительства о и л чаль 
ной и средней школе н указания 
тов. Сталина по этому непрост.

Установлено, чт») в отдел,ных 
школах не обеспечена правильная 
организация испытаний. Грубо по 
кажеиа инструкция Наркомпроса 
в этом исклютите.т1лт важной де 
ле. |> Табатской, например, непол 
ной средней школе вместо созда
ний наилучших условий учащимся 
»о время ис.шл'аяиН. был взят 
курс на работу в до»' см'вы. В 
один дет. наиечалагь нелепая пе 
регрузка в работе, а затем 3 и 4 
дня перерыв!

| В школах: Сабинской (директор 
т. Алексеев) Означенской (дирек- 

.тор т. Чурико) я Табатской. —  

.письмеиные задачи на испытани
ях были даны в одном вари;игге. 
что ооздает трудность в оценке пы 
полненных работ. В результате 

| плохой работы на протяжении все 
jro года, очевидно уже, что Утии- 
ская начал1л(ая пгкола выпуска 
не каст. (зав. школой т. Гончаро
ва).

Вопиющим упущением в работе 
является, например, такой факт, 
в Летниковской начальной школе: 
(зав. тов. Гаврилеяво) учащиеся 
этой школы «не могут дать пись
менных работ», так\ как, зная 
правила грамматики, не умеют да 
ж<' на *посрейств«'нп"* полыл*- 
таться ими. *

Недостаточная работа над повы 
шелпгем квалификации учителей, 
слабая оперативность со стороны 
руководства райОНО, повлекли за 
собой неконкретность в помощи 
учителям я только поэтому в от
дельны* школах по такому пред
мету. как русский язык, мы име

В защиту человеческого 
достоинства

Тскрвгарь заводоупрамения Усть 
1бакйШ9ого лесокомбината Кре

ме̂ » Т.. человек мелкоугодническо
го подхалимства. Угождая имею
щим «власп»* и сил)* на комбнна 
те. она самыми утонченными сио- 
•обами издевается над подчинен
ными ей людьми. Ежеминутно вы 
ражая им в ехидных шуточках и 
шочаниях свое презрение, она по 
хамски топчет в грязь человечес
кое достоинство.

Машинистке Степановой Кромер 
в служебное время дает печатан, 
повестки на кружки танцев идру 
гую личную работу. Когда Степа
нова вынуждена по требованию 
того или иного работника заводо
управления выполнять служебную 
работу, отложив в сторону лич
ную работу 1» ремер, последняя с 
я|юстью обрушивается па Степа
нову, стараясь ее всячески уни
зить и оскорбить. Этим поведени
ем Кромер систематически Степа
нову доводит до слез.

Еще возмутительнее отношение 
Кремер к курьеру заводоуправле
ния т. Габдеевой, девушке нацио- 
иалко (татарка). Кремер Габдееву 
заставляет покупать для нее пани

I

росы, спички и др. продеты, но
сить разные вещи личного потреб 
лення Кремер для ремонта в га
раж. И только стоит т. Габдеевой 
где-либо на секунду задержаться, 

Кремер обрушивается на нее 
самыми пошлыми н П'Убымн руга 
тельствамн и ослаблениями. Этот 
факт, как проявление великодер
жавного шовинизма, не может 
пройти без наказания.

Характерным является и то. чт» 
когда редактор общезаводской га
зеты т. Антонов предложил н|юф- 
оргу коллектива заводоуправле
ния т. Готовцеву обсудить вопрос 
о поведении Кремер ва собрании 
коллектива, последний категориче 
ски отказался, заявив: «Л ие хо
чу подвергнуться участи работав
шего у нас в 1935 г. счетовода 
Гознна, который за критику Кре
мер н ее мужа, ст. бухгалтера за 
вода. Балуева был уволен с рабо
ты».

Напрасная боязнь т. Гоговцев. 
Советская общественность никому 
не позволит унижать достоинство 
советского пкажданина.

Августов.

К

ем позорный прорыв. Ьозьмем Бей 
' скую начальную школу У 2 (нре 
' подаватель тон. Груднннн). Пись
менные работы дают такие резуль 
таты: «отлично* 3, «хороню» 5, 

j «посредственно» (». «плохо» 8. 
«очень плохо» 9. Устные работы: 
«отлично* 3, «хорошо* 12, «пос
редственно* 8. «плохо* Б. «очень 
плохо* 3.

Г» ряде случает пе лучше обсто 
ит дело и по другим дисциплинам.

В галетой статье невозможно 
достаточно шн|юко осветить этгт 
вопрос̂  однако, мы уже можем с- 
Полной ясностью сделать надле
жащие выводы и ие повторить 
вскрытых во время испытаний пе 
достатков н работе школ.

Н])ея*де всего необходимо nejte- 
спнигп. |»аботу над повышением 
культуры учителя, по оказанию 
помощи ему в овладении пе
дагогическим мастерством. Орга 
ннзовать обмен опытом рабо
ты ш кол. ис1Ш 1.зуя образ
цовые уроки опытных учителей 
не механически, а с обязательным 
глубоким анализом ир-н-лутайно
го урока.

И ореподаванми русского языка 
безжалостно очищать (*т мусора 
речь учителя. РаГютать над тем. 
чтобы учители не страдали отсут 
ствием красочности, наглядности 
и образности языка во время уро 
ка. Требовать от учащегося четко 

, го и ясного ответа на поставлен 
пые вопросы, вызывая активное 

[мышление его. творческую иницн 
ативу. î ro •П'м более важно, что 
такие недостатки свойственны не 
тол.ко Утииской. ,1*тгннковск̂ .*й и 
Бейской х* 2 школам. Это надо 
учесть и именно сейчас-уже.

Организовать уча«тно на испы- 
таниях представителей высших 
ступеней школ н нисших. чтобы 
лучше подготовил. со5я к приему 
учащихся, которые к ним пе̂ >ей- 
д\т для дальнейшей учебы.

>1умшо продумать организацию 
осенних испытаний, чтобы не до
пускать казенного отношении К 
тел. учащимся, которые по на
шей вине (мы имеем ввиду партий 
ные оргакирации и учителей) бу 
дут проходить испытания oceHi.Fi.

Ни в коем случае не выпустить 
из поля зрения продолжение вне- 
Шклльво! востггато.в.иой работы 
с теми, кто уже выразил ст]**мле 
ние поступить в соответствую
щие техникумы. Например, окон
чившие Сабинскую школу учащи
еся выразили желание поступит!.; 
4 чел. н медтехникум, 3 в педтех 
никум. I и гоиустриальиый. 1 в 
горный н т. д:. газноцб-'-чие и со 
держание дальнейших интересов 
молодежи н инладенин желаемых 
знаний ко многому обязывают. Не 
следует повторял, прошлогодних 
ошибок, прошлогодней неоргани
зованности раЖ'Н«», комсомола и 
 ̂учебных заведений.

Польше внимания необходимо 
уделить показу работы школ в на 
шей областной и районной иеча 
ти. обмену опытом работы в борь 
бе за качество учебы, за внедре
ние пашен советской культуры в 
работх' школ, за осуществление 
всей советской общественностью 
решении 10 IvcecoHKiiioro с’езда ко 
мсомола но воснитанню нашей мо 
лодожи.

Р Е К О Р Д  '„Ф ЕД О РА  Д Ь Я Ч ЕН К О
Одии тГяум ш и к  стахаиояцсв ма строительстве мов0£ 

ш колы  г. Абвмаиа т. ДЬЯЧЕИНО Федор Михайлович, 1а ио 
ротное время поиа«ал лучший метод по укладке кирпича 
он укладывает ежесменно по 4000 - 6000 ш тук.

Его брат Дьяченко Николай работает ма строительстц 
первой ш колы  в Красноярске и уияадывет по 7 тысяч иир 
пичей в смену Нужно всем иамеищимам работать по при 
меру Дьячеииовых Федора и Николая.

ПАВЛОВ

И с п р а в н о с т ь  п у т и  з а в и с и т  о т  р а б о т ы  
с м о т р о в ы х  б о и г а д

Красноярский краевой комитет 
ВКП(б) вынес решение, провести 
сплошной осмотр путей Краснояр
ской железной дороги. 15 связи с 
этим решением широко разверну
лась подготовка к проведению 
сплошного осмотра на всех околот 
ках 12 дистанции железнодорожно 
ю  узла ст. Абакан.

Парторгом тов. Кожевниковым 
и начальником дистанции тов. Сы 
чевым во вс<*х участках и брига
дах с рабочими щмфаботаио обра
щение краевой комиссии по сплош 
ному осмотру путец Красноирской 
дороги.

Управлением днетаиним совмес
тно с райкомом партии созданы 
проверочные бригады и разработан 
нлан проведения осмотра, ^тв бри 
га̂ гы п1»нступит к детальному ос
мотру каждого участка, а на уча
стке —  каждого болта, рельсов, 
скреплений шпал, балла/та и во- 
доотводных устройств. Все обнару 
ж/‘нные неис|фавности будут уст 
ранешл jk'mohthwmh бригадами 
сразу же в момент огмтгра.

После окончания этих работ гмот 
ровые бригады проведут беседы и 
собрания рабочих о резул.татах ос 
мотра с целью мобилизации широ
ких масс на выполнение решений 
крайкома ВКЛ<6) к задач, постав 
ленных железным наркомам Л. М. 
Кагадсовичем перод транслор-гом—  
работать бел всяких аварий.

В состав бригад вошли от рай
кома ВКП(б) т. т. Суворов, Пота
пов (пред. РНК а), Киштеев, Бу
кина. Никитин и Кон1аров. а так

же лучшие путевые ОШОДЧИКъ 
Аеп, т. Дергачев. бригадиры р « 
тных бригад Лебедев, Ру 
ЛистравоЙ. От женщин - Д"1 -кц, 
рк —  Илюшкина (жена дорожи, 
го мастера), Ковалева (жена 
мастера), а также членами ‘щт, 
ды входят все председат*л а  
лежлших колхозов.

___________БЫСТРОВ

П р о д о в о л ь о т в е и и а я  
б а з а  ш м и т е р о в

В этом году шахтеры Черв** 
с ко го рудника неплохо прон-л п» 
гси па индивидуальных рабочц 
•городах. Всего площадь п'№-и« « 
ставляет 2S1 гектар, кодиевщ 
которых явликгтев 1995 работ 
В прошлом году рабочие sa III 
230 гектар.

Вся площадь посева ■■ г 
на двумя основными культурен 
картофель, и бахчи Huikqi 
альними огородами охвачеии ы, 
шииство рабочих и почти н * ^ 
ботающио на тахтах ■ »ju^k 
корейцы и казаки. Слабо ох 
китайские рабочие.

Надо ответить, что р. >т«»а ва 
нейшем мероприятии ио и <т*;*« ль 
ному обеспечению и закремглм 
ра<Зочвх па промзвс»дстве похп « 
сутств<>вала помощь со сторон и 
хяйствеянои органмзаци! •♦тп .и 
иаи недооценка в организаш п 
дивндуальиых раГклих огором г* 
«.торов ы хоамкетвеиников i tun 
быть у^травена ее вр*ия п+фЯ

Н. Клим*!

И зд еваю тся  над  м а те р ь ю
Кандидат парта Потров Матвей.» Помимо итого старуху мат* м 

работающий па Черногорском руд иепа оскорбляют, ководи i t  а :
нике и его жена издеваются над КЛ1Т следует призвать i
матерью мужа Петрова. Они все noH W y  сына и невестку 
время гон ют ее ог сеоя. заорав вмх и стноенлем г. й

I се имтщество и |евыи, кормит ее * *  к
, плохо. | Знающи»

САБОТИРУЮТ СТАХАНОВСКОЕ 
Д ВИ Ж И М  t

И З В Е Щ Е Н И Е
Ю июня 1936 года в г. Абака

не в Обкоме ВКН(б) выездной 
тр-шкоп иартколле|ч1н Jillli при ЦК 
Вп'П(б) по Красноярскому краю 
будут рассматриваться аппеляцн- 
| иные заявления б. коммунистов 
т.т. СССЕДОВА Н. П., БЕНЙХ А. П., 
КУПРИЯНОВА И. А., Ш ИРШ О
ВОЙ М. Ф., САКСЕНЕ Ф. М., УГ- 
ДЫЖЕКОВА В. В. и БЕЗМЫЛОВА 
П. И., каковых просят прибыть в 
Обком не позднее 10 час. утра.

СРПО Обнома ВКП(б).

На Аскизских балгтовыт гп«м 
ках с 20 мая но 1 л*:ш  r * n ли 
ла стахановская деклхл. V» 4 u li 
до начала декады быдю сидим» 
на Сырах расплцч^-»» > -
кое совещание. На м ■*• * ждал
ся вопрос. K.U. лучше гг‘>хгот\'вггь 
с я к  декаде и щчпхч-тт. ее с х ^ -  
шимн |ичультатами. Но m говори
ли, Шц’Танокили. ашьали и даль 
шо ни шагу.

С первых же дней у рабочих 
забойщиков недостаточно было бу 
ров. пиломатериал:!, крепежного 
леса. Ла рабочими не были закре
плены точки работ. Рабочих стах а 
новцен разместили в плохой юр. 
те. г е они нз-за холода не спа
ли по всей ночи.

Нет для рабочих н столовой. 
На заданный вопрос директору ба
ритового рудника тов. Козлову, ко 
гда улучшатся бытовые п жилищ
ные условия рабочих - стаханов
цев, директор ответил: «Вы еще 
молоды меня учить, куда постав
лены. там и живите*.

Только поэтому лучший стахано 
вей, Ананьев Алексей уволился.

Закрепление рабочих идет так: 
спахали землю для посадки кар
тофеля. но воспользовались ею за 
вхоз Павлов и продрудкома Чер
нов. Самн посадили картофель, а 
рабочие нет. Когда рабочие тзна-

j i  об ?тпи « стали говорить -  
Чернов и Павлов ответили: йи 
ЕДяальЕики, как хочег, так i  Фх 
л^и*. И когда, наприиер, етш 
».озец Кузнецов попросил завхоз» 
Сырского рудника Сорокина, «гге 
бы дали зеили для посадки карт*; 
феля, завхоз Сорокин ответил: 
нас нет зеили. а лошади все м- 
няты. когда будут свободны, и- 
прягай н паши».

На Капчальской точке в стаха
новскую декаду рабочих корииЛ 
сырым хлебом, тогда, как в пе
карне выпекался хороший.

В управлении Аскизских бари
товых рудников по всей точка» 
стахановское движение разверты
вается крайне слабо. Его тормозя 
сами руководители. Если бы наг 
ударникам - стахановцам ценного 
помогали, то стахановское двига
ние может и должно дать чудес* 
Ни партийная организация рудни
ка. в лице тов. Васильева, ni 
пред. руд ком а тов. Чернов, аист» 
ничего не делает для того. что'Ы 
расширить стахановское движение 
вширь и вглубь.

Даже и при таких ториозах х 
декаду имеется не плохое выпи.1* 
ненне по бригадам горного пей- 
Бригада Пслномжцнова -14 * »|* 
i|>vm)B, бригада Куднецовз И* 
нроц., бригада Кзржавых — И* 
проц. Рабочий.



СОБАКИН ИЗБЕГАЕТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЯСЛЕИ

s июни делегация ясоп команди
ров, инженерно - технических 
ботиикон, а также 
концов - крппоносонцов Донецкой

ра 
стаха-

В колхозе «Наа-Хоных» (Усть - 
Кандырлннский сельсовет, Лснпзс- 
кого района), ло сих пор о»ц(. ПР 
пргапияонпны дотлели, хотя нце- 
нигя к атому всо возможпогтл.

'Председатель колхоза Собакин 
чиИт себя человеком запитым Оо- I Дороги и группа ясен командиров и 
.loo серьоаимми дол iмн. а лотясли, I ИТР Московского узла имели бе- 
как вмражаотсн он. ;»то «иГо-—  
лочы и незачем спошить с их ор- 
Iтишиной. Для колхозных неоль 
тпебуетси хорошее ном о щ о ц нс .
Такое помещение имеется, но оно 

шито под квартиры и Собикнн. 
как продседате,ль колхоза, ие роГю- 
ретгя р духом взять это помеще
ние под детяслн.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у

Д Е Н Ь  Н А Ш ЕЙ  С Т Р А Н Ы
там профсоюзов для подростков вы 
делено 127203 путевки в дома »»т 
дыха, а также 7369 путевок в 
санатории.

Сеть в  колхозе хороший заведу, 
•mini четяслями т. Бурундуно* 

ва Ф. Помимо 8-ми месячной уч«- | 
hi па курсах, она уже имеет пи- 
тп.юткий практический опыт 
к работе. Всо свои знания т. Bv- 
iivinvKona применяла в своей рп- 
Гн.то Па вто и пользуется автори
тетом среди колхоаниц. как луч- 
Bian воспитательница их детей. 
%>!«. трудов прилагает т. Bvpyn- 

cniia на упрашнваиио у Собаки- 
III помещения под детясли и все 
яти старания бесполезны, так как 
Гобакин каждый раз монотонно от
вечает:

Надоела ты мне со своими 
яслями, как горькая редька и без 
тетяслей оОойтись можно».

Почти ежедневно в Колхозную 
контору приходят ио 10-15 жен
щин из'яспить свои просьбы оП 
открытии детяслей. В таких слу
чаях Гобакии в нетерпении ухо- 
дит из конторы в нехотя гово
рит отрицательные слова.

Вскоре в колхозе начнется про
полка. ка и вообще но мало в ко
лхозе работы дли женщин. Каж
дой колхозница стремится рабо
тать, заработать больше трудод
ней. добиваться культурной и за
житочной жизни н вырастить хо
роших детей.

Вта простая истина никак ве 
укладывается в голове у Собакина 
и он. как грома избегает органи
зации ясоль. Знающий.

А а  д е в а ю т с я

соду с народным комиссаром путей 
сообщения СССР ,1. 51. Каганови
чем. В конце беседы выступил 
• I. 31. Каганович. Собравшиеся мно 
го раз прерывали его речь бурны 
ми овациями, а такжо нринетст- 
воинымп возгласами в честь ве
ликого вождя всех народов това
рища Сталина и его лучшего со
ратника Лаларн Моисеевича Кага
новича.

9
Прополка хлебог. идет но всему 

С.'Лолу. К Г» июни сорняки уННЧЛн* 
жены на площади 17451000 гек
таров озимых пороков —  51 про
цент плана, а также 10П35000 • га 
яровых '—  24 проц.

/ Л
Ии нолях детско - сельской 

опытной станции (около Лцмингре 
да) испытан овощной комбайн кон 
струкцин изобретателей Лаврова i 
и Батурина. В прииене к тракто- 1 
ру «Универсал 2» комбайн подго 
тонляет почву, сеет, полет, зарых 
ляет п окучивает овощные культу 
ры. Комбайн можно использовать 
в c<*iie моркови, свеклы, турнеп
са, и брюквы. Производительность 
овощною комбуйна 8-11 гектаров 
в сутки. (Тасс)ъ* /

IS атом году III» НЛКСМ и 
ВЦСПС значительно улучшают об 
служинание рабочей молодежи. 
Только по 75 центральным комито

■■ ***
Новая победа советского вино.-

Первый советский цветной звуко
вой историки - революционный ху 
доиычтпонпый фильм «< оловой—со 
лонушко» начал демонстрировать
ся к Москве.

I» Москве. Ленинграде и других 
городах страны идет подготовка к 
альпинистским восхождениям иа 
высочайшие вершины Советской» 
cojo:ta Эльбрус, Казбек и другие. 
Всего и этом году альпинистские 
восхождения совецшат около 10 
тысяч аЙыпш истов. (ТАСС).

I ЗАСЕЯНО Я РО ВЫ Х  
ПО СОЮЗУ 89710 ТЫСЯЧ 

ГЕКТА РО В
К 5 июня по Союзу засеяно 

яровых 89710 тысяч гектаров — 
98 проц. плана. В прошлом году 
к этому сроку было засеяно 
90682 тысячи гектаров яровых 

— 100 проц. плана. (ТАСС).

В с п а х а н о  по  С о ю з у  
87951 т ы с я ч а  г е н т я р о в  

п а р о в
К 5 июня по Союзу вспахано 

17951 тысяча гектаров паров — 
64 проц. плана. В прошлом голу 
к зтому сроку было вспахано 
14983 *ысячи гектаров паров.

(ТАСС).

Май—ЗЬ г. Красная армия п летних лагерях. НА^СНИМНЕ: танк,б л 
рет препятствие.

Призеры третьего 
м осковского  

международного 
шахматного турнира

8 июня закрылся третий Мос 
ковский международный шахмат- 

4 ный турнир. В нем участвовало 
10 талантливейших шахматист^ 
—  5 советских и 5 иностранных. 
Было сыграно 18 туров. Первое 
место и первый приз в 5000 руб
лей завоевал Капабланка (Куба). 
Второй приз 4000 рублей завоевал 
советский гроссмейстер Ботвин
ник; третий —  3000 рублей Флор 
(Чехословакия). Четвертое место 
завоевал Лилиенталь (Венгрия), пя 
тле —  Рогозин (СССР), доктор Ля 
скер вышел на шестое место.

(Крастасс).

! Советские шахматисты 
примут участие 

j в заграничных турнирах
По решению шахматного коми

тета и Всесоюзного совета физи
ческой культуры СССР чемпион 
СССР гроссмейстер Ботвинник при 
мет участие в международном шах 
мятном турнире в Англин. В тур
нире, который начинается 15 авгу 
ста будут участвовать чемпион ми 
ра Эйвс, Алехин, Капабланка, Пас 
нер, Фгяр и другие.

Чемпион Ленинграда Рогозин 
приглашен на шахматный турнир 
в Чехословакию, который будет 
проведен с 14 по 26 июля.

(ТАСС).

3d советским рубежом ,

К л а с с о в ы е  б о и  в  П о л ь ш е

с р е д с т в а
и

Но зачетке. поношенной в «Со- 
игтгкоп Хакассии» (от 22 мая-36 
г.). иол названном «Куда деваются 
средства». Аскизский райвдрав со
общает. что ассигнованная сумма 
на содержание детяслей в 19Н.) 
году но району полностью че ис
пользована шиду недофич мне into 
пання со стороны Аскизсиого рай- 
*1*0. а также и облФО. Далее в 
заметке указано, что совхозу 
«Скотовод» в точении 1935 года 
перечислено на содержание дети» - 
лей всего лишь 1500 руб. «'то 
сделано потому̂  что в совхозе в 
1935 году в зимний период ясли 
но работали, а начали работу то
лько с июпя 35 года и в зимний 
период— 36 года посещаемость в 
яслях Пыла но больше 8-10 емо- 
век. Кроме того, рабочий комитет 
до настоящего времени на перечне, 
лепные сродства за 1935 год, а 
таАке 193G г. но отчитался, нес
мотря на неоднократное требова
ние райздрава.

Ничего не делается рабочим ко
митетом для привлечения средств 
па содержание детяслей. которые 
он имеет право получать от дирек 
ции совхоза, согласно постановле
ния правительства в размере од
ной четвертой проц. к фонду «яр- 
платы. Слабо проводится привле
чение средств и от родителей. Пол 
постью также не отчитались рабо
чие комитеты совхоза «ОВдевод* и 
Баритового рудника, где имели ме
сто ралходовакил средств ие по 
назначению.

Зав. Аскизским райзяра- 
вом —  ТОКОЛОВА.

За последние мосицы и недели 
фантстскад II о л ып стала * 
ареной бурных массовых выстун- 
jeradl городского г^о.тотаоната и 
кросгьниства. Ь Краков», Ченсто- 

I хово Львове . стачечная бопьба 
доходила до открытых уличных 

; выступлений. Они кончались кро- 
I новыми схватка.чн с жандармами 
'н  полицией. Г» На-чнане. Гдыне и 
некоторых других городах прош - 
ходили и происходит волнения 
бовраГмяиых. Польская деревни—  
кипящий котел. (’тачки оат-аков 
сменяются массовыми выступл-мш 
ямн крестьян против полиции, 
против судовых приставов, кото
рые ОШНЫРЯЮТ НОСЛОД1ПОЮ КОРО- 
Bcjncv. последнюю овцу за долги 
и недоимки.

I Самым важным показателем вы 
стуилсний трудящихся Полыни 

1*являотся нх iirtofibiKHOBomioo ч\
! жество. революционная энергии. 
шнк-лаЛеваюшее упорство. bo.li.ro 
,и*. например, фашнстскио власти 
устроили рабочим Форменную кро 
вавую баню. V -нтки пролегли-
« „  lli'LTH В  б М Х  0. M OTW IO # ПОЛЯ

1 цойщиной. птоисхолилп в <*- 
'пгсдаш апреля. Не но прошло и 
, и в м ш а .  « «  v . t ir a n m  с т ы я * -  

и , Лмюпп «яобновмим., а
31 им  «1 это* *«
дась вголЛшдя ^ Г ‘ВКап Й :ЧИХ городского хозяйства- Прекра 
ти.тись лдшжеяие трамвая, работ» 
ултсгростанцнЙ, водопровода. »о- 
ложелене сразу стало настолько 
тревояасим. что иласти заняли го 
родские учреждеиия войско ми.

Чем же об’яснить такой раз
мах массовых выступлений. тп«'*о 
оГк»стро11ие классовых боев г, пмь 
нто?

В  конце 1935 г. и в начале 
1 9 3 (» г число занятллх в промыт 
лепт гости рабочих было ровня. на 
одну третг. мешлпа чем в Ш К  г- 
Дначлгг, бвврабогпща увеличилась. 
Заработная плата польских рабо- 
т  в  Ktame 1935 г. была на 44 
проц т. о. почти ШШ0Л0ВШ1У меш, 
X  чем в  1928 г. (ото по офи- 
ц^льяым сведениям)- Обслодова- 
нда noBaoa.w. что около трех

вертеЙ занятых па н|юизводстве 
рабочих постоянно недоедали.

Допык, отпускаемые на ho
mo нц> безработным, с ка-кдыы го
дом умот.шаытси. Полынннство 
безработных но получает совсем 
пособий, а получающие тоже вла- ' 
чат нищенское, существование. 
По ещо хуже положение в дореи- 
по. Здесь насчитывается от Г» до 
!) миллионов «лишних людей», ко 
торыо но могут найти ивимеие- 
Ш1Я ежм-̂ у труду и фактически оо 
речены на голодную смерть. Да
же дружественная правительству 
фашистская германская газета 
«Нерлтюр Тагеблатт» сос/ниает. 
что в апреле нынешнего года в 
ОД1ЮМ только Польском Полесье 
насчитывалось 150 тысяч опух
ших и больных от голода кресть 
ян...

Рабочее движеате смывается с 
борьбой крестьянства. Нередко 
itiH'cn.iiiio оказывают активную 
помощь борющимся рабочим (на
пример. в Кракове н Краковском 
воеводстве). А в Болостокском, 
район» го р о д ски е  рабочие 
овазалм поддор;ш;у боровшимся 
там крестьянам и сольс.К1ГМ в роле 
таркнм. занятым на лесорааработ 
ках.

Двнли'лие шцмцшлх масс в 
Пол1.ше ширится, делается все 
более организованным, охватыва
ет ти*е новы** районы,*' и повыо 
слои городсвшч» и деравенского

населения. При атом в последнее . 
-время достигнуты успехи по созда 
ник» народном» иритнвофашистско 
и» фронта. Глак1ым лозунгом дни 
имиII!! явлю тел —  за свободу, 
за хлеб, за ж-млю, за мир!

Огромный размах, который при 
ннлн классовые бои. революцион
ная iu.TiflaiocTi. рабочих и кресть 
ян, всо теснее смыкающихся с 
другими слоями трудящихся под 
лозунгами народного ф|и»нта, —  
все это вызвало серьезную боязнь 
у заправил Полыни. Недашшя 
смена нескольких министров воль 

j ского нршит'.н.стни —  прямое 
выражение этой тревоги. Преааго 
п* премьера (главу ирави'п'льстоа) 
КосцнлкоЕского обвинили н «миг*

!кости». Г-место него ностяллен го 
пераЛ Слалюй - Складковский.

Газеты фашнстскоп Германки 
рады этой не.|юмело. (hui считают,

I что глава правительства. будет 
ещо более зве|»скн подавлять ре- 
волюцнотгоо двииачше.

Уже норные дни пребывания го 
нерала Славой f кладковского у 
iua<TB шнамеяокалнсь уличными 
ныступлепмямя наГючнх во Льво
ве. волнения ini т'арабмтных в Ва 
ршаве и Гдыне, вновь вспыхнув
шими стачками. IJeo ато показыва 
от. что ни массовые аресты, ни 
расстрелы не м-яут остановить 
движение иародлилх масс в Поль
ше. Это движение приняло такой 
размах потому, что оно порождает

Мероприятия фраицузеиого 
правительства

ч°т

По сообщопию иа Парижа 9 ню 
пя состоялось заседание француз- 
cjtoro сшита миякстрон (прави- 
чельс/пкО.

Па заседании были утверждевы 
законопроекты об установлении со 
рока часовой рабочей недели и 
оплачивании отпусков, о введении 
К0ЛЛ0ЛТ1ВПЫХ договоров, а также 
об отмеве ■ пересмотре некоторых 
чрезвычайных деиретов, особенно 
чувствнтедьио задевающих гостдар

ствепные учреждения, а также 
бызвпшх учаслчоасов войны. Утвер 
ждевы предложении о налоговых 
льготах для бывших участников 
войны.

Правительством разработана вто 
рая серия законопроекта об ампм- 

ртим. о создании специального 
хлебного бюро, об определении обя 
зательного школьного возраста, о 
реформе фршщтяевого банка, а 
тавао о вационалвааци военной

ся всеми ужасающими полвтипес- 
киии и акономическими уелоивя- 
ми. в которых находятся народ
ные массы Польши. Поэтому по
пытки утонить дшженно масс i 
ii|K»ni[ з«цкшее обречены на неуд» 
чу. Они могут лишь повлечь вас# 
бой дальнейшее обострение к л а т  
ных боев и нх переход на ещ̂  
более высок>ю политичеелггю ^  
iiesQi. Ф. Шпигель.

Происшествия
Л яш енко  К. Т.. 29 лет, без оирс 

деленных занятий, ранее привле ' 
кавш ийся за бандитизм и воору 
женное ограбление 9 июля в заез 
жем доме (инвалидов) похитил у 
одного колхозника ботинки и у 
другого 130 рублей денег. Ляш ен 
ко арестован и предается суду .  
Похищ енные ботинки иэ'яты.* »

Кретов И. Ф.. 18 лет. в прош
лом сужденный за хулиганство и 
квартирные кражи.на днях у гражд. 
Дударевой вытащил из кармана 
130 рублей. Кретов арестован и 
предается суду.

*
Уголовным розыском арестова

ны за систематические кражи и 
хулиганство Сапронов М. В.. 22 
лет и Лихарев Н. К.. 24 лет. не име 
ющие определенных занятий. Оба 
предаются суду.^

Сергиснко Д. М.. 24 лет, в прош 
лом содержательница воровского 
притона, привлекавшаяся к ответ 
ственности за кражи и Егорова Л.И. 
32 лет. проживающие в гор. Аба
кане по Хакасской ул. дом № 48. 
содержали притон разврата. Опья 
невших посетителей обворовывв 
ли.Сергиенко и Егорова арестованы 
и предаются суду.

z ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В 81 газ. «Советская Хакас- 

сип» в отделе «Происшествия» из- 
за невнимательности аппарата гор- 
милнции, напечатано: «раскрыт нрм 
тон находящийвя по Хавамков 
ул. № 12» сиш7<*’ чмпуп.: ‘П* 
Ленинской ул. № 12».

Ответ, редактор И. КА8ИУН.

Упов. обпдкт 84 Т. 6600 Э. 1178
Ткпегр. Хаметстп«ома гор. Лианан
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Пролетарии иевх стоаи сасдинийтесь! В  Б О Г Р А Д С К О М  Р А Й О Н Е  Н Е Т  
В Н И М А Н И Я  К  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В У

Орденоносец С И Д О РЕН К О ]  ^  Л У Ч Ш И Х

Отвести угрозу срыва искусственного

)РГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВНП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Год изданля В»й
Периодичность 25 номеров в мест

Цена номера —5 ноп.

осеменения в животноводстве

№  8 4  ( 9 4 3 )  14  и ю н я  1 9 3 В  г .

Т о в а р и щ и  С т а л и н ,  М о л о т о в  и 
В о р о ш и л о в  н а  в е ч е п е  л у ч ш и х  л ю д е й  

а в и а ц и и  Р К К А ,  н а г р а ж д е н н ы х  
^ о р д е н а м и

'.) июня в Москве в Централь
ном Доме Красной Армии собра
лись лучнщо люди всичшо-воздуш- 
III,IX сил ГККЛ— летчики, комавди 
ры, политработники, яшкенери и 
техники, iiarpaJK.;<4inwe правитель 
гтвом орденами и»к)за за иыдающи 
ivя vc.iicmi в военной, а также но 
литичогвой подготовке.

I; 7 часов 30 минут вечера при 
Пыли тхшарнщн Сталин, Молотов, 
Ворошилов, liyplioit оиациен. доли»

ТОЙ наших |ик»руя:еШ1ЫХ сил — 
артиллерии, конницы, танкистов, 
тшмю^юв в свизистои которые 
каа.мун» минуту !х»пи1Ы ио норно
му зову партии и ичавительстиа 
отстоять вепрнвосповошюсть руое 
неей cxfiierciMirt родины, иод ’*vko- 
водс.твом саавного герои граждан
ской войны, старого большевика, 
одного из вождей партии и стра
ны тнвариша Во|юип1лова.

ширит Молотов щшветствуетжшшимив. I *» j * ip 41 и1И1Ц1И|1, --1-- .,
но смолкающими аплодисментами! Ь’.рааную армию, ее вождя Ь.тимен 
и криками «ура» вслютил иере- та Ефремовича lUipoiHii.TOBa и 
полненный краснознаменный зал | всех lei* маршалов. 1 ечь товарн- 
ы»ждей партии и щишительства, ■ ща Молотова покрывайся буря- П 
своего родного Сталина. овацией всех нрисутствующил

Для лотчшгов, с'ехавшихси оо (; воличайннгм вниманием гыс- 
всох концов великой родины, эта j лушнвают летчики слова тов.«ри 
всттюча о родни ми вождимн была ша (талина. Товарищ Сталин про 
не.ккбываемой. - возглашает тост за равных соко

„  , лов нашей Красной армии, за на
Па ш;че|ю иристто»1»али юва J .  ЛОГ1ИКОН „ „р„зы-

риши: 1 ама|>ник. Гухачеткьий, Ь ^  • > <шад<ГП> „ север шктне
донный, М. hiii аноним. Ьелов, .\Л1* Т0лтп;0ц 15л ornow научных зва-
снио, Левичев к Друпю. (,лоп;| Сталина то-

Первый тост товарищ Пороши- ^  в Л11лодн(.мо1шгв и бур-
лов провозглашает за лучших лю 1|IJX orianiill. Газ даются возгласы: 
дей нашей славной авиации. Io наше доверие, то-
варищ Ьорошилов |фипетстт)от Сталтпт», «Вперед, в по-
орпишзатора и вдохновители по- U|JM П(̂ н,дам, < «Ура, товарищу 
бед советской- ст1»авы и вождя на о^упшу». 
родов великого Сталина. Иод с.во* \ птом „ аптузиааме
дами огромного зала долго ио смо Т1м»рд|1ГХ орлов нашей Красной ар 
лкали BocTopace.nm.ie «ура» и при >ПП| п;л:,алИг|, С»езграничная лю
ки: «Слава нашему вмш;ому (та 0̂]1Ь н величайшая преданность1”' I ч/.Ч'ЧЬи Г- _...

фе|
мы
плод

липу». 'Ура! любимому вождю 
Товарищ Ворошилов приветству 

пт славного руководители сонот- 
с.кой власти, верного други и бли 
жайшего помощника товарища 
Оал1Ша, председателя Схяюта На
родных КомнсС4ЦМ)В товарища Мо
лотова, Наркома тяжелой промыш 
лошюоти - руководителя шнкене- 
рон. конструшоров, техников и 
рабочих авиационной провышлои-

предапнт 
родине, партии, родному Сталину 

Выстуштшие затем краснозна
менный ансамбль красиоармейской 
песни и пляски ( «Я» и оркестр 
народных • инструментов 11ДКА вы 
звали, шумные одобрения всех со 
бравшихся высокой художествен
ностью своего исполнения.

Огон, бурными, долго не смол
кающими аплодисментами ирово-

раоочнх авиацнониоп нромышдал- rjl0jrx дороП!Х _  ру.
ности товарища Орджшплшдзе. 1 ШЮД|1т1(Л парТ|Ш и Правитол1.-
зало раздаются щкнласы ,U • 1̂  ГГ]!;1 собравшиосв летчики, коман
вствует товарищ Молотов», «. ра. у шпксп0рЫ и политраб-тш-
nvtii-midiiv Гтпжппгш ш . ' .... _ ___ ___ __  т.ч’ iтоварищу Орджоннвидзеэ.

Затем выступасгг товарищ Мо-. 
лотов. Он говорит о настоя mint и 
грядущих достижениях советской 
шпации, о всей рабочо - кресть- ] 
янской Красной армии, всех час- |

Бюллетень 
о состоянии здоровья 

А. М. Горького
Температура 12 июня в преде

лах 36,9—37,1; пульс 110— 120 
—  правильный.

Гриппозные воспалительные ян 
пения в легких продолжаются. 
Приступов резкой сердечной слабо 
сти, наблюдавшихся в предыдущие 
дни, за последние два дня (11 и 
12 июня) не было.

Народный Комиссар Здравоохра
нения РСФСР Г. Каминсиий. 
Начальник лечоднупра Кремли 

И. Ходаргаский. 
ЗаслужшпыЯ деятель науки, 

npô ieĉ op Г. Латп\ 
Заслуженный деятель науки, 

профессор Д. Плетнев. 
Заслуженный деятель науки, 
профессор М. Кончалсвский. 
Доктор М0Д1ГЦННСВЕХ паув

П. Левин.
12 июня 19^6 гояа, чаеа.

КИ воепт1о-«о:цувшы\ сил РККА. 
(ТАСС).

Заведующий Сельскохозпйст- 
венным Отде.1ом ЦК т щ  тов. j 
Лковлев в своом досаде на сове-1 
танин перо дот! ков жввотиоводст 
i;a г. руководите.гнмн партии и 
правительства указал: «ii 4qctii 
наших специалистов, чи» наука 
н ( '(СР применила в совершенн» 

[невиданных размерах для ка
питалистического мира искусст- 

Iвенное iwoMoiioiiiie. Мы моя»ем и ооя 
завы развитие племенного лпшотно 
водства двинуть во много раз ско
рее. чем вто было в царской Рос
сии. Однако мы ещо плохо исноль 
зуем этн нозможностп».

Применяя метод искусственного 
цкч'чгнония, мы увеличиваем на
грузку на одного быка имеет*» ЬО*
7(» до КЮО корон. 1) стадах с ин 

I фекшюннымн заболеваниями по
головье и производитель нредохра 
и»!ЮТ1’Я.от заражения половыми 
болезнями. Одним высоконродукти 
ВИЫМ 11Р-»И31ЮДНТ0Л0М можно обслу 
жить колхозно - товарных

(применяя перевозку' еяер- 
Этим самым получить при- 
c. высокой продуктивностью. 

Несмотря иа особое значение 
атого важнейшего зоотехннчесво- 
го мероприятии, направленного на 
бысТ1юй1ную реконструкции» наше 
го социалистического животновод
ства. со стороны правлений колхо 
зон, сельсоветов и ранЗО нскусст 
венному осеменению не уделяет- J 
с.я должного внимания. .Paiioimuo 
оргашпации пока, что стоят в гтч» 
роно от атого важнейшего меро
приятия и предоставили его само 
току.

В реаул1.тате такого отношения 
искусственное осеменение стоит 

(под угрозой провала. Из ОП комп
лектов аппаратуры ио искусствен 
TTOMV осеменению получено толь
ко 30 комплектов. Особенно позор 
по проваливает Г>оградский район, 
по на 10 комплектов получили 

1 тонл.о I, Талгплгскчй —  из 11 
j получили 4 компакта и Аскизс- 
|кий. гдо нз 14 комплектов купили 
только 0.

На Ю июня считается условно 
работающих пунктов искусствен
ного осеменения вместо 00 толь
ко 15, а фактически нормально 
работает только один пупнт в 
колхозе «Юный труженик». Ос
тальные же пункты осеменили по 
5-6 коров. Всего осеменено по об 
ласти 102 коровы (Ширинскнй 
район), вместо 15000 коров и но 
тглой но плану.

Но было еще такого гота, когда 
бы районы нашей области, так

позорно проваливали доло искусст 
венного осемеионня крупного ро
гатого скота, как в нынешнем и» 
ду. Это явилось следствием того, 
что руководители отдельных кол- 
I хозов и районов но только ве, мо 
билизуют на выполнение этого ме 
роириятия 1Ш1|н»кне колхозные 
массы, но и сами иногда препят
ствуют широкому ниедреиню вс.- I 
куссттичнюи» осеменения в врак- i 
тику колхозов.

Член президиума 111и|Шнского 
райисполкома Отанкин щюповету 
от среди колхозников, что искус
ственное осеменение но. нужно, 
зто ЛИШНЯЯ Kaninv.iT,. Председа
тель колхоза ' Об’единенный труд*, 
Саралинского района. Путинцев 
высокий надои; телят в колхозе, 
относит за счет «искусственного 
осеменении», а не безобразного 
ухода и содержания скота.

Председатель колхоза Красный 
Гтрои*. Гюп»адского района. Лф- 
|н1син направил осеменатора топ. 
Коновалова в нол<чиодчс<’кую бри
гаду. а на Двери иутп.та искусст
венного осомононня повесили за
мок. На возражения осеменатора. 
Лф|юс|щ заявил: «Случная подож 
дет. а с посевной нельзя тянуть».

Областным и районным орган и 
зацинм надо кренк/» утарнть носа 
ботаясинь'ам искусственного осемо 
пения и вывести его вз глубочай 
шего прорыва с тем. чтобы снять 
позорив отставание пашой обла
сти и вывести ео но искусствен
ному осеменению в нор<*довой рай 
он края.

ч а б а н о в  с о в х о з а
Старший чабан Богатырев по 

праву считается одни к в » луч
ших чабанов Бейского совхоза „Ов 
невод". Заслуя:ил ои вто право 
сроим любовным и заботливым 
уходом аа закрепленной за ним 
отарой окен.

В холодные, с сильными гетра 
ми дни, когда у некоторых чаба
нов coRxoja, застигнутых в поле, 
пояплялась растерянность и тру

сость, Богатырев всегда отличал
ся способностью во время найти 

, выход из создавшегося положения.
.В результате тщательного .ьао- 

людения Богатырев обнаружил, что 
'часть маток его отары оказалась 
! неспособной удоил^аорить ягнят 
I своим меловом. Но распоряжению 
j Богатырева чабаяская бригада ор 
ганизовала иодкормку ягнят но- 
ровьвм молоком. Ягнята стали 

[заметно поправляться.
Недавно Богатырев провел т̂ х-* 

ннческий инструктаж савмзвши- 
! ков своей брвгады о том, как луч 
ше ухаживать за ягнятами. По 

(правилам внутреннего распорядка 
каждый езкмантик чабанской бри 
гады Богатырева ежедневно под 
расписву сдает и иолучает свою 
Группу ягнят.

За высовие показатели свое! 
работы Богатырев включен в спи 
сок лучших чабавов совхоза.

Чэбипв.

м

ГУ Б Я Т  М ОЛОДНЯК
Пз-за варварского, нерадиво

го ухода и содержания молодня
ка на ферме Вершино Бвджа, Ок
тябрьского совхоза .Скотовод-, на 
чиная с сентября прошлого года 
и до сих пор не прекращается от 
ход телят. Число павших телят 
яа вто время составляет 19 проц. 
к общему поголовью фермы.

Телятники годами стоят веотре 
монтированными и необгрудовав- 
нымн. Некоторые нз телятников 
быстро развалились потому, что 
их строили во время больших за 
морозвов. В телятниках всегда 
грязь и сырость. Когда топят пе
чи в помещениях образуются ис
парения. А сырой и холодный воз

дух действует на легкие м живо? 
ные погибают.

Руководители совхоза и фермы 
никаких мер для предотвращения 
падежа не принимают. Они рас
суждают так: .Обо всем втом звэ 
ет область и трест, пусть novora 
ют нам'... Сами же, как говорят, 
в ус не дуют, чтобы собственны
ми силами и средствами создать 
нормальные условия для живот
ных.

И »то, видимо, будет продолжать 
ся до тех пор, пока в вто дело 
не вмешаются следственные орга
ны, пока виновники в гибели те
лят пи будут привлечены к уго
ловной ответственности.

Микроскопов.

I I  п  р  О  3  п  Г  О  Т  О  в  К  И

Продолжают расначиваться Тракторный отряд без руководства
Вгочая ферма Хакасского сов

хоза ' Овцевод» весенний сев ва- 
нолчила с больппгм опозданием. 
Вместо -того, чтобы наряду с за
вершением сева переключить 
часть рабочей силы и несколько 
трактороа» на парояаготовки, эту 
работу здесь откладывали па 
июнь. Никакой подготовки к взме 
Ту паров, понятно, не волн.

В результате этой раскачки фе 
рча провалила установленный для 
нее план взмегга ранного майско
го пара. Сейчас то т июнь, а уй
ма «неполадок» мешают ферме 
как следует организовать парп- 
вспашку. Правда, ремонт 5 трак
торов закопчен, по до сих пор 
пот к плугам запасных ломехов 
и походной кузницы для проведе
ния текущого ремонта машип.

Бригадир тракторного парка 
этой фермы Внуков ещо до 5 ню 
пя обратился с требованием к рт 
ппводатидм совхоза сое дать всо 
условия или (выполнения вватог*

трактористами обязательства —  
давать ва каждый трактор но мо 
пео 8 гектаров ;ifi сутки и выпол
нить план парозаготовок в уста
новленный срок. Горин.

Сводка
о ходе паровспашкм по райо 
нвм области на 12 июня 1936 г

1 В У-Уйбатском колхозе им. Мо 
I лотова. У-Абаканского района,
; план паровспапгки под угрозой 
, срыва. Вместо 130 га по плану 
I на 10 июня поднято паров толь
ко 73 гектара.

Одна нз причин такого отстала 
iiiui —  плохая работа тракторно
го отряда. Из 3 тракторов работа 

; от только один. Второй трактор 
работает до енх пор о большими
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Проц.

Р а й о н  ы План выпол t
неиия'

Аскизский 14400 34,0
Бейский 20700 32,4
Богрядгкнй 9400 26.5
У-Ябаь* ккий 7000 42.8
Ширинский 4100 24.8
Таштыпский 6500 20,9
Сарплинский 7900 16,3

Всего по области) 70000 | 29,7
Начальник вблЗУ

тцрый по заявлинпо бригадира 
тракторного отряда ^мпна, бол. 
шо стоит чем работает. Дневное 
задание на этом тракторе по вы
полняется и наполовину.

Что касается третьего тракто
ра, то он стоит с начала паро- 
вспашки м акавывается потому, 
что вот TjKUiTopHC'Ta. 6 июпя ди
ректор Хавассно! МТС т. Трусов,

когда ему доложили об этом зая
вил, что оы немедленно жо пош
лет для увфаншия всех недостат 
ков механика Сеге. Последний па 
завтра же приехал в койки и увез 
от двух тракторов плуги. Прошло 
уя» 4 для как этн плуги лежат 
ещо в мастерской МТС.

Ничего во сделало и для созда 
пня нормальных условий для трак 

|тористов. До сих вор нот вагон- 
|чнка. Тракторист!» живут в не- 
I покрытой цзбушко. Здесь всегда 
сыро и грязно. Нот бани. Умы
вальник ость, но нот мыла. Пред
седатель колхоза Доможаков так
жо по организовал никакой помо
щи трактористам, как в оборудо
вании полового стана, так и вор 
гапивацни шггання.

—  Если. осп. молоко — гов<»- 
рят трактористы —  то нет чая, 
иногда бывает мясо, но пот опять 
картошек м вруны». Комо*.
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С 12 ПО 20 ИЮНЯ будут Ж алоба М а тр ен ы  Васяниовой

проходить конференции 
по обучению взрослых

КРАСНОЯРСК (Крастасс). Нами 
нан с 12 по 20 июня будут прохо
дить районные конференции по 
вручению взрослых. Конференции 
будут проходить под знаком борь
бы за сплошную грамотность к 
Всесоюзной переписи. На конферен 
циях примут участие учителя 
шквл взрослых, методисты и руно 
водящий районный и сельский ак
тив.

Конференция обсудит план* за
вершения ликвидации неграмотное 
ти и малограмотности, а также 
планы занятий школ взрослых ле*
том.

В районах развернулась тща
тельная подготовка к проведению 
конференций. Крайном направил 
в районы 37 человек из краевого
актива.

Ш к о л ы  в з р о с л ы х  
д о л ж н ы  р а б о т а т ь

Г 1930 года наша сем<.я нахо
дилась в колхозе «Красный la - 
бат». Бойского района. здесь на 
работе со мной слуадыос»» несча
стье. Я получила контузию право- 
го глаза. Помошн же мн? в нзле- 
ченнн глаза, несмотря иа мои про 
сьбы не оказано. Об этом у меня 
на руках имеется *:np:»nua ирапле- 
нпя колхоза.
• В 1934 году было ра»сьрупно- 
вне колхоза «Красный 1абат». На 
ша семья выделилась но вновь »о- 
зданный колхоз пм. Куйбышева, 
где мы и работали со своей семьей 

| до конца отчетного 1935 наа. )* 
году мы нермгл'.» в кш ез 

? «Красный Чезрык», Табачного 
сельговета. Копа чы еше ра* ота- 
ли в колхозах «Квасг1Ы.1 Iабат■» и

им. Куйбышева, из нашей «емьп ( 
ушли в Красную армию два сына. ;

Сами мы уже старый и рабо
тал. не можем. В СВЙ8И С атим мы 

| обратились за помошыо в кол\*»з 
I-.*» hvАбишева, но нре*сеаат< »ь 

. j mil КуЙбыш*.. 1 ш Фпр 
гов нам в номоши категорически 
откавал н наша семья ноеоше не 
пользуется никакими льготами, 
предоставляемыми семьям краено- 
армейпев.

Сейчас я решила обратитьси за 
помощью к газете. Надеюсь, что 
помощь семье двух красноармей
цев должна быть окшэш, тем бо
лее со стороны примени*: колхоза 
нм. Куйбышева.
Колхозница Матрена Васяннова.

Решение ЦК ВКП(б) и СНК Со
юза ССР о ликвидации неграмот
ности и малограмотности в крае 
выполняется неудовлетворнтель 
во. IJo данным кра№Н0 на '20 мая 
ио селу охвачено обучением толь
ко 02 процента неграмотных к 
плану обучения 1930 года. Проф
союзы охватили обучением лишь 
50 процентов неграмотных.

Песиотря на прямые указания 
крайкома партии и крайисполко
ма о большом значении этой госу
дарственной задачи и о серьезном 
внимании к обучению взрослых в 
ряде районов существует недооцен 
»;а работы по ликвидации негра
мотности.

It Сухобузимском. Ирбейском. 
Ь-Муртинском, Саянском. Красно- 
Т1райском, Пурагинском. Нижпе̂  - 
Цнгашсков и других районах обу- : 
ченне неграмотных 1930 года про 
калено.

Явный саботаж постановления 
ЦК ПК 11 (б) и СНК Союза ССР 

о б у ч е н и ю  взрос
лых, и м е ю щ и й с я  в рай- 
сно и профсоюзах не встречают 
должного отпора со стороны пар
тийных и комсомольских организа
ций.

АбанскиЙ райоп (заведующий 
Халии) для G3 взрослых занимав
шихся в апреле решил сделать 
летний передыв.

Школы взрослых должны рабо

тать и в летнее время примените
льно к летним условиям. Надо еде 
дать школы в летний период в 
полевых станах н бригадах. Пред
седатели колхозов должны обеспе
чить возможность занятий негра
мотных и малограмотных. Надо 
привлечь культурные силы города 
и деревни для занятия ж* ликви
дации неграмотности.

Райкомы ВКП(б), ВЛКСМ и рай 
исполкомы должны послать в кол 
хозы организаторов работы школ 
взрослых в летнее время и без 
перебоев.

Решение ЦК ВКП(б) и СНК Со
юза ССР должно быть выполнено

,Сокращение" по усмотрении» Назарова

ликвидация
Н Е Г Р А М О Т Н О С Т И  

Н А  З К Д В О Р К А Х
15 Саралинском районе, в кусте 

Иракской МТС ликвидацию негра
мотности оставили на задворках. , 
Из 11 колхозов ни в одном нет ! 
школ для взрослых, а грамот
ных и малограмотных там насчи
тывается 074 человека.

Работники Саралинского райоио, 
— как заявляет председатель Орак 
ского сельсовета тон. Путипцеч,— 
с начала года еще ни разу не бы
ли в нашем кусте. Местное учи
тельство помощь в организации 
ликбезработы считают делом дру- 

11 их.

В строительном цехе Балахчин* 
ского рудниил в бригаде Назарова 
было проведено сокращение рабо
чих. Сокращал сам Назаров. Он по 
своему усмотрению сократил луч
ших рабочих - стахановцев, а ос
тавил близких ему ссыльных Лимо 
нова и Спрнндес.

Лучших людей бригады Назаров 
сократил исключительно потому, 
что они не хотели, чтобы Наза
ров приходил на работ*; пьяным и 
требовали от ирго индивидуальною 
замера. Профорг Соболев и десят- 

i ник Степанов вместе с прорабом

по близорукости просмотрели это 
дело и ж1 помогли лучшим рабо
чим остаться в этой бригаде.

Рабкор.

Преступные махинации 
Лунева

Иа ст. У!батв сентябре 1935 г. 
Усть-Абаканевнм Заготзерно был 
организовав с*-н&яагото*нте.аьны8 ;та»уиа.

Куда девали 
мои облигации?
Еще 23 сентября 1933 г. сдал 

я на храпение свои облигации зай 
ма «Третьего решающего> и « 5- 
летка в 4 года» в сберегпим;.- 
ную кассу, которая находилась в 
то время при Уйеной строительст
ве в село Означенном. Кассиром 
была Сергеев}», выдавши* сохран
но - ссудное свидетельств-» за 
.Y? 381 на сумму 110 рублей. Ята 
сберкасса влилась в Бец кую гбер 
кассу. В конце аирмя 1 •.•35 г. я 
получил из Бейской сберкассы мы- 
нгрыш в сумме 25 рублей. Здесь 
уже кассиром была Тихонова. В 
1930 г. на две мои хоаинщиеся и 
сберкассе облигации выпал наиг
рыш.

Н, чтобы получит-, выигрыш, 
дал двум липам доверенности. Пе
рвую секретарю Озиачеиского сель 
совета—Третьяку и втору» Шма
кову Андрею Ивановичу. Моих об
лигаций в Бейской c6?Di!ai*e и*: 
оказалось, как видно они матеря* 
ны или присвоены. Хотелось бы 
знать куда девались облигации' 

Созонов.

Пьяница 
и картеж ник

В колхозе «Хызыл аал», стар
ший конюх плевых табунов Ша*
ПОШНИКОЗ

КТО ПРОВЕРЯЕТ 
РАБОТУ МАРТЫНОВЫХ

БЫСТРОВ.

В сельПО нет учебников
На основании постановления ЦК 

ЬКП(б) и СНК с 1 января-30 г. 
об'явлена свободная торговля пись 
цепными учебными принадлежнос
тями. Однако, председатель Бейс- 
кого сольно, Таиггынского района. 
Созанаков это важнейшее реше
ние игнорирует. В сельпо до сих 
пор не организована торговля учеб 
инками и письменными принадлеж

постами. В магазине ни мной 
ради и карандаша нет с 
чала года.

Школы Кызылсукского 
та 5-й месяц не имеют 
;->то серьезно отражалось 
стве работы в школе.

В дальнейшем такое положение 
терпимо быть не может.

Турыгешев.

тет-
на-

сельсове 
тетрадей, 
па паче*

В Аскизской районной больнице 
в приемном кабинете для больных 
работают у врача Куцылева Че- 
1»тыкова н Сергеева дочери выс
ланных кулаков, они сознательно 
нарушают очередь среди больных, 
вызывая в кабинет в первую оче
редь своих родных и знакомых.

Приехавший яге колхозник и ко
лхозница 
остаются 
опаздывают в аптеку за получе- 

I пнем выписанных медикаментов и 
поэтому вынуждены прожить лиш
ний день.

Одновременно они. работая пе
реводчиками с хакасского на рус
ский язык для установления при
чин заболевания врачам говорят 
совершенно другое, а не то. что 

1 говорит больной. Поэтому врачу 
очень трудно после их перевода 

j установить диагноз болезни.
Колхозник.

пункт, где прпняводвлось прессо
вание сена. Рабата была органи- 

I л< нана неплохо, но бемовтроль- 
| hi сть над сеном создала условия 
I для растранжиривания сена на 
, Iувкте и к концу работ пункта 
! пыяснилесь, что за вют период 
растранжирено 21 тыс. кгр. сена 
• тоимостью в 202 i  руб. Зав. пунк | 
том Лунев, уана« об ятом решил 
t-ыВтн и 1 создавшегося положения; 
не заигранным.

Оа обратился к своему бухгал-I 
теру, который ему предложил вый J 

; ти ия ного затруднения просто. 
Оформить актом, что вместо двух 
лошадрВ, работающих на прессов 

прямо с полевых работ ке работало 8 лошадей и корми- 
в последнюю очередь. ; лись они все 80 днеВ, получая

по 20 кгр. в сутки. И еще ука
зать, что сено выдавали рабочим 
для их скота и недостача умень
шается примерно на 5 тысяч Kip. 
Рабочим пред‘явить иск, по кото* 
ооиу удержать из их зарплаты. 
Так’ и сделали, а рабочие не мо
гут дождаться полного расчета.
* Фактически жо сено Лунев про 

л ал служащим ст. УВбат, а день- 
in прикарианил себе, скрыв это 
••т Заготаерно

З зпрччпов.

Манчо мало бывает у 
а больше пьянствует, (hi 

же является организатором кар
тежной игры в деньги.

I! прошлом году Шапошникова 
премироналн тогда, как он месяц 
не работал. Правление колхоза 
должно заставить Шапошникова, 
добропujcctthj работать. а не на
числять ему по 130 трудодней в 
месяц, когда, он пьянствует и 

I бездельничает. Остроглазое.

Когда же 
получу журналы?

Еще и декабре прошлого года 
мною были выписаны журналы
«Затейник», «Юный художник» и 
библиотека «Огонек» дли курсов 
трак горне гов пи адрес, л-касской 
МТС. II что же? Прошло уже Г> 
кеевцев. мы до енх Пор лги жур
налы не получаем. Несколько раз 
звонвли по телефону, писали жало
бу в «Союзпечать» и все же ре
зультатов никаких.
' v *luKue же положение и с достав 

кой галеты «Советская Чакассия». 
Выписал ее с I мая и до сцх нор* 
ни одного номера не пщушл, 

Михайлов.

П р оф . Б . Г. Л е д и т с ч и ?

Д р о ж ж е в а н и е  к о р м о в
Сроди разных способов нодготов 

ки кормов свинари - стахановцы 
применяют дрожжевание. Дрожже
вание кормов делается для обога
щения их прежде всего дрожжами. 
Дрожжи, как доказано многолетним 
опытом, являются не только ирек 
расным белковым, легко усвояе
мым кормом для свиней и других 
животных, но они обладают лечеб 
но -предупредительными свойства 
мп при многих заболеваниях, они 
издоравлнвают организм, делают 
животных более стойкими к забо
леваниям.

Наравне с дрожжами в кормах 
развиваются и молочно-кислые бак 
терпи. Молочная кислота, образую 
щаяся при дрожжевании, так же 
является хорошим предупредите.», 
ным средством, особенно при забо
леваниях кишечника (поносах). По 
данным 20 совхозов и колхозов, 
где произведена производственная 
проверка применения дрожжеваи- 
ных кормов опытно - хозяйствен
ным путем, применение дрожже
вом ных кормою при откорме молод 
вика свиней повышало среднесу
точные привесы в среднем па 20 
процентов и выше, давая эконо
мию п кормах в сродном па 15 
проц. и больше.

При кормлении супоросных ма
ток, а также поросят - сосунов и 
от'емышей отмечаются улучше
ние молоко - продуадин маток и 
лучшее развитие поросят при роя» 
денин п к от'ему резкое снижение 
количества анемичных, понося
щих, кашляющих поросят. При 
кормлении так ннзываемых «замо
рышей» (рахитики с кожными за* 
болеванинмн. худосочные) отме
чается сравнительно быстрое их 
улучшение и выздоравливание 

Для дрожжевания кормов необхо 
днмо иметь: а) такое помещение, 
где можно было бы поддерживать 
постоянную температуру не ниже 
18 градусов тепла по Ц, б) присно 
собленне для нагревания воды до 
35 градусов тепла но Ц, в) дере
вянные шинки некарского типа, ко 
нической формы (на 100 кнлогра- 
мов сухого корма плюс закваска) 
длина 180 сантиметров, ширина 
дна 35 сантиметров, ширина верх 
него поперечника 70 сантиметров, 
высота 70 сантиметров, г) термо
метры для измерения температуры 
в помещении и в кормах (в кор
мах температура бывает несколь
ко выше, чем в помещения) д) ло 
паты, недра, кружки и проч. 

j Для дрожжевания температура

в кормах должна оыть 
градусов тепла но Ц 
градусов тепла по И

не ниже ‘2H 
(лучше 25 

но не выше 
27 градусов тепла но Ц. Цррма за 
гружаются слоем и 25 - .55 сан
тиметров.

Для начала дрожжевания необхо 
днмо приготовить первичную зак
васку. Закваска должна равняться 
одной пятой количества кормов, 
предназначенных для одного кор
мления свиней. Если, например, 
для кормления свиней надо 100 
килограммов корма, ти дли приго
товления закваски необходимо 
взять 20 килограммов корма. Зак
васка готовится так: 10 кило
граммов корма смешиваются с 
теплой водой, чтобы получить гус 
тую болтушку. К такой болтушке 
прибавляются свежие дрожжи (не 
карские прессованные) в количест 
ве 0,5 килограмма предварительно 
н хорошо распустив в теплой воде, 
чтобы не было комочков. Затем бо 
лтушку при частом помешивании 
выдерживают 0 часов. После этого 
добавляются еще 10 килограммов 
корма, снова приготовляет густую 
болтушку и выдерживают еще О 
часов, также часто перемешивая. 
После этого т. о. через 12 часов, 
закваска будет готова. Для лучше

го развития дрожжей и молочио • 
кислых бактерий при приготовле
нии закваски следует добавлять 
1 —  2 килограмма мелассы, а 

.также 5 —  10 процентов варено 
го мятого картофеля или сырой 
свеклы, тыквы, моркови. Часть 
концентратов перед добавлением к 
закваске или при дрожжевании 
можно пропаривать.

Дрожжевание кормов паю нами 
иать за 12 часов до кормления. К 
закваске прибавляют 50 пилограм 
мои корма и такое количество теп 
лой воды, чтобы получилась гус
тая болтушка. После этого корм 
выдерживают 0 часов, часто пере 
мешинан его. Через 0 часов добав 
ля ют еще 50 килограммов корма и 
столько телой воды, чтобы получи, 
лась уже каша средней густоты 
(тиячюбразная), после этого, перо 
мешнван корм 2-3 раза, выдержи 
кают его 0 часов. К концу дрож
жевания будет уже 120 килограм 
мои корма и приблизительно 120 
литров воды (в зависимости от со 
става кормовой смеси). Перед скар 
млинаиием подготовленного корма 
одна шестая его оставляется как 
закваска для дрожжевании следую 
щей порции кормов, а остальная 
часть скармливается. К оставлен
ной закваске снова добавляется 
50 килограммов корма, и т. д.

Одна порция дрожжей (цервич- 
наи закваска) может быть нсиоль 
зована 20— 3<̂  дней и дольше, ес

ли внимательно следить за дрож
жеванием и не нарушать основ- 
ных требований в технике дрожже 
наннн. При длительном дрожжева
нии кормов для усиления закваски 
рекомендуется через 5 —  10 дней 
добавлять к закваске 50 граммов 
дрожжей, а также проросший яч
мень или мелассу, * как указано 
выше.

Дрожжевать можно любую ком
бинацию кормов (доброкачествен
ных) из концентратов, сочных и 
грубых (грубые корма хорошо из
мельченные н лучше всего пропа
ренные). Ие рекомендуется дрож
жевать кормовые смеси с кормами 
животного происхождения (рыбная 
мука, мясокостная и др.). жмыха
ми и бэбоВымн. Эти 1;орма добав
лять к Дрожжепзниым корнтШ Не 
род скармливанием. Минеральную 
смесь (соль, мел) добавлять гак- 
яге после дроженания. Можно фож 

i жевать и отдельные корма.
Помещение, где проводится 

I дрожжевание кормов, и весь ин
вентарь но д р о ж ж е в а и и ю 

: необходимо содержать н совершен 
ной чистоте. Помещение проветри
вать, чтобы не развелась сырость, 
производить систематическую по
белку известью. Инвентарь тща
тельно обмывать кипящим щело
ком и дезинфицировать известко
вым молоком.

ПРОВЕРКА ПУТЕВОГО ХО*ЯЙСТВА 
КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ I

Тщательно проверен каждый 
километр пути

В обкоме В К П ( б )

на выдача новых оилетов 
• •*•

Бюро

Сплошной осмотр пути Красно: 
ярсноЙ железной дороги на ст. 
Абакан ужо начала 2 реиситная 
бригада 0 околотка 12 дистан
ции т. Жбаиова. Проработан ре
шение Крайкома партии, бригада 
поставила перед собой задачу об
разцов щюверить сноп участок, 
качественно исправляя все обна
руженные недостатки.

В t'fUfuo 23 человека, все ра-

I проходит бел срыве*» г» рал в ме
сяц. Кружок посеШа» т вся бри
гада. •

— Под контрольный участок сри 
гады на расстоянии 17 километ
ров считается одним из больших 

I участков в околотке, но управле
ние дистанции недостаточно *и»- 
рашает на него внимание.— расска 

I зывает бригадир Жбанов, и не 
единичные случаи затяжки работ

бочие свое дневное задание выиол j являются результант немимнцю-
ннют в среднем иа 140-150 проп. ] 
Лучшие рабочие Сц*игады —  Ла- 
ричкнн. Милиции, Саб.нш свое м 
дание п с|*еднем выиолпяют4 на 
170 проц. На общем собрании 20 
мая. проработав обращение орде
ноносцев транспорта, бригада ойя 
:кшсь к 15 се|ГГЯиря С. г. стать 
стахановской бригадой и не с»м- 
♦»м участке не иметь ни одной 
('им.

Для выполнения втих обяза
тельств бригада решила, чтобы 
каждый рабочий хорошо л/а.т сь\«* 
дело, был технически грамотным.

0|»п1низ0ван кружок 
руководитв. кружа 

мастер Ковалев че«»а

Ъ’ брвпие 
техучебы. 
Юрожный

менноп Доста1ЖИ |»емонтных мате 
риалов, как-то: скреннте.тьиых 
лтон. шпал, скоплений, рельс и 
балласта.

—  Дело безукоризненной ра
боты транспорта, это дел»» пае са
мих—заявила бригада. Кра» пиир- 
cjuUi желеяиаи до|югэ долита оыть 
в числе передовых дорог Сою «и. в 

•аза (первую очередь но состоянию с во 
его путейского хозяйства. Хоро
шо усвоив мы проверили 
иовсодиевио тщательно проверя
ем каждый к'илометр пути конт]»о 
лируи его по уровню. Наш учас
ток к проверке смотровыми брига 
.дамп вполне готов говорит 
тов. Жбанов. Быстров.

В свяли с решением крайкома 
ВКН(б) о проведении сплошного 
осмотра состояния путей Краснояр 
ской жел. дороги бюро обкома соз 
цало областную комиссию в соста 
ве: т. т. Сизых (председатель), 
Торосова. Чернова. Клименко. Али 
хновнча. Хмарина. С 10-12 июля 
околоточные комиссии приступают 
I.’ щюверке путей и устранению 
обнаруживаемых Недостатков ку
ти. Областная комиссия ПрОВвДОТ 
сплошной осмотр путей на уч ICTHO 
ст. Абакан — ст. Копьево.* *. *

Бюро обкома рассмотрело воп
рос о состоянии дел с изданием в 
J930 году учебников ва хакасском 
языке, 
лением
покома
тельное
плана

In .докладу зав. оол. отде- 
ОГИЗ а т. Конгарова бюро 
отметило иеудонлетворн- 
выполнение • издательского 
учебников за I -о и И-й 

кварталы текущего года. О ГИЗу 
предложено ст|н»жай1не соб:1 каять 
установ.|енные п»аф1П;ом сроки не 
|им«ода учебников и сдачи i \ в пе 
чать. Облместшюму иред.шж '̂Ио 
принять мер||ШШ|иич’Иечению учео 

и * ников необхоДилм шрифтовым хо
ЗЯЙСТВОМ.

П О ВСЕД Н ЕВН О  ЗАНИМ АТЬСЯ  

ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросы техники безопасности пушенных 
на Черногорском руднике имеют улучшения 
исключительно важное значение j 
Но как ни странно руководство 
рудника и шахт ие запинаются 
этим, и подчас сами грубо нару
шают безопасность в шахте.

Например, управляющий шахтой (
Де 7 Устинов. н*‘ проверив неправ 
ность электрической линии после |
♦ч» нм;г1и, спустился в подстанцию ] 
и сам включил рубильник. При не | 
исправности линии это могло П'»В 
лечь за собой большие неирият- ;
» х -тц.

Иа всех трех шахтах в крайне 
неудовлетворительном состоя
нии находится противопожарное 
мело. Не оборудованы протпнопо- 
жарные камеры, запасные выхода.
■1Т(>фы и дудки, через которые ра 
боте могли бы при несчастном 
«лучае выйти из шахты. —  все 
это завалено лесом и породой. В 
частности это имеет место в лаве 
5 . 7 на шахте Уч 8.

Им**и такое положение с явным 
нарушением вопросов техники бе
зопасности рудоуправление благо- 
этого. ие использует кредитов, от*

трестом для резкого 
техники безопасности.

Явное бездействие в атом нрояв 
ляет рудничная говне техииче»* 
кая и правовая инспенив (Урсов 
и Уткин). Йти люди заниман»тси 
исключительно бюрократичес* j 
ким подсчетом несчастных слу
чаев на шахтах и пальцем о на- j 
лец не ударили, чтобы наладить 
профилактическую работу,, и вмес 
то того, чтобы расширить сеть 
курсовых мероприятий, горно - 
техническая и правовая инспекции 
растеряли своих общественных пн 
спекторои.

Немало материалов по наруше
нию техники безопасности на Чер 

I ногорском руддшке затираются бю 
рократнческими отписками Черио- 

! горского следователя Баранова с 
I областной прокяату'рой. Ike это 
может привести рудник не к улуч 
шенню техники безопасности, а 

: наоборот к еще более грубому на- 
1 рушению —  вот почему этим вон 
росам должно быть уделено макси 

|мум внимания.
Н. Донкпятон.

оо * *
Г>ю|ю (юкома утвердило -роки 

созыва в (И1.1ВСТН конференниП Осе 
авнахима. Обласлыи конференция 
состоится 27 июли и районные с 
15 по 22 июля. До проведения 
конференции должна оыть пол
ностью закончена работа ио пере
регистрации членов Осоавнахима и

оформлена выдача ноны»

обкома * ’ признало совер 
шенно 1|еудометворите,н.ным с<»с
тояние работы по ликвидации нет 
рамотиостн и обучению малогра
мотных по области. В Результате 
слабого руководства втой раГн.тоП 
со стороны Ойлоно. гь  партии, 
райисполкомов н политотделов сов 
холов план ликвидации неграмот
ности сорван. Из числа * охвачен
ных за зиму обучением 3300 нег
рамотных окончило программу 

; обучения в школах только 270 че 
J  ./век н из 4500 малограмотных, 

всего 431 человек. Качество обуче 
пни и усвоения программного ма
териала крайне низкое.

I Бюро обкома в своем решении ука ! 
зало всех* районным партийным op j 
ганидапням на необходимость не- . 
медленного Knowai’зЛ'НИИ занятий , 
г, школах вз|*ослых с тем^ЧТОбм 
ирограма обучении была законче
на к I сентябри. В летний период 
обучение неграмотных и малогра
мотных должно нроводитьсй иеяос 
редгтвенно в бригадах. ОблОНО 
обязано повысить качеств*» руко
водства органилвнией учебы в 
школах иегрвмотнмх И малограмот 
ных. Хаксоюлу ндомложено немед
ленно направить В сельпо ие ме
нее 15 тысяч учебников и полно
стью обеспечить шгтребность и кап 
нелярских принадлежностях.

ПРОФРАБОТНИКИ ЗАБЫЛИ 
ОБ АРТЕЛИ

САШОСНАБЖЕНЦЫ 
У  Р У К О В О Д С Т В А

За первый квартал совхозсек- 1 
цпя не выполнила плана товаро
оборота; Из одного миллиона 200 ' 
тыс. руб. ио плановым товарам 
оборот выполнен только на 03 
upon., а план самозАкупа на 37 
проц. Лто обстоятельство однако 
мало волнует руководителей сов- 
хозеекцин в частности заведующо 
го торговым отделом Ситникова и 
уиолномочеиного но закупу Гаиз- 
бурга. v

По в совхозсокцни ие благопо
лучно не только с этим, там край 

/ не плохо обстоит дело с учетом 
ассортимента к количества това- 
]и»в, что уже привело к злоупот
реблениям.

(‘Начала этого года ответстаец- 
ные patonniKu совхозсскцни Зн 
ойной. Зпттпдов, Иванов, Полов, 
Лебедева и Лунгин получили в 
кредит через ларек Влентухова 
чефишгриых то1щров на* 8100 pvo.
Поль ока леи этим и Клентухов. 
1!сь,люч*и‘п*лы1ого внимания заслу 
жин.И 'Т мошеннические проделки вашш-

Ганзбурга при его поездках по за 
купу. За ним числится подотчет
ная сумма н 400 руб., кроме то
го но счету X* 20 он получил у 
Казанского военторга пять мехо
вых полушубков, которые неизве
стно куда девал.

• овхозеекции имеет около 07 
тыс. руб. дебиторской задолжен
ности и многим дебиторам ие 
кред'нв.тены претензии. Мобцлнза 
ции средств выпала из ноли зре
ния руководителей совхозсекцидг.

f.ce эти безобразия возглавля
лись старшим бухгалтером 5Кнбн- 
ноным и им же покрывались. Нос 
ле кригоши в стенгазете Жибпнов 
и сейчас еще сердит на сотрудпн 
ков. а когда его на собрании крн 
тиковал финансовый инспектор, 
iliiioinioB убежал с собрании. Од- 
нако конечное разоблачение всех 
малинаций Жибинова и его дру
зей требует не только жесткой 
критики, но и срочного расследо- 

Знающий.

Всц зиму артель им Стахано- ный уголок 
на Кизасского приискового уиравле гили. 1акое 
ния работала подлинно но стаха- 
новски. давая выполнений норм 

300 цроц. Одыовреиппж» чле
ны артели изучала техминимум,
«юучением руководил иредседат̂ мь 
артели коммунист тон. Васильев.

Весной, во время пуска гидрав
лик, артель включилась в стаха
новский поход за золотодобычу и 
.ш стахановскую учебу. Артелыци 
ки обязались б«!з оп>ыва от прока 
нодства обучип. работе на меха
низмах всех юаакиифшофован- 
шлх рабочих, пришедших из дере 
внн. дать стране золота не мет.* 
ше 110 проц. к плану и вызвали 
на соревнование артели Малого 
Лнласса и Балыксы. Мало - анзас 
цы уже подписали договор на со- 
доолювание с арттью им. Стаха
нова.

Работает артель хорошо. Ио 
плохо то. что Ч!епы а|»тели 
I их нор не знают точно своих | 
главмсрасчетов с приисковым ni- усиление 
равлеинем. С ноября 1935 года но 
(егодниншнй день было созвано

П|юфгоюлники зао|и»* 
положа «ие сыло рею 

зиму, уголок работал с перебоя
ми. ('начала бо}»*дгис1. за то. что 
бы дали помещение ни  уголок, 
гтвоек1Ли помет»*ие —  нет га- 
:mit —  добились газет —  нет 
керосину, д о с т а л и  к<*- 
росшг)’ ’— нет дров. Так псреои- 
ьалнсь всю зиму. На занятии по 
техминимуму приносили свои гве 
чн. Нрнох.гт раз Куртыбашеи. енра 
Ш иват у него, почему такое по 
лоясеняе Он лаявляст, что h;i со 
держание уголка кет с̂ юдств. да 
и зачем они. ск/ipo песиа, будет 
и тепло, и светло, 

j < тенную I алету выпустили за 
i; е bjm'mh только четыре раза. 
И|н)ф< рпшплания ие рукополит 

‘ стеиновкой. а |«едколлегия рагх- 
лябалнсь. да и номоШь ей нужна 
более Iактивная.

Так и работает старательская 
артель нм. ( та хал она. Можно ра

до 6;iTan. i > М!ВИо раз лучше, чем 
сейчас, но для этого требуется 

КС1ГГ|ЮЛЯ Н НОМОШИ со

Возмутительное 
издевательство 

над семьей
Щавелев, спецвалигт телегр*. 

фа - заведует областным отдел*. 
ни<*м. Известно, что ценен тот сп*

! циалигт. который Применяет зна
ния на практике, добросовестно 
относится к труду. Совсем иаобо- 

' |ют получается у Шавелева. .пик,
1 возможно, и обясняется нечетки 
рДбота Абаканского телеграфа Че 
стное и добросовестное отношение 

' к работе Щавелев заменяет без
дельем и пьянством.

Ivme хуже ведет он себя в би
ту. Щавелев несколько раз ж»»*

! нился и разводился. Бытовую «г», 
сташнжу с. последней aw Hofi т.

| Кузьминой Щавелев превратил i 
сплошное издевательство и над 
Кузьминой и над двумя детьми.

Щавелев зачастую является j 
мой пьяным. Он безжалостно :и 
CSH б|4*г т. Кузьмину, устрашает 
форменный погром в квартир*- А 
Кузьмина все это терпеливо п 
Носит, ожидая исправления евмчи 
мужа.

I 17 марта Щавелев. пе взири 
на беременность Кузьминой, i 
но илбнл ее. Зто послужил" н 
чиной Преждев|и»менны1 |ЮДМ* 
Исключительно через это Кузь 
на легла в больницу. Болезнь »г* 
ложнилась и затянулась ю  иа»'П 

! яших дней.
j Щавелев ве проявил ни беги 
койства. вн заботы о жедо*. 
был ланит пьянством, пропил 
рубля, выданные как пособие ия 
ребенка'

Только коллектив свяли не ■' 
бывает ударную работу Кузьки
ной. В холодные знниие дне 
собранные коллективом деныи 

1 купался уголь. Во Креня_ болел»! 
иа выделенные 100 рублей покуй 
юте я продукты (н а ш  и жр.» * 
этим оказывается пометь т Куа 
миной

сто|юпы группоиого прйискового 
унразыення. партнйней и !1рофсо- 

олио отчетное co6jiainie.no на соб | юзиой организации. Артели нуж*
ранни не сумели выяснить, сколь 
ко взят'* ссуды от государства на 
выплату зарплаты «абочим зи
мой. сколько шито сопи, овса, 
железа и других материален дли 
строительства гидравАш. Иредсс- 
датвль артолн т. Васильев и рев- 
кечнссия со1ющили собранию, что 
групщлюе управление ещо не да
ло окончате.1ьных цен на матери 
алы. а артелыцнков атчт вопрог 
серьезно волнует. Надо, чтобы ар 
тель работала не вслепую, о цсег 
ia aifiua о финансовом состоиини 
арТОЛИ. ' •' sfi #

Нужно сказать onfe одном 
отсталом участке нашей работы 
— это о профсоюзной работе.

Профорг артели т. Соргов Г. К. 
ю сих пор не развернул соревно
вании! меагду рабочими артели, а 
председатель группового комитета
т. Куртыбашев вовсе не ннтсре- 
суетси арте.тыо нм. Стаханова.

Что мы имеем?
Артель включилась в сталинс

кий поход за золото, а г. красном 
уголко пет ни одного лозунга, нет
показателей работы

но уделить больше вниманял. чем 
уделнетси «ейчас. Монитор.

На телеграфе в подчинении Ша 
велева работает ряд девушек О? 
некоторых ил них он рассчитав*! 
добиться «взаимности*. Но денут 
ки зна»**т Шавелева Топа Щаве
лем встал на другой путь: добить
ся своего под угрозой увольнении 
с работы. Угрозу ои привел в иг- 
полнение я попытался уволить ва 
боТИИПУ Милиимнт Но ее вляи 
под защиту о«';ще<твенные орпии- 
зации с/»лконт»»ры связи и она ос
талась на ра*>»те Другая девушка 
тов. Шотина была уволена. Она 
обратилась за помощью к зав 
облконтероЪ тов. Васенину и он, 
разобравшись в причинах увольне
ния, восстановил ее иа работе.

Партия и правительство окру
жают женщину - мать исключи
тельно! заботой и вниманием Про 
ект нового закона о запрещении 
абортов и помошн роженицам и 
женщинам —  матерям еще раз Д« 
называет любовь в внимание наш*1 
го правительства к детям и мат** 
рям, А Щавелев издевается нл 
семьей и это проходит для b**iv 
пока белнаказанно. Ф. Васильев.

Буду лейтенантом Р К К А
II с г .и.шим желанием посту

пил н Омскую Об'с пшенную Воен 
кую школу, чтобы стать полно
ценным культурным лейтенантом 
1КЬ V. (ейчас учусь на 1 курсе 
н пехотном отделении, борюсь 
•только му отличные показатели н 
ил я к бнл-л. стреляю иа «отлнч-

отдыха.
Школа меня воспитывает в 

Хе классовой ненависти к bj* 
шцюда, Ги’-лграяцмно рад. что 
сын пашей прекрасной счастл 
1и»Й велиь-'й социа.1истпческ»|] 
дины. Мы ’шжны с ве.1икоЙ 
бовью и чугй'тв*«м цкшять трак

но», шляюсь отличным фнзкуль- ции парн'х оттдов. Мы дола на 
турником, в школе я изучаю быть воспитаны, воодушевлена х 
стрелковое а|»тнлле.рнйское. ...... дело,
топ ч̂ афин* и борьбу тех!тпчес- 
кнх с|н'дств (авиации, бронетан- 
коные. ннн.'енерные. военпо - хи
мические средства и средства свя 
зн), историю гражданской войны, 
историю народен (ТГ-Р, экономнпе 
скую политику, историю ВКИ(б), 
литературу, алгебру, геометрию, 
физику, химию, иностранные язы 
кн. Причем я, например очень лю 
блю художественную литературу; 
читаю классиков, журналы, по и 

артетн. Красхватает время дли. культурного

ВО.КЧ! и* быть верными до кечи* 
знамени Ма^жса —  Энгельс! 
Ленина (’г.иица.

Мы являем ■ 
щптннками ВОЛИ трудящихся, а' 
великая честь. И если капитали
сты попытаются нарушил» жизнь 
трудящихся, помешать мясному 
строительству. поиытаЮтся ва- 
насп. иа соци;иистнч<^кую рчпну. 

пе гаадя своей жязап v : 
грудью защищать свою и-

тогда
будем
юлу.

* Курсант А. В. Абаин.
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К О Н С Т И Т У Ц И Я
С О В Е Т С К И Х

(основной закон) СОЮЗА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК

Р, облисполкоме

( О к о н ч и
Лща, покушающиеся на общест
•..... социалистическую собст-

нвлиютсн врагами наро
волную, 
пЫИ'.оеп

Статья 132. Всеобщая воинская 
повинность является законом.

Воинская служба в рабоче-кро* 
стьянской Красной Армии пред
ставляет почетную 
граждан СССР.

н и е .  Н и м а л о  н а  1, 2 ' и  3  с т р .1 
Статья 133. Защита отечества

есть священный долг каждого гра
жданина СССР. Измена родине, на
рушение присяги, переход на сто
рону врага, нанесение ущерба во
енной мощи государства в пользу 
Иностранного государства —  кара- 

обязанность ' отся 1,0 nceli строгости закона, как 
самое тяжкое злодеяние.

Г л а в а  X I
И з б и р а т е л ь  « а я  с к с т ^ м а

Статья 134. Выборы депутатов ютси 
ну псе Советы Депутатов 'Грудя
щихся: Верховный Совет C C U ,
Церковные Советы союзных рес
публик, краевые и областные Со
неты Депутатов Трудящихся, Вер 
хоииыо Советы автономных рес
публик, С о в е т  ы Депутатов 
f  |» у д Я 1П и X с я авто
номных областей: окружные, ран* 
опиые, городские, сельские (стани
ны дмкдаии. хутора, кишлака, ау 
,а) Сойоты Депутатов Трудящихся,

ИР изводятся избирателями на 
псионе всеобщего равного и прямо
го избирательного права при тай
ном голосований.

Статья 13В, Выборы депутатов 
шцкйтся всеобщими: все гражда
не СССР, которым в год выборов 
исполнился 18 лет, имеют право 
участвовать в выоорах депутатов 
i 4S m  избранными, за не ключами - 
ом умалишенных и лиц. 
пых' судом с лишением избиратель
пых цдан.

Статья 136. Выборы депутатов 
являются равными: каждый граж- 
дапии имеет право избн ать и
быть избранным пезавнлмоот
расовой и национальной прппадм 
жпости, вероиспоиедываиии, обра 
зевательного ценза, оседл'»< ■ 
циальиого нроисхождеи я, им iiut 
гтвенного положения I
деитольностн. ......

Статья 137. Женщины пользу

правом избирать и быть из
бранными наравне с мужчинами.

Статья 138. Граждане, состоя
щие в рядах Красной Армии, поль
зуются правом избирать и быть из 
бранными, наравне со всеми граи; 
данами.

Статья 139. Выборы _ депутатов 
являются прямыми: выборы вовсе 
Советы Депутатов 
начиная от сельского 
Совета Депутатов Трудящихся, 
вплоть до Верховного Сонета CCClj 
производятся гражданами непос
редственно, путем прямых выбо
ров.

г  Статья 140. Голосование при 
выборах депутатов является тай
ным .

Статья 141. Кандидаты уНри 
выборах выставляются но избира
тельным округам.

Право выставлении кандидатов 
обеспечивается за общественными 
организациями и обществами тру
дящихся: коммунистическими пар
тийными организациями, професси
ональными союзами, кооператива
ми, организациями молодежи, куль
т\'рными обществами.

Статья 142, Каждый депутат 
отчитывается перед избирателями 
о своей работе и работе I овети 

. Ъяктвтов Трудящихся:J\ может 
’-быть в иийюоГ время отними но 
• решению большинства избирате
лей. в установленном законом по 
рядке.

Президиум облисполкома обсу
дил вопрос о подготовке школ в 
новому учебному году.; в 
решении он обалалРИКи 15 
июня провести совещания пред 
сельсоветов и яаслутать их отче 
ты о ходе ремонта и подготовки 
школ к новому учебному году.

Президиум облисполкома воз
ложил персональную отм™™*н' 
ность на Магамакову ( пред. I И К а) 
за окончание строительства Девизе 
кой неполное средне! школыi к 15 

' ввгу<та, на Шиировв (пред. I Ил а, 
Статья 143. Государственный Сарала) ва оковчавие строидельст

герб Союза Советских СоцналнсТи | --------- -
чески х Республик состоит из 
серпа и молота иа земном шаре, 
изображенном в лучах солнца и 
обрамленном колосьями с надпи
сью на языках союзных респуб
лик: «Пролетарии всех стран, сое
днияйтось!» Наверху горба имеет 
си пятиконечная звезда.

Г л а в а  X I I

Герб, флаг, 
столица

О подготовке школ
ва Парнипской неполной средней 
шв*лы к 15 августа, на Потаив 
ва (пред. PlIR 'a, У-Абакав) ва 
окончание Байковской нач. шко
лы и на Кокова (пред. H I а а, 
Гагатып) ва окончание Матурско! 
и Анжульской началььы! школ.

Председатели РИН'ов президиу
мом обязаны установить строжа* 
ший контроль ва ходом строите** 
ства школ, ва выпоавоииои гра 
фяка работ и обеспечением сни
жения себестоииости и высокого 
качества работ.

Статья 144. Государственный 
флаг Союза (лвотскнх Социалис
тических республик состоит ил Ьра 

Tov иниихся сиого полотнища с изображением иаТ т В  «* порхнем ЯЧ у «■“
тых серпа и молота и над ними 
красной пятиконечной знеады. ,"'- 
рамлеииой золотой каймой. Отно
шение ширины к длине- одни : дна.

Статья 145. Столицею Союза 
Советских Социалистических Рес
публик является город Москва.

Глава ХШ
Порядок

изменения
к о н с т и т у ц и и

Статьи 146. Изменение консти
туции н СССР производится лишь 
но решению Верховного * опета 
СССР, принятому большинством ие 
менее дне трети голосои каждой 
из его палат.

20000 Р У Б  НА 
О РГАН И ЗАЦ И Ю  О БЛА СТН Ы Х 

П И и Н Б РЛ А ГЕРЕИ

20 тысяч рублей на финапсиро 
ванне областных пионерекмх ла
герей в Tfкушем году решил от
пустить "блисиолком из бюджета 
оо насадному обрачовапвю.

С О З Д А Н  Ф О Н Д  
П О М О Щ И  С Т У Д Е Н Т А М

сум-
обл-

ф.шд помогав студентам в 
ме 15 тысяч рублей создал 
исполком из бюджета по народи* 
му образованию.

О строительстве кирзавода
Президиум облисполкома утвер 

дил плошвдку для строительства 
кирпичного завода близ поселка 
Согры и обязал горьтроВтрест »

сблместпр» м нсмедленпо присту
пить к подвозке стройматериале в на
плота Дву. начав строительство яа 
ьода ье ногднее 10 июля с. г.

у л у ч ш и т ь  р а б о т у  п о
г о с д о х о д а м

T i r io - ... ... « и  Щ т м  ™1 Sbr т  ГРУ«- |,олуГ
рпнекнй выполнил на ** • I ’ нарушения финансовой ди

S T ? -  сям колупать -

С в е т с к и м  р у о е ж о м .  ^ ,

антияпонское д ви ж ен и е  в ЮЖНОМ КИТАЕ
Студенческие демонстрации r Бейиине и НанкинеСту

№  вооит Гигг.чю т.хи«п« нар 
с та от массовое пароддюо движе
ние против японского империал на
ма, захватнические действия ко

чается дополнительный набор ар
мии в 50000 челоиок.

Английская печать шппот, чт» 
командующий Гуащунскими войг- 
камп генерал Чен - Цзи - Ган I 
опубликовал обращение к молоде
ла! призывая всех способных но 
сить оружие немедленно встушпь

|П Подготовка юго - западных 
войск к «аятинпонской экснеди- 

вызвала новую волну анти- 
лконских выступлений в раали - 
ных частях Китая. В Ьейпнпе 
(одни ИЗ крупнейших городов с< 
,uv, mi'o Китаю, битная солнца 

•г ушная партия), находящемуся и ч jy  нюня состоялись боль
' Каитоив. « эти  прошшш Д а и ^ Д и и а д и ’® автияюмею» 

масмиюо движение за * “  ; в  Нанкине былаор
об*явленно войны де о н I м11ТЬ|С1Я.п1дя студепчо 

китайским галиловаа Пемонстрмггы

- ± , i s r : 's s s s :

j ~  -  
Т,Ш1Ю1.«;«)Г0 цгамиим ’ 
йытия в южиом ь т р .  В 
Ulim Гуад ш . н Ь ‘ J

V mv совету Гоминдана Оомицы'1 
господствующая в Китае »> Р*

г ;1>0Д0 
нх растет 
]юмедл<чиню 
П попил центральнымнпошш ц ви тр - ,--  ^ « а
пнавитольством ы . привили нрашггельству т а
Ши, находившегося и города» ^  0(Уявлении иойиы Иношн •

' *  s ’t y s r t s  I
.штояшиюную иронагивд 
8упрамв .Япоши —  ^  ,

*S  S S  " r - i
in юно - китайские договора под 
щ и  вод явоиской упшзойь 

К иювя, в Кантоне была «ива 
НЯ шюнллл ковфоронци м я 00- 
д а я  влмв. Совервой

Щчкот собрания и демон«трацин. 
Они пытаются сдериагп. шлянле- j 
нио симпатии к антиииокскнм ло | 
зунгам, а также шггнянонской эк
! гиеллшни юго - запада.
| . Лионцы Ю  июня провели в 
Шанхае иоегапго маневры iui те
му «печучтиааа уличного воя». 
Район маневров был впутан про- 
подами половых тел«'ф«яюв. 1> ма 
неввад учаспиякин танки, артил- 
лория, броновиш! и нулемепшо 
часги. (ТАСС).

А И Т И Я П О Н С К Д Я
Д Е М  f»Н С Т Р А Ц И Я  
м  В  Н А Н К И Н Е

По сообгаенпум яповской печати 
9 июня перед пданием японского 
генерального консульства в Панки 
не состоялась мощная антияпоис

Шанхай <круши̂ 111 ll,f °  цо-" брГ^монетраиты провозглашали

Г "S-v™ S '®  w «Г
Z m  Ф « м д а »  С.вр»о« В.-
военном положении. •î  myr0B тае пр'тии поддержки ЯюниеП 
ть,рох ювтрабавдисов в
ЫГявили ааймяовву. В ва 1 с кита»,
ко учаотнуот несколько тысяч сту i-ев ^
понтовГ тробующвх &ф,.би против 
Яш яш  а т а и »  водаряпш апти
Т £ £ * ш т
В°Райгущая аптяяповс.ввх
B a a p M d  в кругах Ша

явопоюо» ж т т *  ■ 1" ° ^ а ®  ! ̂ бп7 1̂ 11соб“ т"  яд а Г

Китайская пелипия с большим 
трудом предотвратила намерение 
демонстрантов подойти к ядаяию 
министерства иностранных дел. 

Японское генеральное консульст
во тотчас же заявило Нанкинско- 
mv министерству иностранным дел 
протест, требуя гарантии, что по

нроц. I ак >н низкий процент иы- 
иолнешш свидетн'лытнуе» о том. 
что В ЭТИХ районах работа нроте 
кает самотеком, вег ни одною фи 
папсова - контролынн’о поста и 
сети общественных инспекторов.

I массово - нолитнческш! раоота ‘'т
с.утствует- 

Нельзя обойти молчанием и та 
кой факт, копа н Аскизском ря»- 
U’!e за Шфоткое время сменилось 
I  нненектора. и Г»ейском lac- 
таи смена инспекторов вошла в 
систему.

Отсутствие контроля СО сторо
ны работников intrt'IO, привело к 
тому, что Аскизскнй совхоз «Скоте 
вод» расходовал налог с. оборота 
на свои нужды, вместо внесении 
В 1ч>сбюджет. Образовавшуюся не- 
ошчку в сумме 55 тысяч рублей, 
гл. бухгалтер совхоза 1»нкторонич 
С тался отнести па счет невест- | 
робоваиных сумм, и списать в до- 

I ход совхоза. Облфшютделом такая 
тептенция разоблачена.

lnpe.KTop Аславяшго совхоза 
«Овцевод» тон. Школьников счи
тал финансовое состояние совхо
за хорошим, а произведенной ог.л 
ФО проверкой установлено, что 
I налог с оборота был нзрасходонал 
тоже на слои нуиЙ1Ы, вместо вне
сении в тсбюдзит. в результате 
чего образовалась недоимка в сум 
ме ПО тыс. рублей, зарплату вы
давал! не деньгами, а продукта
ми. По списку разноге рода ироду 
ктов и товаров там иыдапо па 

111.000 рублей.
I Директор нригоподпого совхоза 
I Черногорского ОРС а тов. Макар- 
1 чун облфиш>тделом предупрежден, 
чтобы cm прекратил выдачу вза
мен денег разного рода продуктов 
Но но таков человек Макарчук. 
Он, обходя советские законы, вмо 
сто денег рабочим выдал иродуь-

кредит муку и хлеб.
Хакасский Крлсторг, вместо 

развернпой советской торговли п 
выполнения плат товарооборота 
стал на пуп. самовольной прода
жи сахара боз оплаты счетов и 
без ведома краевой конторы сою» 
сахаоосбыт, И|к»дан» всого сахара 
П  тонны на 10Ю47 руб. а на
лог с оборота 83000 руб. был из
расходован на всевозможные муж
ды.

Нарушение финансово - кродит 
ной дисциплины директор Ьрастор 
га Сидоров об’ясмяот тем, что он 

i нредуире’.кдал зап. торготделом 
.Ксбче «• его незаконном действия, 
и<1 решительных мер не принял.
К,расторг систематически ие выи* 
ти ист своих обязательств новей 
•госбюджетом и причитающиеся 
суммы налога с. оборота гоо- 
фшготделом взыскиваются исклю
чительно в принудительном по
рядке.

Лица, допустившие нарушения 
финансово - кредитной и хозрлече 
тной дисциплины, должны нести 
суроное наказашю.

Принятое обязательство на пер 
ном краевом финансовом совоша- 
иии отлнчшшов финансовой рабо
ты. а токже заключенный Дого- 
i»ip с ТНииусипсшпг и Ачинским 
районами долями бып. выполнен. 
Работа но выполнению государст
венных доходов в нашей области 
долиана быть поставлена па долж 
ну ю высоту. Шоав.

Ответ, редактор И. КАВКУН.

TnnfiuoTPO квалифицирован-
Требуется 11Ый счетовод,

знакомый с торговой
6ухг.лт.рн.И.>секий н||игоцснтр

при Х9К1ССК0М П.дягогичвокои « « « » «  »т»>“ т
прием заявлений и'ДВСИТИМВСЯЧНЫВ m i Z X l  
ТОВКВ УЧИТеЛВИ Н.Ч»ЛЬНОЙ ШКОЛЫ. Курсы присгу
те с 1 сентября. „ в1|ПМеи от 80 до 110 рубпей.Курсанты обеспечиваются стипендие«з0тание ^  ? к
Для поступления неi курсь^ тРие0убходимо послать документ

Явка на испытания к 20 августа Д ирекция.

\ '

а ГГб б О О  ГТ Т 7 5  Типогр. Хавиостпрома гор. М , -

Пролетарии иевх стван сое1иняйтвсь!

Х А К А С С П
(ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 

ОБЛИСПОЛКОМА м ОБЛПРОФСОВЕТА

Года издания 6»й
Периодичность 25 lowpoi в ивси

Цена иоиявра 5 ноп.

Jfg  8 5  (9 4 4 )  1 5  И Ю Н Я  Т 9 3 6  г.

»>*Л а ш в  Т о Т т Т е н н о 2 Т н а Сф а б
ческим потому, т  транспортные средства
риКВ, заводы. зем 11 ^менеНа собственностью  общ сст 
У „ас  ? т * енен“  “Ц ен н ая организация, которую  » и

Z Z I, может Z " Z / o Z o i ,
Z a  ^ н ё .Т в Со7м 7оцааластинеской организацией об-

щ ества к И . С Т А Л И Н .

О  К О Н С Т И Т У Ц И И  С О Ю З И  С С Р  _
З а с л у ш а в  д о кл а д  п Р ^ с ед а те л я  к ° ” " и^ " ан0ВЛ Яет: к о н сти туц и о н н о й  ко м и сси ей

туц н и  С С С Р  п р ези д и ум  Ц И К  С о ю за  v.v-r п р ед ств в л е н н ы и  к о н с ти ту ц ь
ТУЦТ  О д о б р и ть  п р о ект  к о н сти туц и и  С о ю за  С С Р , Р  ко н сти туи И и С о ю за  С С Р .
Ц И К  С о ю з а  v ^ C P .  г > ^ п  С о в е т о в  д л я  р а с с м о т р е н и я  н п Я п 0 я  1936 г о д а .

5 ; о ’„ , _  ^ : ■ = „ .
И. О. Сенретаря Центрального

М о с к в а .  К р е м л ь .  11  и ю н я  1 9 3 6  г о д а .  п п п й р Р , Ш Ы Й  КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИей

К о н с т и т у ц и я  ( о с н о в н о й  з а к о н )  С о ю з а
С о в е т с к и х  С о ц и а л и с т и ч е с к и х  р е с п у б л и к

Гг.ава I
О б щ е с т в е н н о е  у с т р о й с т в о

Статья 1. Союз Советских Со
циалистических республик есть со 
виалистическое государство раоо- 
^вч в крестьян.

Статьи 2. Политическую основу 
КЗС1‘ составляют Советы Депута
тов Трудящихся, выросшие и ок- 
■еншио и результате свержения 
масти помещиков и капиталистов 
в завоевании диктатуры пролотари
ата. ллрп

Статья 3 . Пси власть в U U  
принадлежит трудящимся города и 
церевин в лице Советов Депутатов
Трудящихся.

Статья 4. Экономическую осно
ву СССР составляют социалисти
ческая система хозяйства и соци
алистическая собствевность на ору 
дия и средства производства, ут
вердившаяся в результате ликиида 
пни капиталистической системы 
хозяйства, отмены частной соОст- 
венпости иа орудия и средства 
производства и уничтожения экс- 
плоатании человека человеком.

Статья 5. Социалистическая сое 
«ценность В СССР имоот либо фор 
му государственной собственности 
(всенародное достояние), либо фор 
му коонератннно-колхеипой соост- 
вонности (собственность отдель
ных колхозов, собственность коопе 
ративных об'едииенйй).

Статья 6. Земля, ее недра, во
ды, леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, вод
ный и воздушный транспорт, бан
ки средства связи; организован
ные государством крупные сельско 
хозяйственные предприятия (сов
хозы, машинотракторные станции 
и т. п.), а такжо основной жилищ 
вый фонд в городах и промышлен
ных пунктах —  являются госу
дарственной собственностью, то - 
есть всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные пред
приятия в колхозах и кооператив
ных организациях, с их живым и 
мертвым вивентарем, производи
мая колхозами п кооперативными, 
организациями продукция, равво 
вак их общественные постройки, 
доставляют общественную, социа 
лстичесиую собственность иолхо

зов и кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор имеет 

в личном пользовании небольшой 
приусадебный участок земли и в 
циней собственности подсооиоо хо 
зяйство на приусадебном участке, 
жилой ДОМ, продуктивнымI гкот 
птицу и мелкий сельскохозяйствен 
llUB инвентарь— согласно устава 
сельскохозяйственной артели.

Статья 8. Земли, занимаемая 
колхозами, закрепляется за ними в 
Гнч’с|ючноо пользование, то - ость 
навечно.

Статья 9. Наряду с социалтти- 
ческой системой хозяйства, пиля
щейся господствующей формой хо
зяйства в СССР, допускается зако
ном мелкое частное хозяйство еди 
нолнчиых крестьян и кустарей, ос 
нованпое на личном труде и ис
ключающее экенлоатацию чужою
труда. . -

Статья 10. Личная собственность
граждан на их трудовые доходы и

1 сбережешш, па жилой дом и под
собное домашнее хозяйство, на Щ 
дмоты домашнего хозяйства и оби- 
хода, равно как иа предметы лич- 

\ него потребления и удооства 
: охраняется законом.

Статья I I .  Хозяйственнаяжтнь 
СССР определяется и направляется 
госпарственным народнохозяй - 
ст1Йчшым планом в интересах 
тиЧении • общественного Гюгатства,
“ ного щ 'Ю  « т е ?  •
го и культурного уровня тр\д»
1ИИХСЯ. укрепления независимости

jCCC]’ и усиления его обороноспо
собности.

Статья 12. Труд в СССР являет 
1 « I обязанностью каждого способно 
го к труду гражданина но нринци 
ну: «Кто но работает, тот но ост».
1 В СССР осуществляется ирнн- 
ции социализма: «От каждого но 

■ его способностям, каждому 
: его труду».

Глава II
Г о с у д а р с т в е н н о е  устройство

Статья 13. Союз Советских Со
циалистических республик есть со
юзное государство, образованное 
на основе добровольного соедине
ния равноправных Советских Со
циалистических ve ттмик:

Российской Сойотской Федера
тивной Социалистической реснуо- 
люш,

Украинской Советской Социали 
сл’ичес.кой рослултси.

белорусской • оветской I Сци-ьт 
стической республики,

Азербайджанской Советской i о- 
циалистической республики,

Грузинской Советской (оциалп- 
стической реснубл1НИ1.

Армянской Советской ( оциалис- 
тической республики,

Туркменской Советской ( оциалм 
стической республики,

Таджикской Советской Социали
стической республики.

Казахской Советской Соцщалмс- 
ттпеской республики,

I Киргизской Советской Социали
стической республики.

Статья 14. Ведению Союза 
петских Социалистических реснуо- 
лик в* лицо его высших органов 
власти и органов государственного 
политического управлении, подл *- 
JKilT *

i а) представительство С«ша в 
международных чюшенних'. за и.о 
чение’ и ратификации договоров t 
другими государстиами;

б) вопросы войны и мшкг,
в) принятие в состав ССС1 но

вых республик;
I Г) контрол» :w исполионпем кон 
стнтуцин ССС-Р и обеспечение соот 
ветствия конституции Союзных ре 

■опублик с, конституцией C U 1;
д) утверждений изменении гра’ 

ниц между Союзными республи- 
нами *

I о) организация обороны («ССР и 
руководство воемм 'вооруженными

1спурми СССР:

at) внешняя торговля вл ***** 
госудаоствелшой монополии;

з) охрана государстветшй беоо
насности;

и) установленя* народи > - хо-
вийствеппых планов СССР;

в) утверждение едидаго 
гтвоииого бюджета Ш Я , тл;;‘ 
ию налогов и доходов, вост/выо- 
ших иа Образование ‘-»<'̂ гов 
союзного, реснубликансьих и па

М л) управление банками, промыт 
Ленными И (•ельс1;о\».нШстне1«-
ными учреждениими и иредприяти 
ими. а также торговыми нредирия 
тлями - всесоюзного значения: 

м | руководство денежной и ьре-
uiTHoti системой:

и) организации государственио- 
го страховании имущества;

о) заключение и представление

н) установление основвых начал 
землепользования, а равво пользо- 
ианне недрами, лесами и водами.

рI установление основных зараi 
в области просвещении и здраво
охранения; „«.„оии г) организация единой си-темы
народно - хозяйственного учета; 

т) установление основ законода
тельства о труде;

у) законодательство о судоуст- 
„оНмве и судопроизводстве; уго- 
.юи-ЫЙ и гражданский кодексы.

ф) законы о союзном 1раждан- 
стве; законы о правах нностраи-

х) издание общесоюзных аитов 
об амнистии.

Статья 15. « \тпр1:.»нтет «мишых 
республик ограничен лишь в пре- 
долох указанных в статьс 'ктир- 
налкатоП конмнтуцнн Г Ш  . ИЮ 
этих пределов каждая ( (полная |н 
сиублика осуществляет гогударст- 
венную власть самостоятельно. 
СССР охравяет суверенные права 
0|н»,г.;ы\ |н‘спуб.тик.

Статья 1C. Казкдая Ожгзппя !>е 
спублнка имеет свою конституцию, 
учитывающую особенности респуо 
лики и построенную в полном со
ответствии С конституцией (ш  .

Статья 17. За каждой (оюпюй 
республикой сохраняется право 
свободного выхода нз CCU.

Статья 18. Территория Союзвьи 
республик не может быть *)МС1И- 

(•м Г«з их согласии.

Статья 19. Законы (Ш ‘ имеют 
овнаковую силу на террпимти 
всех (оы.шых 1к»чублш1.

Статья 20. В случае расхожде
нии аакша СокшоЙ |юсиублнни с ' 
законом общесоюзным, дейсгнует 
общесоюоный закон. ,,

Статья 21. Для граждан *.*СГ 
устанавливается единое «оккшое 
гражданство.

Всякий гражданин (лиоанои рее 
публики является гптждапвнем
ССОР. и рСтатья 22. Российская Совл
екая Федеративная Социалистпчас 
ьап реч.нублнка состоит из краев:
Азово - Черноморского, Дальпевас- 
точного. Восточного, Вападно - < и- 
бирского, Красноярского, О̂ зсро 
Кавказского; областей: Ьороиеж- 
ской, Восточно - Сибирской, юрь- 
вовской, Западной, Пваиошюй, 
Калининской, Кировской, Кувиы- 
невской. Курской, Ленинградской, 
Московской, Омской, ОревоурГ'-.коП, 
Саратовской, Свердловской, из«Р- 
ной, Сталинградской, Челябинской, 
Яржлавской; iumiHoMflux Совете* 
них Социалистических республик: 
Татарской, Башкирской, Дагестаи- 

i свой, Бурят»* - Монгольской, »а- 
барднно - Балкарской, 1Ь»лмнць'Ш, 
Карельской, Крымской, Марийской.
М о I* д о в о к  о й, Немцов 
ц о ... о л о ж ь я, СевероЧ сл- 
1 инокой, Удмурдс-1У»Й. Чечено-Ин
гушской, Чуииноной, Якутской 
;пггеномпых областой: Адытейстт 
Евройсной, Карачаевской, Ойротс
кой, Хакямиой. Черклоокой.

Статья 23. Украшкжая Отетс- 
каи Социалистическая республика 
состоит из областей: Винницкой, 
Днепропетровской, Донецкой, Киев 
екой. Одесской. Харьковской. »ер- 
нитовской и Молдавской Автоном
ной Советской Социалистической 
рмагублтви.

Статья 24. Ь Азорбайджлнскоп , 
Советской Социмистической рес
публике состоят: Начихеваиская 
AimmoMHiui Сойотская Социалиста 
чеокаи решублши и Ilaropno-bi 
раЛахская автономная область. 

Статья 25. В Грузинской Совет
«вой Социалистической ^публике
смтоят: Абхазская Ш л , Аджар
ская АССР. Юге - Осетинская ав
тономная о бласти .________ -
(РИГПЛЖРНИЕ НЛ 2 СТР.).



конституция (основной закон) Союза 
Советских Социалистических республик

Статья 26. £ Узбек**# О ж к-  
кой Соахалхспчеекой pecayiuxe 
ODCTotr Бом  * В а л а х и я  АССР.

Статья 27. В Таджвхгко! 0«ет 
«2 2 Сеахалхстхчесвов р ш р л »  
состоит Горе о - Бадалиаисвая 
автоноахаа обпея.

Статм 28 Казиская Советская 
Социалистическая республахз сос
тоят и  облаете#: A r w c K U i i i  
■а • Атаасхой. Востотно - Хазах- 
етансго!. Западао-Кадатятарш*. 
Карагаадввсхе!, f e i  - Еа.;и- 
станской.

Статья 29. Лрхгзсхзя *ХР Бе
лорусская ССР, Туркхезсгав ССР, 
Киргизская ССР е« ихеют в саван 
««таи  аггон.чпап 
радн: как краев i  «лавий.

Глава III
'Высшие органы 
государственной 

власти Союза 
Советских 

Социалистических 
республик

Статья 30. Вы спи ергаавн га*
еударствевно# власти СССР ва
ляется Верховный Сеет СССР.

Статья 31. Верховный '4 W  
СССР осуществляет ке  нрава, тш 
«аоеахые Союзу Советсхах Соахалх 
стачесиц республих. се:л*сие era 
ты  четырнадцатой мктитунш ,
M C If'Jiiy  ОНИ E* ВХОДЯТ. 1 CBBf 
ВОвСТЖТуПХИ. E KOBBCTeHBBB
отяетньл ВерДОГНОВТ СоввТу СССР 
органов СССР: п*анлиуиз Верхов 
Boro Совета СССР. Совета Нзюд 
ЕЫ1 Коииссаро® СССР i  народ- 
ekx хеахссараатче СССР.

Статья 32. .S«r>=*u!*r»i« 
власть e СССР осушеетглается к  
ш ш ш н  Верховный Согетои 
СССР.

Статья 33. Верховный С ш  
СССР состоит из пух палат Со
вета Союза и Совета Наааоеальио 
стей.

Статья 34. С ш  С* юза измара
ется гр'ажлазаия СССР по верив: 
опте депутат Е-; 3‘Х» тысяч нзае- 
ления.

Статья 35. Совет НаетеелльЕо- 
стей составляется из депутатов, 
выделяеиыд Верховных! Совпал 
(М И Ш  в автоавихых республик, 
в Советава Депутатов Тмтхшххсс 
автваохвых областей: со десять 
депутатов от каждой Сошно! р**- 
пу блики. по пять депутатов от ка- 
ж ю I автоЕоизой республик! г па 
два депутата от каждой агтонои- 
ной области.

Статья 36. Верювный Совет 
СССР избиргетси срокох из деты- 
ре гада.

Статья 37. Палаты Верховного 
Совета СССР: Совет Союза в Се- 
вех Национальностей равнопраа- 

ч вы.
Статья 33 Совету Союза в Со

вету Национальностей в одинако
вой хере принадлежит гакоЕода- 
тельная инициатива.

Статья 39. Закон считается ут
вержденных. еСЛН ОН ПрИЕЯТ 00*- 
вхи палатах в Верховного Совета 
СССР простых болыпиЕствои каж
дой.

Статья 40. Законы. привитые 
Верховных Советов СССР, публи- 
вуютсх за подписал председателя 
а секретаря президиуиа Вердовно- 
го Совета СССР.

Статья 41. Сессия Совета Сав
ва н Совета Национальностей на
чинаются в заканчиваются т а -  
врехенно.

Статья 42. Совет Сама изби
рает председателя Совета Союза в 
двух его ваиестнтелей.

Статья 43. Совет Национально- 
ггей избирает председателя Совета 
Национальностей ■ двух его вайе- 
•тхтеле!.

П р о д о л ж е н и е  Н а ч а л о  н е  1 с т р .
Статья 44. Председателе Совета Совета С&Р;

Союза в Совета Национальностей
рухоеодлт засехангоЕ сооттст- 
вую аи палат в вехадгс ex i z j i- 
ревгжх ркп-:рядх*>1 .

Статья 45. Сеи^тные заседа- 
вхя обевх палат ВерхоЕаого Сове
та СССР ведут воа^вена Й- 
явтелв Совета Союза в Омета Ба- 
XB^-eiJXE-rTei.

2ХШ.
^  даот толк:заЕВ* действ тю- Do представлеЕЕю хавдатн'-i ко 

пих засовов, влагая соотеотст- вхссвх палаты решают либо нрвз- 
вуювхе узфи; еатъ валвавотах. лвба Kaccip*.&iTi

в* распускает Верховный Совет выборы отз л̂ъеых депутак-Б.
СССР ва с«гЕ&ваЕхх сорак rexw ftf Статья 51. Вердовкый Совет
стати воЕствтуЕО СССР и sa^sa 
«ает ногые выборы: * 

г) дровшдя е»;*12ы1  о»гр*:<
• <>?4е^гЕДуВ> ПО СВГ^Й ВЕ1ЦЕЗТХ-

Статья 46. Сесси Ве?1- яг^  ве в е  по тт^оваевю 
С^етз СССР Мфваются врезяажуе «еы х  р**спуслжх:

0ДЖ'>1 13

Верховзого Совета СССР па 
раза в т .

Ввеочереиые сеесвк « т о т *  
ся вреяадуввв Верховигв Совета 
С*ХР вс< его у :хот;^ЕГГ' хлл т;*^
£оеазз1> одной вз союзных р«е<- 
ху^ях

Статье 47. В случае ржэ*-:аа- 
<ял а*ад  Смитов Совзва в Сове- 
пл  НагвоеальЕ->:те1 восрос ^ ^ Р  ®  Е ^ 1<таи-^в>? вр̂ ке-дз-

- 1> отхеввет а о в м ш п  в 
мсп ряжеввя важных ксо^га- 
9*>в СССР в Совета Народных Е*:- 
хвсса^я республи в случае вх 
иесаотвстстввв захсву:
• е) в г?ртоа в^ждт всвв 
f-^x«E«co Совета СССР осво̂ иж* 
1V T  от йв и а в г я  I  Еывачает от
дельны! Еар*>д»Ы1 коввс :̂

СССР назЕз^ает. копа он сочтет 
веобх-.ихых. следственные в |*- 
ВХЗВчЕЕ?»: DOXBCCEX ПО ЛЮ̂ ОХу В*>-
просу.

В*-, гфш з&т х дадзахг-^ы? 
липа еосзавы в ы п о и т  требова* 
ввг этих коввссвй в !^ектзвлять 
вх в*ч»*х'>дгхые хзтераалы г до- 
кувевтк.

Статья 52 Депутат Верховного 
Совета *ТСР ве хохет f'-ыть нр-л* 
м**н к гп*авг4 «WTrT^e&ic- 
Ti 231 ар^гтбвая Леа аопагвя 
Вер*с-вв«>г» Совет» С(ХР. i  ь се- 
ртох. кг-гда е*т се»**’вн Верховного 
Совет»—ч*з согласвя презадитха

ваяг*:.;. rD ;* rc rce №  coriadt- т*лж С.>е«»та Нармвых Боввссарев | Е^т**зог--. Со^та С<ТР 
вельн Л виоесвв. е м ш а н е ! e i СССР с дкжшуюввх -е^^е*-« в а
вл5*т>?теьл вачалах. Если согла- 
свтельгал м о м и  *е пвх:хгт к
восласЕс-ху репеЕЮ; и> r--ji ее 

ее fM U to ^ F T  « зу  в  
&и« т ваарм ра-* ‘хатт«а^г>'4 tro 
pBW> в палзтах Пр€ о тсугтг :
C.^JК#- »аЕ5*Ч- р*»С'аХЛ U JZ  ЕЛ-
яхт ̂  зрезххвух Вер хота со Сопота 
СССР р>яспускает Brtx^EH i С*вот
ОГО* е в.-зые вы ^ а .

Статья 4€. гезхоегы! ♦ • =»>т 
СССР вз^врает ез соввестввв за- 
седаЕи «к-евх палат преядхув 
Верховмсх Совета О ХР в соста
ве: председателя пт^звдттха Вер*

ттЕерзаенв- Верхсвного Совета 
СССР.

ж) хагражхает с у ш п  СССР: 
з/ ссу^ествляет zpo=»: повело- 

ва*1Я; „
В» ЕЫЕЗТгОТ В CB'Si-^T выспь̂ е

вавахдовапе всостзвесных свл
СОТР. - , .  * 

к> б пераод х«*апу ге^свяхв Ь>-
рхетго Сс-е»?та СССР оГязляет 
ссстпяЕхе в случае во̂ г-

ЕазигЕжя ва СССР: 
л» «Гввлвет f/«yi> в ?аст1 ?- 

ную вобвлвзажвю:
* р*атв^впвру^ х ж̂дте2;.>д-

immm  Совета СССР, четырех его еы* жеееры: 
захе»“ттт*ле?. секретаре ир ч̂гигу- j е> Еазгатает в отзывает попо
ва в тртхЕВП «нс^о nesa п;**з?- m u  пред>*таввтез-1 СССР в 
ixyxi i в5^<тронгых г«удар!гтгах:
.Йрвзвхвух 1 Верховного Совета : о) npasfxa^r асвредпованч» 
СС*.Р родогют^Е Йррхввввву Сое*- ижловатесквх вредстасвтелеа 
ту СССР ы< вгей дезтель5> вбо**тт4хе1л г к у а р п . 
bh l j "- Сгстья 50. Совет Союза в Совет

Статья 49. Врещвдж Веркввео- Нагв'-5альЕ»«*т^а Еэовроет хазтзт- 
ге Совета *ХСР: } Еые х'-хв*■•»?. ~<>rvpue вроверхют

а! смывает сессии Верховвого авлхаввчхв дтп;.тат*.>г каж{>.̂  sa-

Статья 53. Пи всГ’Ч^нх* г ла~ 
ВОЧХЙ вла после досрочного рос- 
иуска Ь̂ рховвогс* Совета СССР 
щ>ч1двух Верховного Совета СССР 
сохраняет <■&* вадвовачхв вак'ть 
до о^рзВ)твлЕ?г нова вэбранных 
Верховгух ♦ * -f̂ T -х СССР вовогв 
npeaxixnfj fvpxoesoro Совета 

[CCg*.
Статья 54. По ю“геч^ввя п>чгео- 

»очуй b jz  в c jyu * |верочй«>го ро
спуска {Ъфхоевога Совета < »тр 
нрезхдхух Вевховвог» Совета СССР 
назначает вввие виборы в грок 
не бга^ isyx хе̂ -яп̂ в со хвв хс- 
ТеЧ*ЕИ5 волвоиэчи! хлх роснусва 
Верховвого Совета СССР.
Статья 55. Ввова взёрзввн! Вер- 

хшгы! Соэот СОТ ;игаотся 
времцвув х Верхового Совета 
СССР ережаего состав? н® в я в в  
как через весна после вк^оров.

Статья 56. Fiepif/БниЙ Совет 
СССР Ф^гу^г 
се данви etex 
Ы  ССйр — с 
ввссаров СССР.

E i С ГЗ««Х 33-
ввлат враьвт^.,'̂ т- 
иэот Народных Ко-

Г л а в а  I V
Высшие органы государственной власти 

союзных республик
Статья 57 Высши органов го- с то л п  е ятягт  в нее

с у дарственно* елдств союзам р̂ - 
соу'ллхх явля*?'£ ВерховвыЙ Со
вет союзной р^свугожкв.

Статья 58. Верхвввы! Совет со- 
|>зн<.-1 респуолхкл хзоир̂ зетсв гр«ж 
давахх рессуслвга сроков на че
тыре года.

Норхы представительства уста- 
вавлвваются ю^гсптунхяхя союз
ных ркиубхвк.

Статья 59. Верховвый Совет со-

вхеие* 
16ЕХЯ В СОСПВОТГГВВХ СО CTSTea

ь/нспгг.'пии СССР;.
6) утверждаот кон:тшушш. на 

кяввпхсв в составе, автсдовных 
реснтблжк к оар-?аеллот границы
ЕХ Т̂ ррШТОрВЖ

ь» утье^аот народи» - хозяЙ 
ствееный план z респуС-
лжи;

г> шшзтотся праэ>х ахн7**тги

ля п-еагдиуиа Верю вю го  Совета 
с/»*зсо> р<есптознки. его 2-гхести- 
твле# а члевов пг'езгдиуха Ветхо 

Совета союввов р*ессу̂ лнкн.
Полеовочхв прейньтуха Берхо»* 

к*>го Совета с«>заг»Й респ^Сайй? 
озреаеалются конституцией союз
ной р*есяу*лшки.

Статья 62. Для ведения аамав 
е й  Вер ховный Совет союзной рес 
пуизжа вэиврвет своего председа_ ____ ,  я поххлмаахя граждан, осужден .

иввов рв:аусаи2и яыяотся едивст ных судеСеыхи органахх сотовой 1«зя к его захествт̂ лг-й.
в ж п а  иководательных оргавов респубдвхв. [ Стгтья 63. Верховный Совет со
prccytaxsjL Статья 61. Верховны! Совет iknoft республики образует права

Статья 60. Верховвы! Совет со союзной ресду-чдикт избирает пре тельство союзной ресвублхкв —
ювя®" Р^думквв- ________  вюхух Верховного Совета союз вой Совет Hat*.*iaui Бохнссаров союз

а/ пг»ЕВЕхаот юшттупню рес р-ь-луглшхв в составе: председате- ш>Й ра̂ п̂ лдики. * '

Глава V
Органы государственного управления Союза 

Советских Социалистических республин
Статья 64.. Высших исполни- Статья 68. Совет Народных Бо д) определяет ежегодные кс-нтя 

тельных х расоорядительных ор- хнссарсв СССР: ~ генты гр*аждан. подлежащих при- 
ган'.'Х государ̂ стеееной власти Со  ̂ а> соединяет н направляет ра- зызу на действительную военную 
*ла Слветскхх С«.аиалисгически1  Соту сюшесоюзных в союзно - рес слузюу. и руковсаит общих строх 
р^хуо.12£ является Совет Нароя- п\тоика^кких народных коххсса- тельствох вооруженных сил стра
ны! Ьохассаров СССР. Щ  риатов СССР и других подведовст нц.

Статья 65. Овет Народных Ко вонных ехт хозяйственных и вуль Стгтья 69. Совет Народных Ко
хвсса^в ССОР отъетствввен пе- тур«ых учреждений; химзров СССР вхеет право по от
ред верхоевых Ссветох ССС-Р и принихает херы по осущест раслях управления и хозяйства.

захеотите^ председателя Со-
&?та Нар^цшх Бопссар^в СССР;
‘ оре^седателя госрар-, t енн >й 

Плавоаой Кохвссхв СССР;
cp^eoaiHia Кохвссии Совет- 

сдгчо Ковтр-лхя; 
наг->дны1 Бваогсшов СССР; 
председателе Коххтета заг*л»- 

всс:
ср-едсесппеля- Ь\<хитета ьо де

лах искусства;
щ^кедатемя К*-хгт‘*тч оо де- 

ллх вы ш*  ̂ школы.
С та м  71. Правхтельствм СССР 

нли народный кохиссар СССР, к 
котороху *jpan:*4i запрос- депута
та LepxoBHoro Совета СССР. с/.яза 

(ны болееь в тречЕевныЙ 
i «>ж, Я П  устный или письхен- 
I кыЗ ответ в ^явеютвуютеа па 
^пе.

Статья 72^ Нарохые кохасса 
ры СССР веаают отрасляхи п>:у- 
WcneHHon» управления. ВХШ* 
ш.*л ¥ компетенцию СССР.

Статья 73. Народные коххсса- 
ры 14.01' т ш ъ  в пределах кс-х- 
:>т*«цгг соетвя ч гвуюшхх народ 
еы\ к-»хис̂ ар-иатчв пр*!!Еазы и яв 
т*)ихяж. на осяовашга и во нс- 

. т*л.зй.чйо декспй’»!Ш!\ ляиеов. л 
та: а- поотансваев! и распора* 
жйежй Совета Народных Коххсса- 
ров СССР. Пр»ОР̂ Я»Т их в**ш.«лн̂ -
HIT-

{ Стгтья 74. Натд&ые. кохасса- 
ьхаты Ci * Р  ягляг/гт язи оове- 
с*^«ныхй. или союз»* - ресвубла 

j bancKifxx.
Стгтья 75. Общесоюзные вар*)* 

ны* ЕЛ»ас<'ЛС4»лш ведагг поручев 
ной хх отраслью г* * * дактвеввг#- 
га упмвл»ч1ия г.) 5.-.-3 тергито- 
рЕХ СССР хли эеп*.*чедггр#нно. 
ели чер-из Б 1лначенвы  ̂ вхя орга-
HIL

Стгтья 76. <-г*>зно - ре-?пуолх- 
кавсгае н■К'прш» 1з»хкгархаП1 
веда»т а-аручеено! гх отраслш 

| rf̂ yxai-TBPfjHrir»» управлеввя че- 
;рш ?»T4»4ix<*tmi;** яаро.чные вsxx  ̂
[сарвхш союзашх р)еслу»ллик.

Стгтья 77. К обагеговкигах ва- 
родных ковассарватах «тяосхтсв 

1нарозные кохиссар^иаты: 
обороты;
ин* «траншл тел; 
тгэиптней тг̂ ггдчлх; 
путей сог/щенхя:

! ^вязи:
водно го травок рта: 
тяжело 5 щ>охышлгввостх. 
Стгтья 78. К союзно - респ>б- 

.тп5.ан*пнх Еар*>дных вг-хиссарва- 
тах </тносятся варояные коххсса* 
рнаты;
* пкпде^й прохышл№?воств;

* легкой птохншлеппоств; 
лprmA 'т-’хышленностх; 
эеаледвзкх;
зерновых я аявг/тноЕод^еслРХ 
авхоэов; (пр«вуск телеграфа). 
вктт>>ннеЗ т»:«рговлх: 
внуп**нкл\ дел: 
юстиции; 
здравоохранения.

Глава VI

еху похчхнен.L г  п _ влению народно - хозяйственного стне#«ных в е
ьтатья 66.Совет Маркиных Ко плана, государствевного бюджета приостанавливать постановления

Органы
государственного

управления
союзных

республик
• У■ ? Ш -t‘'‘Z,t. ■ ' jjpi ' ''Щ*
Статья 79. Высших всполнх-

ор-
со-

кохпетеннни (ССР. т^ьных х распорядхтгльных 
гаяов росухарстоонвой власти

псеаров СОР п » с т  постанов» „  пряд аяш  крешво - lesex- Г"р«поояю сгя С ^тов 'Нзроз- 5й0» «в и я т д  С *»г
нм  I  р ааю р ж вн , на основе I  *>3 снотекы; щи А н чар о в Союзнш ркптб- Наролвп Комссари «*ино1 р »
во исполнение действующих заик в) принихает херы по обеспече лив х отхоняет приказы х инст- л^5лякж'
ЕОг ч ^ Пр°к ? ЯеТп 1!СПО,1НеВ,!е' КВГ) с̂ шесгевнн<)го порядка, за- рукции народти кохиссаров СССР. Статья 80. Совет Народных Бо

I ьтатья 67. иостановленхя I  шаге ннтер-есов .государства х ох ’ Статья 70. Совет Народных Ко ххссаров союзной ресяублхкх от-
раепоряяданя совета Народныг ране прав граждан; хпссаров СССР образуется Верхов ветсгвенен перед Верюввыа Сове

ооязательны в г) осуществляет общее руховод ных Совегох СССР в составе: ™х реслублхкх х еху волхвех.
I лг? р "*  террпорп ство в обласяи сношений с нносг председателя Совета Народных —
|U A jr* ранныхн государствах!; Кохиссаров СССР; (ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3 СТР.)

%

«

Конституция (основной закон) Союза 
Советских Социалистических республик

( П р о д о л ж е н и е .

Стгтья 81. Совет Народных К-.-
гат«>в r.jm^A г»уп)*чгаки из- 

нет пигтваовнния и рас&>ряже- 
нхя. ва •■гв»ве к Bv иса*>лневве 
де#стгу»Н1И1 заклеив СССР и
юзе-:*4 респидликх, оостапшеах!, ... . .  -
„  PJCBт * £ я  < W n  Н ч-> м ш  Р «  вс«о>хио« р к д т б л м  -ап^-т
Кохиссаров СССР и пр-«ерает их

начальника управлееяя по де- ныд р̂ спу-чдик. являются из̂ лрае- 
лах искусств: 

ут»>жо*г-чеашх олще<.-цозных 
вародаых к**хи'-сарватов;

Статья 84. Народные

Н а ч а л о  н а  1 и  2  с т р . )
ганы Советов Депутзтое Труда*

хые ихи председатель и его захе- f
стителх. .*.* * - ♦;-» »• . . ^  #

Статья 101. Исполнит^лкные ор!вы как Совету Депутатвв Труда-
шихся непосредственно f^joTVT-

освхлг ид аВТриа w  j *и  * к
В'*лиг?*л*»я*>*? цгаву ?л *г ?ю
ш+г* Сёж та  > в *тадаа ? п ш з
ОI

коххсса

хссолнение 
Статья 82. Народных Ко 

хвссаров союзч! р->д̂ ”аикя ихе 
ет прзво пгчУ^тзнавлгватг п-хта 
аоаленя;- и распоряжения Совет*.? 
Най-дкьц Кихгосарче лвтсаохзых 
республик я отхееять решеаия я 
распоряжения и<*гюлнетельных ко 
хитю в Советов Декутатма Тругя 
ших-я краев, сйлагтей и аитоаох 
ных сЛхастЛ

Статья 83. Совет Плотных К« 
хиссар».в с..»ззо# :е*:«ттблхки <6- 
разуется Вертоаных С«жетох сою 
знс>Й r-vrry^nacx в го<*тэг*: 

пр^дседтлх С<ве?» Н а ш а  
Коххссаров у̂*узво9 республики; 

зах-^тгт^лей жителя; t

отрасляхх pyyAJpcTBeesopo управ 
аенах, входяшихх в снстеху с̂ ю̂з 
вой рл-публиха.

Статья 85. Нарорше кохиссл* 
ры соювйо! р-хну̂ -лики хздзют. 
в пределах юхпегеепии соответс- 
тву|.*щ« варо» a ii коаиссарва- 
т а ,  ЩПО.ЛЗЫ И внггрукй::и. нз 
^•Н^вэяии И !Ю ш*жизрвяс зако- 
ВОВ СССР И СОЮЗНОЙ рл-птбликч. 
постановлении я г*3'"1л™,**»яич Со- 
р>та Народных Воаис-*гроя СТГр 
и гоюзной республики, врагаэоя и 
хагп-укаха союано - рессублхкзи 
скп вараашх кпаассарватов 
СССР.

Статья 86. Нарохиы» zoncca- 
рнаты союзной р с̂пуг'аики авлд*

ггред-'̂ ателя г«*удар?твееиой гтгя согано - pecaytorKaH^KXxx
ти-»а,,»г-й вохвссав;

Нл̂ >хных котв^а;«ов' 
шппе».*й пг<»хып!Л*»вмлстг: 
леп»-Й прохышлвносгх; 
легмой прохышаеавостх; 
аевледелаа;
э̂ ре?"ВЫ1 и япг»тн*в..дчл-г^ 1 

са и ю в ; 
фх»--т£с*«в:
кг.тт-'НН^ тпрг*>вли: 
вкутревнях дол; 
юстиции: 
здра^отравекия: 
ш><н*эрше*шя; 
xe<TKi»S щияшшлевноств; 
ы ихунадънгхг» Хозяйства; 
соций-ткного оЛеадр*<»ния: 
ушлвовочегааго к-»х?тета 

тввоа;

ил? республххавскххх.

1 Статья 87. Согино - республи- 
каи^кх» народны» кпхис.гзризты 

. в̂ да̂ ст п- рученп! их отрзслью 
: Т'У;*~иг-̂ ,веян'0> управления, под 
чинах'ь как Совету Народных К->- 
иис<*ар*>в союзной ресвубхххх. тзк 
к соответствуюстехт согано - pw- 

1 пуоликанскохт народнохт кохисса- 
j ряату СССР.

СтатТч 88. Ре^пуоликакскне на 
родные коххс**аряаты выдают по
рученной вх отраслью государст
венного управления: подчиняясь н» 

зато восрехтвевхо Совету Народных 
Кохяс.’зров союзн«»1 ресаубдаха.

Статья 102. Правостдве СССР 
осушествлается Верхоааыа судов 
СССР, Верховных* судахх союз
ных рА*публик, крзевыни и облзс- 
тныхй судахя. судахх автояохных 
рессуолхк а автоновных областей, 
специзльныхи судавх СССР, соз- 
даваеиыих по *пр*делению Верхов 
вого Совета СССР, вародвыав су- 
:̂ хх

Статья 103. Гассиотреаяе дел 
во всех судах осуш^твляетгя с 
участиях народных заседателей, 
кр*:»!? случаев, г^пиально предус- 
хотреяныд зак̂ «нох.

Статья 104. Верховвый суд СССР 
аьляетсл вы п̂дхх суде*)ныи орга- 
нох. На Верховвы! суд О ХР воз
лагается надзор за д^ят^льн^тью 
всех суд*ояыт оргааов СССР а со
юзных реесублвк.

Статья 105. Верховный суд 
OXi' и о^цвальны* суды СССР, 
взбараютса В^рховаых Советва 
СССР грянут №  ш т. лет.

Статья 1в6. Верховные <*уды со- 
юзаых р^-туйляк азбври  ̂т*-! Вер- 
ховных! Советахх сидньх рес- 
публхк грг>£г*и 63 ПЯТЬ ЛОТ-

Глава IX
Суд и прокуратура

Статья 107. Верховдые суды аа 
ТОВОХХЫХ ресвублих васвраютса 
Верховных! СоветаXI зггововх>/х 
Р*гпт6лхх сровох на пять лет 

Статья 108. Краевые Я '«ф *Г»  
вые суды, суды автовояватх еола- 
гтей. аловраются крашении хли 
миастнывх Советавв > :'тттг»в 
Трудящихся или Советах* Девута 
тов Трудящихся aaiea 1ХВ1ГХ *ола- 
ггей сровох ва пять лет 

Статья 109. Народны* судьа из 
бнраются 1рц1жданахи paftiai ха 
сснове всео̂ '-шего пряного и ранвг- 
го н '̂храт>льЯ‘.»го права spa та# 
иов гилосоьаяии -<ро*хи ьа т>« 
года.

Статья 110. Г у у с х и е ва гт*  в» 
дется на языке с*»а*®воЙ хли авт*- 
вовне 1 ресаубликв хлх лгпт̂ ч- 
ноЙ ооластв. с c » )«W M B e  для 
ляп. не владевших этив язьлют. 
полного сайков левах с в.17*вва- 
.та*! и делахя vp^a ВеревОвЧК 
а также права выступать ха су> 
на рйдаев языь 

Статья 111. РаУ-врателствв два 
во всех судах ССОР *уткрь*т»»». а**- 
скольку законов не аред|сав1реяв

Глава X

а--АЛх>чевжх. « о6е<а*че*веи «6b i- 
i i i i M i  твава ва m erry .

Стгтья 112. Судья виввж ав* 
я ПйДТХНЯТЯ а̂ ТеаЛЬЯЛ завяву 
^тшшш  и
twejm'b i'3*ja*4HB»B пвпавв все- 
ии иаа^шыхи ииги^ззяатаати i 
ъ*1з*гтгг»*1ъя1>гп *в тчр̂ асв»*-: 
гях рояво каа -*>»льаывв долж 
юетимви яп  141 а гажж» граж 
ызшп fd f* , шмилгъ'Т'я аа ар*.
{Й ЬрйС ббР. . •

Статья 114. 0 *яг*ч  СССР хаз 
** (ярввМВМ С «витав ССО 
ва "ей» лет 

Статья 115. Реап1авкаа^хх^ 
^ п гги ь»  ввввудлоь. I 

туж^вяоь. .аятп-мвиап >*• 
хтпле ваааачаэтка вису^  •:« * 
СГСр срясгия ха ажсь ает.

Статье 11С. ?*Ловж^й» дв«"> 
? A a c ra r r i pgH^pMfeK шул 

в а  з^*зт^1вь. f  т г^ ж ун тл  п* 
гтш п  ГС*"? ’-рявяв ва xsft\ л*4* 

Сra-w  117. *чн ui » Tpeeyia'r
?Ы -К7ДЬИТХЛЯГ 'ЗОВ футхтп 
»aaaarix.f ет хапегх ?ы г» чя ш- 
ЛВ Ю*ГТ5ЫЗ . .ВрШВВ- ВН^Ш Лл
тлльжя 39««Т?*»9Г ССГР

Основные права и обязанности граждан

Глава VII
Высшие органы государственной 

власти автономных Советских 
Ссциалистических республик

Статья 89. Выспгии оргзноч r»v 
судар-'твенной власти автонохноЙ 
респт''лхки являетгя Верховный 
Совет АССР.

Статья 90. Верховный Совет ав 
тонохной ресоублххх избирается 
гражпаахи республики ерокоя на 
четыре года, по норхаи аред<тавя 
тельства. устанзвливзехых консти 
ттоиед агтоноиной ресау-Гаака.

Статья 91. Верховный Совет ав 
тонохной республики является 
•дянственный законодательный ор 
гааоа АССР.

Статья 92. Каждая автоноиная
республхка йчле1 <вою коя'титт- 
вхю. учитывающую occî sho**th 
автонохной р *̂публики и постро
енную в полном соответствии с 
конституцией союзной республики.

Статья 93. Верховный Совет ав 
товоявой респу*л!!кн иу'ирает пре 
зиднух Верховного Совета автонои 
ной р*с пу'лпка в образует Совет 
Народных Кохиссаров автоноияой 
республика, согласно своей констх 
тупхх.

Глава VIII
Местные органы 

государственной власти

Статья 118. Граждан- СССР т е  
ют право на труд, нраао ел полу
чение гзралгяроьанвой работы с 
оплатой их тр»уда в г.-лвететвин 
с его количеств*/! и качеств».*!.

Право на труд ой*гпочиваете! 
соааалигсткчельи* оргаваяаоавЙ на 
родного хтеяйгтва. неуклонных ро
стах провзводительЕЫХ сил совет
ского о*'*ще*:тва, окутствнеа ю- 
зяйств»-иных крЯ4йси& ш ликвида
цией безработицы, t

Статья 119. Гр>аж1ане СССР 
ихе ют право на отдых.

Право на отдых обесаечиваетсх 
сокращенней рабочего дня для по
давляющего большинства работах 
до сени часов, установленной еже- 
годныд отпусков рабочаи и служа
щих с содранениеи зара'хтвой 
плзты. предоставленхех дли обслу 
живания трудящихся широкой се
ти :анаториев, донов отдыха, клу
бов.

статья 120. Граждане СССР ние 
ют прав/» на изт^ркальное ооеспе- 
ченне в старости, а также в слу
чае болезни к потерн трудоспособ
ности.

чогао! ЖГ7ЕИ. Всааоокть ^-упе 
ствлевая этах враг хж-шжш •*«:- 
петвБает»*л яред*.-тзвлеви»а at.?s- 
шввр рлз *-■. с ч ; ллх»'-4 is^an. га
труд, оплату трухл, т л ю , соааоль 
ное страх ованя  ̂ я ««шоваше: 
г с< у дарственно! охрашА *нтч^е- 
сов иатерх я p»^essa. t арелмстлг 
влеввеа хеащахе им 
тя ОТВТСК1Я1 с с*.храв**)»ч сидка- 
жаава: широка сетьа> 
донов, детгкжх я*'?ль *  <&т~ 

Статья 123. Равн страза* 'З.ьж- 
дах СССР, неэавасахо ет ах хала- 
онзльвсетв н расы, т  всех 
тях юэайствеазоА. гчсуаассаев-

1нт*01чгааа тэ^дллац-а > 9 
аалаапа ^гмазкущишьи! * 
т»льа*»ггв в а - д а р »- ы  акт 
вмгш иаводэыа вакс щяшл.и
СССР h i a iai>B I I  арввв юГ- 
хенал в
два. дп'нреегфщальаье' шьж..
л м ы т т а ж  ШЩШтляш ар  * 
;алла t ia in a a . ш р ш ы -  i 
уттшт ^општшщщ  ̂ г:зь~'м 
т-хлвчнор^ к п гвы >  Vat*-- 
а хая:*ии^ и т а а а *  в ш ш -  
SB* -задшле аз равт  **»•- 
аавис» ш jp fE U  (ш т  трукш 
са ш *!заза)?'з и

т ш  СХСР. залай лг*

и

ной. кулытреой н ««жчхтвва* - в ^ и в в д  «ершт  тц  hbibbi i  i
политической жвзна. аэла^тса шь- ах з а -прж ттш  * щ в -
ареложвыа законах wm îrnxi тшппав< ■■> в ig M ^ 'lB ie

Как».*? бы то хи бил» зэюм* -̂ аалаи а д ш  |«ьаодзшн*?; щк
или к»: генное «^роаат^хае дзал- #c,fS ‘«вгашЕллаЛ "э*т5®пввсь. ваз
или. Езд*Ч»рот. ycraa‘i&i*tCTe д̂ а- * *авеггдеввкз. т ж  я л»таог--
вых ила косвеЕаых Ер еавт^гя ,,">aBia. 
граждан, .в за*и.*1х-*тх ^т хх за-
совой нлн нааядальаоЛ дрешл*- т«пмгшш*г* д^-.г;-.,
жвости. равно как вгахла я|№шь агактх . Е с т  дн

расовой яла ва а в м в д в*  к  п  в щ и  зоиг-1
k-шчатвльаоств яла шевлаасед а Рнтлчиаиаа»

явве

аврет, т а

•̂ то право оГеспечвваетса шаро- ®>h.
пг»еаеореженаа вараа’гса

Статья 94. Органаяи государст
венной власти в краях, областях, 
автоноиных областях, округах, рай 
овах. городах, сельх (rraaiiux .ie 
ревнах. хуторах, кишлаках, ау
лах) являются Советы Депутатов 
Трудящихся.

еударственного порядка, соблюде
ние законов н охрану прав гр аж 
дан, осуществляют аествое дозай- 
ственное н культурное строитель
ство, устанавливают иестный бюд 
жет.

Статья 98. Советы Депутатов

кин развнтнеи социального страхо 
ьания р або т и служащих за 
счет госудзрства, бесплатной веда 
цааской по нощью, прелоставлева 
ен в пользование трудящихся ши
рокой сети курортов!

Статья 121. Граждане СССР иве 
ют право на образование. I

foo право обеспечивается всеоб-
Статъя 95. Краевые, областные. Трудящихся принниают решения и щян оиазательныв начальный об- 

распоряжения в пределах разованнен, бесплатностью образо- 
пр«до*̂ аБлвЕны1 их закона ванЕя, включая высшее образова

ние, снстеной государственны! 
стипендий подавляющей; болi шин 
ству учащихся в высшей школе, 
обученней в школах на роднов 
языке, организацией на заводах, в 
совхозах, иашанотракторяых став-.

дают
прав,
нн СССР и союзной республики: 

Статья 99, Исполнительных! н 
распорядительный! оргавави крае
вых, областных, автоновных облае 
тей, ох^ужных, районных а  
г о р о д с к и х  Советов

автонохных областей, окружные, 
районные, городские, сельские 
(станип. деревеЕЬ, дуторов, киш
лаков. аулов) Советы Депутатов 
Труднщвдся избираются, соответ
ственно с трудящнинея края, обла 
ста. азтоноиной области, округа, 
района, города, села, сроков на 
два года.

Статья 96. Нораы представите
льства в Советы Депутатов Труда- 
щ хся определяется хонстхтуцха- 
хи союзных республик.

Статья 97. Советы Депутатов 
Трудящихся руководит деятельно
стью подчиненных ни органов уп- _______
равленнн, обеспечивают охрану го ответствии о констнтуцнявв союз- , турной

!

Статья 124. В неллх
ння за граацанааи свимш  cwe*r»r 
ти. церковь в СССР етэд аь ет 
государства в н ш ш  ет в р в а . 
Свобода отправления релагвадвк-х 
культов н сБм<1з аатив^лагвма- 
вой пропаганды нрвзваетса к» асу 
нн гражданаии.

Статья 125. В № ’п с к т н п  с 
интересаве труипаиа. * в ш  
у к р е п л е н н а  соодоластх wcau 
ю  строя, гражиаав Ш  г ш ь  
тнруетса:

а) свобода слова;
б) свобода аечлхж;
в> свобода cUvaNHl а  

гав; л. *.

м а  ва

W x  1Л? с езж 
длж дпмприоа.

С > гы  ®Ч1вшс1»:я»м»№»л-гь 
ш а л о  'ылк.и.л 1 пМзл xv2* ia<- 
ха «и н вввгеса  Ш Ф М .

m .  CCt? дпеддатаин- 
ет дрч̂ я» 4<w.xHyili ашя—ролз wi 
гваявееав . и м в л и ^ ш с !  за. xuli 
ту вг?г{Я№»»в тцьищ пеа 
Г ® у в  Bmrv3b4wrcw u i  
Дальлм - лжА^етггльауч! (мри? П

1Ю‘ зад ачах
w iF  ямваа мкшщать 
ха» См^а Сзеетсааа С<
^ в а л  ?vca^4jHk в оылвать * 

злв№Т1 исдзшлигг труах 
«rw  ««ewarwa а  * 
вмгу гилехгь 
еттвквив» 1й®*авгтаа^

1 3 1 .К 1 Ш
СССР о^жма в
•oewcTBrfxyuk 
и € ггв —  и к

npfiU TV
омевиветжческтг

в общественно - полита-

Депттатов Трудящихся являю - aiLai ■ колхозах бесалатвого про- деионстоапи*
тса избираевые нин исполнитель- взводственного технического и аг- ^  *-----
вые коиагеты в составе: председа рононнческого обученна трудящих- ЮКл
тела, его вавествтелей в члевов. **• , ,4/ - ят т я ____ _____

Ст»тм ю а  Всполнтеаьил м Стать. 122. Х т я т »  в СССР, " , , | Г  ■ »  к т ^ Г  й л к т » .
раеаоринтелны. органе* сели- предхтавлитса раваые npiej « Е>1 сЛ ,7т,  ,-^ 7  ,  • м п « к т ы  iT i c w T
m i Соктов Депутатов Трунши- «уж«но» во всех oojactai lra .i-  « а п Д а ц к ы Г^ ,  s y a v ^ U l »
(1 в Ш м и д  оомаенши, в с»- с я м а Я , государственно!, ь, л . «нх в > •»»

Ст* ™  12Ь в * " « « »  • (0K0M4UME Н* 4 O P J



з а с о в е т с к и м  р у б е ж о м
БУРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ

Н О  О Б Л А С Т И

ПО
пи

наносят
промыт

1ИРИЖ, (ТАСС). Пор,л о того, 
litii премьер Блюм огласил прави- 
•л.гтнеиную декларацию, палата 
*р!чпла и заслушании» запрос,on 
ммстанителей оппозиции. Фернан 

Пштп (и ра ны ii ijeirrp) потребо 
. чтобы правительство нсно за 

1И1.10 ii споем отношении к сапк- 
.11 ям иротнн Италии. fc0T0pi.ro 

I мнению, не, имеют Полмио 
;ого смысла, а только 

нн;елый пред торговле п 
шюстн Франции.
Затем на словах Фернан - ,'lo

in прианал желательность введе- 
,н коллектнниых договоров, од- 
•iiin. с оговоркой, что договора до 
пп.! оыть основаны на принципе 
ццо.потного уважения к свободе 
ivда' (иначе говоря, ве, должны 
щать хозяевам нанимать и уволь 
ть рабочую силу но собственно- 
угмотренин» и пользоваться ус- 

ravii штрейкбрехеров при забас
им!. .- } 

щан - Лоран нападал на про- 
ы введении 4(1 - часовой неде- 
Ооз сокращения зарплаты ивы 
им даже против 8 - часового 
него дня.
[.;iiii,m депутат Рейно выразил 
иг у и связи с забастовочным 

жейиен. выступление фашиста

Валла спровоцировало бурные ни* 
инденты. (Mi начал с грубых лич
ных выходок против ряда членов 
правительства (Кот, Даладье и 
Др.). которых считает отнетстнен- 
ными за события 0 феврали 1934 
года.

И ответ со скамей крайне - ле
вых ему кричат: «Кьяппа в тюрь
му», напоминая о роли, сыгранной 
бывшим префектом полиции и про 
воцировавнн событий О февраля. 
Кьянп бросается к ораторской три 
буне. Поднимается сильный шум. 
Председательствующий Эррио пре
рывает заседание, которое иозобно 
влнетси через 10 минут

После замечании председателя, 
адресованного к нарушителям по
рядка и главным образов к Кьян- 
пу, Налла продолиашт речь с вы
падами ио адресу Блюма. Левое 
болыиинстно и палате бурно нротс 

, стует. Депутаты болыппиства под 
пнмаются н устраивают овацию 
Плюм у. Иредседательстиующий Эр 
рио под аплодисменты большин
ства резко одергивает Валла.

Лидер крайне • правых Марен 
запросил правительство, как оно 
намерено обеспечить «внутренний 
и внешний мир». Марен связывает 
проблему урегулирования забасто

вочных конфликтов с проблемой 
безопасности страны. Многие из 
бастующих нредириитнй, —  гово
рит он, —  работают на нацио
нальную оборону. Иод анлоднсмен 
ты левой части палаты и многих 
депутатов центра Блюм поднимает 
ся на трибуну для ответа нг
рОСЫ.

О З Е Л Е Н Я Т Ь  Г О Р О Д  К У Л Ь Т У Р Н Ы М И  
Р А С Т Е Н И Я М И

зав-

Япония поправляет удар против Англии и США
ШЛО - ИОРЩ  (ТАСО. Г, бюл 

летело «ФороНн Полней Ассошиэй 
шов» опубликована статья эксиер 
та пи дальневосточным вопросам 
Биссоиа, который пишет, что два 
месяца назад Японии устремля
лась против Советского Союза в 
Внешней Монголии, но теперь она 
направляет удар против Англии в 
США, пытаясь устранить влияние 
западных держав в Северном Ки
тае.

оложение в южном Китае
Л ю некая печать продолжа о т 
черкнвать усиление антвячонс 
о движевия в юго-западном Ки

1о сообщениям японских газет 
юня ва собрания военных ли 
ов в Кантоне выступил коман

ще заявляют, что „дальнейшая 
оторочка антигпонских действий 
повлечет яа собой роковые пос
ледствия

Английские галеты сообщают, 
что в Кантона вачался бойкот
японских товаров. Подавлявшаяся 

IB в пантино в и т  у uiui ли-on ранев антияпонская деятельно-ть 
щий войсками провинции Ту-;£туде1

Ли-Цзун-Шень, который при 
ал к оказанию вооруженного 
ротнвлевия японскому захвату 
ыскайался против политики не 
тивлення, приводимой Чан Кай

студенчества вновьоживилась .При 
молчаливом согласии властей- ва 
улицах Кантша студенты прои* 
носят антияионские речи, делают 
доклады. (ГАСС).

ан-КаЙ-Ши обратился к коман 
щему Гуандунскими войсками, 

ералу Чен-Цш Тану с телег-; 
мой, в которой указывает, что ( 
•западные войска наняли нес 
ко говодов в южной части про 
ции Хуань в продолжают прод 
|нир> на север. Чан-Кай-Ши 

дроонт Чен-Цш-Тана отвести ми 
войска обратно и демобилизовать 
IX .

"■деры юго-западной групнп- 
отклонили мирные предло

жи Чан-Кай-Ши. В резкой те- 
амме, посланной Нанкинскому 

вительству, они возлагают ва 
ответственность за нынешние 

ытия и обвиняют его в нама- 
ии выиграть время для переброс 
своих войск против юго-запада, 
ерждая далее, что единствен- 
целыо продвижения на север 

ая является борьба против япон 
го вахвата, юго-западные влас 
снова настаивают на немедлен 
об'явлении войны Японии.

о второй телеграмме Нанкине 
у правительству лидеры юго- 
адвой группировки угрожаю*

бастовали горняки 
Астурии

НАГИ «К, (ТАСС). Аганство Га- 
сообщает из Мадрида, что во 

>\ угольных конях Астурии на
пас,. всеобщая забастовка гори и 

Астурийский профсоюз горно- 
Гючих выдвигает ряд требова- 
i. среди которых ликвидация за 
жепности по зарплате, 'выдача 

миенсации горнякам, уволенным 
порядке репрессий после октиб- 

1933 года, учреждение liejieii- 
iioii кассы, 'позволяющей горня- 

н возрасте свыше 50 лот ухо 
ть на покой, переход и руки го- 
дарства шахт, в которых иред- 
шшматели приостанавливают 
юту, создание особого комитета 
изучению вопроса нациоиалива- 

I! ’••'пАпплеиностп*
"  ' \

Катастрофа 
в Бухаресте

Но сообщению румынской печа
ти К июни в столице Румынии —  
Бухарест» при катастрофе (обвал 
трибун) во время торжеств но ио 
воду годовщины царствования ко
роля убито 3 человека, ранено сны 
ше 700, в том числе 400 человек
тяжело ранены.

‘.I ниши внезапно сгорели обломки 
трибуны. Подпревают. что поджег 
совершен лицами, участвовавши
ми в строительстве трибуны, цель 
их скрыть причины обвала. 1 ород- 
ской голова в Бухарестеi подал в 
отставку. (ТАСС).

Японцы но все более широком 
масштабе проводят военные приго 
товлениЯ в Северном Китае. Поен
ное и политическое проникновение 
Японии и японская контрабанда 
уже наносят ущерб американской 
и английской торговле. Англия и 
США не в состоянии оказать дос
таточное давление, чтобы обуздать 
Японию.

Недавние разногласия между Ан 
глией и Америкой в вопросе о сереб 
ре помешали им совместно ионы* • 
таться усилить сопротивление Пав 
кииа против Токио. У<иех японс* 
кой агрессин. —  пишет далее Вис 
ГОп;—  зависит главным образом 
от разногласий между США. Англ и 
ей и Советским Союзом. Посколь
ку Лига наций не может вмешать 
ся в события на Дальнем Востоке, 
только «Уединенные действия Ан 
глии, Америки и СС( Г могут обуз 
дать Японии».’

ТОКИО. (ТАСС). Поенные расхо
ды в бюджете 1‘.137-38 г. превы
сит полтора миллиарда иен и та
ким образом будут примерно на Ь<> 
процентов больше расходов ныиеш 
пего года.

i ШАНХАЙ, (Тасс). «ЧайнаТаймс» 
сообщает. что общее, , число 

, трупов, навлеченных ИЗ реки Хвй 
: хе, близ Тяньцзиня, достигло ООО. 

Газета считает, что вто трупы 
рабочих, занятых на секретных ра 
Оотах. проводимых ни нцлми меж 

1 ду Тиньцзином и Тангу.

Известно, что на озеленение го 
рода только в одном 1035 году 
было израсходовано 21 тысяча ру 
б.М. !Ие ‘Ыало израсходовано 
и средств в прошлые годы. А как»» 
вы 1»езультаты? Зелени, как по
было. так почти и пет ее. ПочемуV

Ие знаю, кто является ответ
ственным лицом но посадке и вы
ращивании» деревьев. Могу ска
зать только одно, или это чело
век ничего несмыслящий в садово 
детве вообще и, в частности, в 
жизни растений, или не, желает I 
выполнять технические условия и 
посадке растений. Это видно из , 
того, что ни техника посадки, ни 
днст.шцни между * деревьями на оо 
||.ич»тке сайгонцев во время посад 
ки. ни подбор гажен цон но вы дер 
живи ют никакой критики.

Иа одном из пленумов горсове
та в Ю35 г. и выступал, как 

1 член горсовета с критикой рабо
ты ио озеленению города, указы- 

|г.аи и г бост»лк(»вуи» трату средств 
за такую отвратительную работу 

', по посадке деревьев. II к велико
му огорчению та же история пав- 
.подается и сейчас.

Посадка происходила нанодооие 
Прошлого года и той жо некуль
турной дикой тоиолью и прочими 
растениями. Я ио в состоянии нз 
лнжить в этом письме всо безкуль | 
турье и незнание ‘ садовниками» 
самых элементарных шмитий но 
садоводству, а хотел бы вистагагп. 
такно вопросы:

Почему происходит посадка бю* 
лотной дикой тополи, н почему 
н.ытят за эту корявую измученную 
дикую тополь ио 300 рублей за 
1000 корней, в то время, как мо
лодая, быстро-растущая. культур
ная тополь простая и серебрис
тая. стоит '200—250 руб. А в 
прошлом году при той же стои
мости культурной тополи платили 
за дикую в 4 раза дороже. Как 
в прошлом, так и в этом году ку
льтурной быстро-растущей тоно- 
лыо моЖПо было бы обеспечиться 
полностью из питомника опытной 
станции. Почему это ие сделано?

Прошлый год дал нам «громный 
процент шбели посаженных дере
вьев. I» этом году этого допустить

нельзя, надо организовать прави
льную работу по озеленению горо
да. надо запретить посадку диких 
саженцев тополей и приобрести 
культурных. Надо участок садовод 
ства нести людьми, действительно 
знающими садоводство и люояшн 
мн вто длю.

Ветврач КРАМАРЕНКО.

24 ИЮНЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА
24 - 28 нюня на городском ста 

дноне будет проходить областная 
спартакиада. Для проведения сиар 
такиады нз 5 человек избран орг
комитет иод председательством сек 
ретаря обкома ВЛКСМ тов. Чуль- 

I жанова.

1 Право на участие в областной 
спартакиаде по футболу получат 
те коллективы, которые завоюют 
нернонстно на кустовых межраЙ 
опиых футбольных розыгрышах. 
По всем остальным видам спорта, 
и спартакиаде примут участие все 
районы области, которые предста
вят ио одной мужской и женской 
волейбольной команды но 0 чел., а 
также но баскетбольной команде 
in? 5 чел. каждая и городошная ко 
манда в 5 чел.

Кроме футбольной, баскетболь
ной. волейбольной и городошной ы  
манд, на спартакиаду от каждого 
района прибудут участники много 
борий но забегу—мужчины на ЮН 
и 1000 метров и женщины на 100 
и 500 метров.

I! программе спортивных соревно 
патт также намечены прыжки в 
длину и высоту, метание гранаты, 
бросание диска, ядра. Во многобо- 
рнн примут участие но 3 мужчины 
и 3 женщины ио каждому виду от 
каждого района.

К областных соревнованиях при 
мут участие три района золотой 
промышленности.

Перед началом спартакиады об
ластной сонет физкультуры И ор| 
комитет организуют парад физ
культурников области.

Быстров.

М ЕЖ Д У Н А Р О Д Н А Я  ХРО Н ИКА

ВОДА 
ПОШ ЛА 

НА У Б Ы Л Ь

По сообщению газеты французе 
вой вомпартми ответственвый ре
дактор „Шмаввте- Бонва, находив 
шийся в течение 3-х месяцев в 
тюрьме, освобожден по распоряже 
ниш министра юстиции. Воина был 
приговорен к 12 месяцам тюрьмы 
за статью в аашвту солдат.

«
Как сообщают, в связи с пос

ледними столкновениями между пае 
тующими рабочими и полицией в 
гоготах Торуне и Гдыне произве
дены массовые аресты. Ио словам 
газеты арестовавы в частности 
члены забастовочных комитетов.

По сообщению японских газет, 
§ июня состоялась демонстрации; 
пятисот крестьян деревни Вахи, i 
близ, города Хамаману,требовав* I 
ших возмещения убытков, причи
ненных им с устройством нового 
Полигона близ деревни. В дерев
ню Вахи 9 июня направлен весь 
наличный состав особой полиции 
с целью „успокоения крестьян и
предотвращения насильственны,
деВствпй". _ _ _ _ _ _  (ГАСС).

Большой успех 
советской хоровой 

капеллы в Чехословакии
Находящаяся в Чехословакии хо 

решая капелла всесоюзного радио*

110(410
13 июня 
ем. К 8 
ды в р. 
сантиметра 
реке Книс.ео

временного спада воды 
днем вновь начался иод’ 
часам вечера уровень во 
Абакане достигал 371 

выше ординара. Иа 
за сутки вода подии 

лаеь на 34 сантиметра. Продолжа 
юшнйси нолем воды угрожал дам 
бе. Принятыми мерами по укреп
лению дамбы угроза размыва про 
дотиращена.

Желозш» - дорожному полотну 
Абакан - Ташеба водоиод ем вто
рично угрожал размывом. Нследст 
вне этого прокладка времянки на 
некоторое время была ириостанон 

j лена п велись работы но укрепле
нию шмотна.

комитета
большим

всесоюзного 
выступила 0-8 нюня с 

vciiexoiT в городах Ьро-
Газста „Юманисте" сообщает, что 

в результате активной кампании
компартии испанское правитеяьст- ........... ’н0 ,,сех'го
во издало распоряжение о выдаче иосломоуц и

октябре 1034 года).
Эта сумма будет отпущена из 

созданного в свое время многомил 
лиовного фонда, предназначенного 
для возмещения убытков, понесен 
ных фабрикантами, домовладельца 
ни и тому подобное, в роэулыа- 
те восстания в Астурии

! ми Организациями.
1? связи с исключительным ус

пехом капеллы 12 нюня состоялся 
второй концерт в столице 1ехосла 
мниш, д. Праге. Другие города 
также обратились с просьбой оо
устройстве игорйчиых «Д ВД ™ *

(ТАСП).

I! ночь на 15 июня и днем во
да пошла ни убыль. Из Таштына 
сообщают, что на р. Абакане по
да спала та 13 сантиметров, в 
Ас.кнае— на 8 сантиметров, к Аба 
капе на р. Абакан к 8 часам во* 

.мера вода спала на 4 сантиметра.
По последним# данным в райо

нах области, расположенных в пи* 
айнах рек Кнцеон и Абакана на
водненном H.iToii.Kiiio н о с е в о в 
240!) гоктацтв. Ко время паводка 
в Аскнзс.ком совхозе * Овцевод» 
утонул один рабочий.

ХОРОШ ИЕ УСПЕХИ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Медицинские сестры Аскизского 
Н|»ачебвого участка т.т. Ковалева 
и Мнниханона, получившие зада
ние, произвести 300 нротшии'шюш 
/мпифезных Прививок ЗА 4 ДНЯ, 
оли фактически ироизоели 5(»5 
прививок з.г 2 дня. Такими же 
темпами не н ущерб качестиу, 
медсестры свою работу продолжа
ют. * Медин.

Домохозяйки в  
борьбеза культуру

Работницы домохозяйки при Ха
касской совпартшколе, после обсу 

| ждеини матсриалов совещания 
1 жен хозяйственников и HIT с ру 
ководителнми партии н правитель 

' ства, на своем собрании постанови 
j ли произвести озеленение усадь- 
| бы: посадить деревья, иветы. раз
бить клумбы. Оборудовать детский 

; утолок. Организовать экскурсии с 
детьми и посещение с ними дет
ских киносеансов. Для руководства 
этой работой избран сонет из 3 
женщин.

5 июня на усадьбе был прове
ден субботник но озеленению 
усадьбы. Активное участие в этом 
субботнике приняла преподаватель 
школы тов. Фомина А. А.

Ответ, рсдантор И. КАВКУН.

Всем зав . райОНО, 
директорам
и зав. ш колам  области.

Хакасским  отделением КО ГИЗ а 
получены  учебники для начальных 
неполных средних и средних школ* 
а такж е ш кол взрослых для пре 
стоящ его учебного года.

Предлагается немедленно про
вести работу по организации за, 
купа учебников, через сельП О  и 
магазины книгоцентра, а такж е 
гп.1 .книга-мочтп'Г КО  А ч .

от

Упол. Обидит 86 Т. 4650 3. 1 1 7 8 Типогр. Хакмсстпрома г. Абакан

Пролптарии всех стран соединяйтесь!

с н е г а м

[о рга н  ХАКАССКОГО ОБКОМА ВИП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА N ОБЛПРОФСОВЕТА

Гоп издания В»й 1
Периодичность 25 номеров в м ш > |

Цена номера -S иоп. |

№' 86 (945) 16 июня 1936 г.

В БОРОДИНСКОМ ПЛЕМСОВХОЗЕ П О И РЕ Ж Н Е п» 
НЕТ ВНИМАНИЯ К  МОЛОДНЯКУ

ЗА ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Готовить школы к учебному году
«Правда» в передовой статье J6 i j t i . 

пишет, что за ходом ст|юптельст 
ва школ * следит вс,и партия, пси 
cTjiaiia. ибо нозннкновевие каждо 
го нового культурного очага в го
роде в /'еле связано с дальней- 
п«им pi-M’iroM социалистической 
культуры, ибо сотни новых зда
ний, на стройку которых государ 
«•тво в заботах об интересах сво
их грпждан аес.ншует ’ огромные 
средстн.ц помогут нам поднять на 
недосягаемую высоту учебную и

вылои;сно окно. И это было 
замочено ио техперсоналом ст|>ой 
ь*н н не Косшшгоным. а совершен 
но посторонним лицом. Иа неправ 
ление этч»го «упущения» был за г 
рачел почти весь рабочий день.

В районах с дост]юйкой и |»е- 
м-апчкм школ обстоит еще хуже. 
И Аскизе. перед глазами район
ных организаций уже 7 лет стро 
1ГГСЯ новая неполно - средняя 
нпшла. Несколько раз эта школа 
переносится с места иа место.

О ш ибки  прои»лых лет з?>ключа- 
ю щ иеся в недооценке эоомероирия 
1 ии со всей остротой сказались в 
этом году. В  результате безответ
ственного  отнош ения к заготовке 
грубых и сочных кормов, скот в 
больш инстве колхозов с наступле 

I нием весны был без кормов. Про
дуктивность скота против прош- 

I лых лет значительно пала и выра 
зилось в среднем на дойную  коро 

| ву  в 7 центн. молока за год, пло- 
| хом 14астриге шерсти (до 1 кгр.)
, и т> д-  ̂i В се  эти ош ибки  в ряде мест бы
! ЛИ использованы  остатками классо 
во-вражпебных элементов, ко то 
рые кое где пытались уничтожить 

i имеющ иеся запасы кормов путем 
поджогов и воровства. Имели ме

и жеребых кобыл нужно подкар
мливать мелом, костяной мукой, 
предварительно пережженной, то 
ячейкой и просеянной через ча
стое сито—10-20 грамм на голову в 
день, в зависимости от вида ско
та. Всех животных следует снаб
дить на выпасах солью, лучше все 
го в комках, из расчета в день на 
голову крупного рогатого сксуа и 
лошадей по 40 граммов, овцам 
5-7 граммов, свиньям —10-15 грам
мов.

С целью повышения продуктив 
ности крупного рогатого скота 
следует немедленно же перевести, 
дойный скот на трехкратную дой
ку, а коров дающих 10 литров и 
больше в день на 4-х кратную. При 

I этом надо максимально использоnOflmOIUU И uunuu\. I PUi мпъ#т I ---
сто явно  вредительские факты о т ; вать пастбища, путем организации 

1 ______________ ______ . . . . . . . 1 ЯГТ1.Г.1.1 11 пппкопмки ВОравлени* молодняка ядами под пре 
длогом „лечения" и минерального 
кормления (колхозы „Первое мая,“ 
Боградского района и „Красный 
Абакан” , У-Ябаканского района).

Близорукость руководителей от 
дельных колхозов и районов при

ночной пастьбы ' и подкормки во , 
время дневного отдыха свежеско : 
шейной травой.

Перед д о й к о й  и п о с л е  ее  
надо обязательно делать массаж 
вымени, ежедневно чистить коров 
после обеденной дойки. Для полу

воспитательную раГипу в совет- j У*пт в эту бесполезную рапоту 
свой школе». Нту нстииу надо Ч  15 тысяч рублей, а школа таки 
глубоко |ии»чув1Тво1К1ТЬ * каждому j не ьыст|вюка. Ь текущем году иа 
работнику отдела народного «Лра- мечена достройка ее. П|»оизиедена 
зовапия, райнсно.псома и сельс«*ве | заытонка 400 кубометров леса.

вела к большому отх'оду молод*! чения чистого и доброкачествен
----' ного молока перед каждой дойкой р.К Ш.И.

вымя подмывается водой, после 
чего протирается досуха чистым по 
лоте^ем . Лучших коров с удоенI И 1*1 UUVTWIV/ni I I I ' W  ' *

возможность по выполне от 10 литров в сутки и больше ну

та.

и на 
средним

101
ШКо

Достаточно сказать, что толь
ко в нашей области в текущем 
году состав учащихся началь 
ных школ будет доведен до 
30 т ы с я ч  ч е л о и е к. На 
I!) щюцеитов больше против 
прошлого года будет охвачено де
тей неполно - средними школами.
IS них будет обучат*.си 10 тысяч 
учащихся. На проц. увеличит 
си рост учащихся в средних шко- 
,.lX jy 4— 5 pan увеличивается 
число учащихся нз коренного па* 
селении ио средним 
проц. по неполно - 
лам.

;->тот небывалый рост учащих
ся нред'ивлнст требовании не толь 
ко к увеличению чис.та новых 
школ, но к расширению, ремонту 
и полному оборудовании* глее име 
ющнхен школ. * о действительном 
положении которых в нашей об* 
.i Nc t ii рисуется далеко неоттаднан 
картина. ('’т|Ю!ггел1.ство новой пол 
но - средней школы в городе Аба 
капе организовало настолько мед 
лошю, что уже сейчас, внушает 
тревогу о том. будет ли она от
строена к с.|юку.

Днректо]» 1ч>рстройтреста Косо
ногой, вместо оперативного руко
водства строительством, вместе 
повышения ответственности за ио 
ручейную работу от инженера до 
рабочего, вместо организации ста 
ханойских методов работы на*

! Надо ст|юить. Но райисполком 
I \ д(л'ужился этот лес раздан ь на 
!сторону и школа вновь осталась 
без логл, н Других ствойматерна- 

I .ton Теперь вновь производится 
■ загот»»вка сци»Йматериалов.

няка рождения нынешнего года. 
Исправляя указанные ошибки, ну
жно немедленно же перестроить 
ся с таким расчетом, чтобы имею 
щуюся возможность 
нию комплекта зоомероприятий за 
оставшееся время этого года ис
пользовать полностью и выполнить 
с честью установленный для на* 
шей области государственный план 
развития животноводства на 1936 
год,

С момента перехода скота на па
. . .  „  ;H стбищнос содержание необходимоЬ Дерение Парной. < ара.НПВЬ  ̂ распределить между фермами и

колхозами пастбища с таким рас
четом, чтобы этих выпасов хвати
ло на весь пастбищный период, 
для чего составить 1ц>рмовой ба
ланс. Для правильного использо
вания пастбищ надо отведенные 
выпаса разбить на 3-4 участка и 
установить календарный план их 

!использования. Это мероприятие 
позволяет с большим производств 

ШКОЛЫ Лес ЛИШЬ потому, ЧТО j венным эффектом использовать па 
ЛОО своевременно не был вы стбища.

I о рлйова, школа строится с 
года. Техническая готовность се 
78 проц. Намечена достройка ее. 
Но и т\т нашлись люди чнновни 
чьей тупости, попытавшиеся сор
вать это строительство. Июсский 
леспромхоз из ял весь заготовлен 
ный в тайге для строительства 
этой 
этот
нелеп из тайги.

Гудя но таким фактам состоя 
пня строительств;! школ, трудно 
село представить, чтобы председа 
тели Аскизского райисполкома И 
( аралипского оргкомитета сойотов 
и рои ВЛИЛИ ‘какую либо заботу О 
ст)м>ител1.сТво и оборудовании 
школ.

Нельзя (и'юйти молчанием и оо 
ластной отдел народного образова 
ния, руководители которого не 
т(»лько не р\'1и)Водят строиттльст- 
вом. но даже не знают, где и как 
идет строительство, ремонт 11 при 
ведение в порядок школ. Мал»» 
этого, уаи» прошло полгода, а 
сблОНГ. до сих пор нет твердой, 
титулыпнч) списка по школьному 
ст|юительству в районах, хотя 
дважды, он составлялся, но оба
они требуют «корректирования,

стинггельстве в улучнвмшя лро- изменения и утверждения», 
нзводствепных в бытовых уело-1 Надо в корне изменить су шест
вий рабочим, в большей гтенеин, вуи.шее отношение к строитель-.т 
занимаетсл бесполезной беготней ву и ремонту школ. Надо орпши* 
и рЛпюссинными. мерами нрптнв зовать дело так. чтобы каждая 
уходящих с. работы рабочих. школа была готова к устансн. - 

Но случайно поэтому на строй пому правительством < рок у 
ко существует расхлябанность п му августа. ->та задача будет ре- 
беоответствепиосп. нриводящал ineira только в тч*'1 случае, или 
иногда к переделкам работ. 11 [ответственные за школьное строи 
мая каменщики иа лицевой сто- тетьство люди поймут, что иа их 
роне левого крыла здания задела обязанности лежит большое гос>* 
ли стону Ь'ирннчем. где должно дарственное дело.

Во что бы то ни стало провести 
' боронование лугов и пастбищ, этим 
. самым повысить валовой сбор зе

леной массы в 1*14—2 раза. Паст
бища распределить между ферма 

I ми и группами с таким расчетом.
: чтобы водопой отстоял _ не более 
i как. для свиней—0,5—0.73 клм., для 
| рогатого скота 3—4 клм., для ло
шадей 5—7 клм. и овец 2—3 клм.

При составлении плана исполь
зования пастбищ нужно учесть, 
что высокорасположенные, быст
ро высыхающие пастбища надо 
использовать в первую очередь, а 
за ними уже равнины и в послед
нюю очередь низменные места. Па 
стбиша надо распределять, учиты 
пая и такое обстоятельство, что 
для овец и коз преимущественно 

, можно использовать пастбища по 
| горам, для лошадей и рогатого ско 
тв_ степныо и равнинные пастби
ща. а для свиней—сухие равнины 
с i устой растителы остьо. располо 
женные недалеко от водоемов.

Организация весенне-летнего со 
держания скота требует особойче 
ткости в работе при определении 
гуртов, табунов и отар. Так по 
крупному рогатому скоту гурт ко 
ров и нетелей должен быть небо 
лее 120-150 гол., гурт телят от 6 ме 
сяцев и старше—80-100 гол., быч
ки и кастраты от 6 месяцев и ста- 

. рше—80-100 гол.

жнп поставить на раздой, органи
зовать дополнительную подкорм
ку концентрированными кормами 
из расчета 1,5—2 кгр. на голову.

До настоящего времени не бы 
ло систематическою учета проду 
ктивности коров (удоев и процен 
та жира, в силу чего до сих пор 
пет ни одного животного с выяв
ленной продуктивностью для за
несения в государственную племен 
иую книгу, несмотря на то, что та 
кис коровы в области имеются.

Одновременно с выполнением 
мероприятий по повышению про
дуктивности представится возмо
жность выбора из подконтрольно 
го стада лучших экземпляров, для 
представления »»а предстоящую в 
этом году областную и в 1937 го
ду Всесоюзную сельскохозяйствен 
ные выставки.

С п у с т я
п о л м е с я и в

Пятый день стоит холодная до
ждливая погода. Но вопрос—в ка 
ком положении находятся наши те 
лита —* никого, видимо, не волну
ет в ве интересует. На Толчее зав. 
фермой Воротыицев категорически 
отказывает предоставить зоотехни
ку Харитонову теплое и сухое по
мещение для телят, хотя »>но и 
стоит у него свободным. Телята 
стоят в четырех стенах недостро
енного дома, без крыши и иола— 
в грязи, под дождем. Двух более 
слабых телят поместили в поме
щение лонрок. но и оно протека
ет. На ферме Во|юшилоной те
лята и скот стоят но колено в гря 
зн. крыша протекает.

Толкунов решил поместить те
лят в амбары, но там тесно, много 
телят кашляют. Скот иа фермах 
Ворошиловой и «Красный камень* 
ДО се|0 времени не выведен на ГЫ 

1Г.1 ферме • Подемиик». 
часть телят находится в тесной 
избушке, которая насквозь проте
кает. а часть перегнано из времен 
ного телятника в баз, но и там 
сыро. Телята и слабый скот стоят 
без грубого корма, т. к. сена нет 
и оно «дорого стоит».

ГтроюшиЙси телятник америкаи 
ского типа будет закончен, вероят 
но. не ранее июля. Предложение 
временно ограничится телятником 
до|к‘вонского типа не ныло ирннн 
ТО. Напрасно То.ткунов околачива 
ет пороги дирекции и просит ПО
МОЧЬ ему— дать плотников.

В борьбе за повышение проду
ктивности скота должны принять 
участие не только работники ко
лхозно-товарных ферм и зоотех
ники, но и все сельсоветы, правде 
ния колхозов и райземотдепы с 
тем, чтобы в 1936 году, в резуль
тате максимального увеличения 
продуктивности животноводства, 
до иться высокой оплаты трудод
ня коЬхозника и тем самым выпо
лнить лозунг любимого вождя на
родов товарища Сталина; „С де
лать колхозы большевистскими, а 
колхозников зажиточными."

Ордененосец Сидоренко, 
Никольский. I

11 это в то время, когда N плот
ников без дела живут у него иа 
ферме, ио он их не имеет права 
использовать, т. к. они находится 
в распоряжении строЙтастн. На 
центральной усадьбе додумались 
находящихся телят в стационаре 
при ветлечебнице, загонять в по
мещение диагностического кабине
та.

Угрожает отход телят от холо
да. дождя н недокорма. И такое 
положение остаетси без изменения, 
спустя полмесяца после посещения 
племхоза заместителем Иаркомсон- 
хозов тов. Юркина. который тре
бовал резкого изменения отноше
нии к животноводству от работни
ков совхоза.

Ветврач Логинов.

Кщо хуже обстоит 
полненном плана сева 
ными организациями.

дело с ны- 
обществен-
Из 11400

Некоторые итоги весеннего сева
Паша область но данным обл- 

земуправления в основном вьпюл 
вила установленный для нес госу 
дарственный план весеннего 
На Ю пиши было посеяно 
гектара или 100,3 проц. плана.
Но это средний областной показа
тель. Если взять показатели в ра-

го сева, гектаров посеяно пока только 4862 
107452 гектара или 42,0 проц. Прирост

. О созы ве  пленума  
обкома ВНП(б)

Решение Хакасского обкома ВКП (б) от 8-го июня 1936 года.
Очередной пленум  обнона Созвать 25 июни 
1936 г., с повестной дня:
1 Об уборке урожая и сельско-хозяйственных загото

вках. (Доклад тов. Нуликова, тов. Синельник и тов.
2, доклады секретарей райкомов ВНП(в) к днректоров 

совхозов (Бородинсного, Июсскосо, Копьевского, Озе 
риого, .Советская Хакассия *. Хак. .Овцевод ‘ и Коне
совхоз № 42) о мероприятиях по выполнению госу- 
дарственного плана развития животноводства на 
1936 год. ' /

Вызвать на пленум обкома, кроме членов и об
кома и ревизионной комиссии, секретарей ра й к °  м °  в В  К  П (б ), на 
чальников политотделов, директоров совхозов и зам. днректо 
ров МТС по политчасти.

Сенретарь Ханассного
обкома В К П (б ) Сизых

рше—80-100 гол. < япезс -районов, здесь вскрывается
............

тоследннй выделяется|и11|1_И(1П„  .................... в самостоя
тельный гурт. Производителей бы 
ков надо пасти индивидуально или 
группами на специально выделен
ных и по возможности огорожен-

Но - первых, полностью выпол
нен II даже перевыполнен план 
ярового сева только пятью райо
нами из семи. Такие районы, какГ . о

ных участках, на лучш их пастбн* ТаштыисКПЙ И 1 аралинскии еще 
щах с хорошим травостоем. ’ значатся в графе отстающих рай*

но сравнению с предыдущей пяти
дневкой всего 1,4 врой. Нет ни 
одного района, где бы на этом 
участке было более или менее бла
гополучно.

Наиболее низкие показатели ио 
темпам сова общественными орга
низациями имеет Боградский рай
он. Здесь нз 585 га посеяно толь
ко 114 га или 19£ проц. За послед

щах С хорошим травостоем. аначатсн в графе отстающих р.ш- ■ ,1HTUinpm.vT„ 0 посеяно ни од-
П о  лошадям табун маток в слу* Ценным районом план сева ИЮЮ нятидневь) Н( посипи

мной период должен быть 25-30 Т1| „ ,  « П ц В О Н  И ,,ого гектаРа - ОбЩвСТВСННЫМИ Ор*
гол. при табунной случке, в осталь выполнен тольь и. . .. I • га||1шиипми у сть . Абаканского 
ное время -50-150 гол. в завися ВТОрЫМ— НА Ш»,1 НрОЦ. ЬсйОЫш И

Вогр;ЩекиП районы дали нервы 
волнение от 1,0 до 1,0 проц. vc-

мости от наличия поголовья. Та- 
5ун молодняка после от'ема и до 
1-х лет, причем нз кобыл и жереб 
чиков формируются отдельные та 
Зуны. с поголовьем—100-150 кобы 
лок или жеребчиков.

По овцам и козам отара маток 
•должна быть—500-700 тол., отора 
ярочек старше года—700-800 гол., 
отара вал ушко в—800-1000 гол. В 
отару баранов включаются все пле 
менные производители, пробники 
и ремонтные баранчики в количе
стве не более 200 гол.

По свиньям стадо холостых и 
супоросных В 1*м периоде маток в 
количестве—20-25 гол., свинки от 
4 до 9 месяцев до 80 гол., кастра 
ты—боровки до 100 гол., подсос
ные матки по 3-4 матки с припло
дом до от’ема, молодняк от от'ема и 
до 4 Месяцев—100-120 гол. ,

Весь молодняк, стельных коров, 
суягных маток, супоросных свиней

тановленного для них плана.
Что касается данных по секто

рам, то здесь дело с завершением 
сева выглядит так. План сева зер 
новых колхозами в среднем выпо
лнен во всех районах области. Об
ластной план сева зерновых иа 
10 нюня выполнен на 104 проц.

, Другое дело но единоличному сек
тору. К этому иге сроку ими но 

* области в среднем посеяно зерно
вых 389 га или 31 проц. к ила- ства районов у спустили из виду не 
ну в 1200 га. Всо районы за иск- обходимость четкого, повседневного 
лючоннем Усть - Абаканского не руководства п жестокого контроля 
дали ещо выполнения но едино- за ходом сева, как но одийблични- 
лнчннкам и половины установлен- кам, так и но общественным ор- 
•иого плана сева. гап^яапвям.

района установленный для них 
план сева выполнен на 20,7 про
центов, Бейс кого —  27,8 проц., 
Аскизского —  30,0 нроц., Шнрин- 
ского —  70,3 нроц., Таштыпско
го _  31,9 проц. и Саралииского 
- - 66,6 проц.

Какой из этих показателей ело 
дует вывод? Вывод один. План се 
ва ио единоличникам**п обществен 
ным организациям области сорвав. 
Сорван потому, что с самого на
чала сева руководители больший-



О  п л а н е  с е н о к о ш е н и я  и  
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Торговые организации игнорируют 
приказ Наокомвнуторга

В соответствии с постановлени
ем ГНК Сома ССР и 1IK ВВЩб) 
си 28 мая 1936 года и пленума 
ЦП ВБЩ6) от 4 нюня с. г.. пре
зидиум Крайисполкома и Бюро 
Крайкома ВКП(о) постановляют:

1. Утвердить план сенокошения, 
силосования н улучшения лугов и 
пастбнш на 1936 гм пи Красно
ярскому краю в следующем раз**- 
pi*:

2. План по районах и секторам
утвердить «••гласно * приложении
д о  1 , 2 . з.

3. Обязать председателей ра!мс 
нолкомов и секретарей райкомов 
ВЕП(б), а также директоров и на
чальников политотделов совхозов 
вемедлевво развернуть поаготовку 
к сеноуборке и силосованию в за- 
кончить 1*емонт сеноуборочных ма
шин и инвентаря не шидное V0
МК'ВЙ •»

4. В пелях получения лучшего 
качества кормов щидложить раин 
полкомам н райкоиам y& inti у<та 
воввть дли каждого колхоза, а м  
ректорам н начальники политот
делов совхозов соГоюдать ш  ка- 
-«kjkc, <}*e;»scu в отделения срок на 
чала н окончания сенокоса л зак
ладки силоса с таким расчетом, 
чтобы начать сенокос в начал* 
цветения трав и закончить его до 
начала нзссовой уборки # хдеб-.в. 
но ве позднее, чем в месячный 
срок после начала сенокоса.

Ъ. Установить, что закладки- 
лоса должна быть начата к«*ч*д- 
ленно. используя зля этой» гею 
серную растительность к д и м е 
тущие силосные травы (каму-J. 
осока к т. д.), а также ранние 'И 
лосные посевы с. тем. чтобы р.о 
начала уборки хлебов закладка «и 
лоса Г.цла произведена пе менее, 
чем на 80 процентов плана.

Обязать райисполкомы и райко- 
яы I иГ1 б) немедленно развернуть 
ремонт н постройку новых силос
ных сооружений, с расчетом пол
ного обеспечения силоспыки соору 
жениямн всего плана силосования, 
с окончанием Bcei сооружений нз 
поздно 10 июля с. г.

ченвя и на землях госфонза.
9. Предложить райисполкомам и

райкомам Ш 1 (б ) немедленно ор- 
I авизовать работу во улучшению 
лугов и пастбпщ (срезание кочек, 
дискование и боронование, уборка 
валежника, корчевка «едкого кус
тарника Н 'frpCrt.), удалив этому 
вопросу ‘«собое внимание, как к— 
1*опряятию. обеснечввающ°му по
вышение урожайности лугов.

10. Обязать КраЙЗУ (т . Гордо* 
боева), Крайнефте '̂ыт (т. Корни
лова) немедленно проверить обес
печенность МТС и совхозов смазвч 
ными материалами в обеспечить 
немедленный завоз этих материа
лов в колхозы и совхозы,

И . Предложить КрайЗУ (т. Лю 
тьну) установить систематический 
контроль .за снабжением районов 
мелким сенокосным инвентарем 
(бабка, молотки, колл, бруски, ви
лы и т. п.), а така:* .яаттаснычи 
частями к сеноуборочным маши
нам.

IV. Предложить райисполкомам 
и райкомам ВКШб):

13. Для обеспечения скота гру
быми кормами, обязать райиспол
комы и райкомы ВКП(б) сканиро
вать обязательную уборку и скир
дование всей соломы и гуменных 
отходбв урожая 1930 года, в том 
числе и гол омы после уборки кои- 
байвами.

К руковозителям колхозов и а*в 
хозов, не организовавшим уборки

Приказом Нарвоиннуторга по 
товарам повседневного спроса 
(соль, сахар, мыло, махорку тиич- 
кя и кондитерские изделия) устЛно 
влено обязательное доведение ме
сячных планов - изданий д»> мага 
зипа г отдельных работников при 
лавка.

За {нализацию этих товаров 
сверхустановленвого плана работ
никам прилавка должна щюнзво-

и сохранения соломы или допусти-1 дится дополнительная оплата. Таг.
.'»)---- *---- — -«• напрпяер. за реализацию сахара П

кондитерских изделий сверхплана
вшим сжигание солок и. как это 
имело место в 1935 гозу, приме-; 
пять керы взыскания ВПЛОТЬ ДО 
привлечения к уголовной ответст
венна™. как за лмытлевйс*#* уни
чтожение КОЛХОЗШ'ГО И СОВХОЗНОГО
имущества 

14. Обязан 1>айнсполкомы и рай 
комы ВЕП(б) из накошенного кол 
хозами сена и заготовленной соло 
мы в первую очередь 
обобществленный скот 
по норма* сытого кормления ско
та: создать в каждом колхозе к 
совхозе страховые фонды в раз
мерах 10-15 проц. к плану заго-

.̂ авмаг получает 4 коп., продавец 
2 кон. за кажзый кгр. Ио соли со
ответственно 12 и 0 коп. за 25 
цроэанвых сверх плана. Аналогич
но оплата производится и по дру
гим товарам.

Однако до сих пор ки озна из 
городских торгуюших организаций 

«бетц^ить уг°го важнейшего стимула в уве- 
колхозов, личеаии товарооборота и заинтере 

«''вавности работников прилавка не 
выполняют, а некоторые работни
ки даже »не знамя*, что этот по 
рядок существует. А с*т<* меропрни

а) ооеспечнть полное. наноолк 
производительное использование] Окатывать гллхозникам помощь п«
всех сеноу»»^чны1 мзшин. а в 
случа»* недостатка нх. использо
вать зля сенокошения лн'к*грейки.|

I, цодле- 
I, паст-

0. Президиум Крайисполкома и 
бюро Крайкома обязывают райис
полкомы и райкомы ВКИ(.б) пол
ностью использовать для сеноко
сов все участки, годные для сено
кошения. как-то: лесные, кустар
никовые сенокосы, целины 
жащие распашке, залежи 
ки на трактах н полевых поро
гах. овраги и т. д.

7. В соответствии с постановле
нием СНК Союза ССР и ЦК ВКИ(б) 
от 27 апреля 1935 года, обязать стой, сохраняя 
КрайЗУ (т. Лютина), Краслес (т. потравы 
Сударикова), Управление ЛМЗ  ̂ (т.
Янсонк Северополярлес (т. Баш- 
кашннкова) в трехдневный срок 
дать совместное указание о поряд
ке отвода сенокосов для колхо
зов в лесах местного и государст
венного зиаченпя, а также из го
сударственных земельных фондов 
и на землях, неиспользуемых сов
хозами всех систем, в бесплатное 
пользование колхозов и колхозни
ков.

8. Обязать председателей райпс 
нолкомов, директоров совхозов, не 
позднее 20 июня указать колхозам 
в натуре те сенокосные площади 
в сохозах, которые не будут ис
пользованы самими совхозами. К 
1 июля закончить работу по ОТВО-1 Конезавод л  72 
ду в патурэ сенокосов в лесах j
местного п государственного зна-

Нарязу с этим широко применять j участков как па колхозных зем 
ручную косьбу в тех местах, где 
использование машин невозможно:

б) в целях сокращения сроков 
уборки гена, разработать в каж- 
аом колхозе и совхоз»* мероприя
тия по механизации процессов се- 
ноуборпя. привлекая к этому луч
ших стахановцев, изобретателей и 
используя'опыт иередовых колхо-; 
зов:

в) установить обязательную при 
емку от бригад накошсипого сена 
по актам лично предсезателем ко
лхоза совместно с презеедателем 
ревизионной комиссии. При прием 
ке проводит». OOMf-p СТОГОВ И ну
мерации» стогов. Установить, что 
в сводки о выполнении плана се
нокоса включается только сено, 
принятое по актам председателем 
колхоза и председателем ревизион
ной комиссии:

г) в целях охраны сена от по
жаров, организовать обязательное 
опахивание стогов.

Обязать Краевого прокурора т.
Ковалешю обеспечить срочное рас
следование дел по пожарам и рас
хищению колхозного и совхозного 
сена:

д> во всех колхозах организо
вать вторые укосы на всех пло
щадях, имеющих хороший траво- 

эти участки от

товки кормов, выделить фонды аля Должно шло был, проведано 
вызачи колхозникам по трузозням. г. жизнь*еще с 1э апреле.

•Кра-торг (главный Юухгалтер 
Фабри,-плановик Лысин) ао сегод 
ня еще не имечт учета и не лна- 
ют есть у них или н̂ т раГмявнкЯ, 
перевыполнившие планы по этим

заготовке кормов зля сЕота. нахо- 
дяшегогя в инзивнзуальиом поль- 
юпавин. HV7V-M отвода сенткосш’х

тс-варзм. Между тем есть они. В 
магазине ,V? 1 <зав. маг. т. Кипри 
янов) зз апрель и май план по 
кондитерским изделиям перевыпол 
нил на 690 кгр. за что должен по 
. -чить 27 руб. 60 коп.,со еолм ва 
1520 кгр —  7 р?б. 32 коп. и 
продавцы этого магазина, торговав 
шие указанными товарами должны 
получить 1$ руб. Таких магазинов 
и 1*лботппкпв в Красторге найдет 
ся много.

Г. машине «Гастроном», зав. 
маг тов. Дспганмн даже не знает 
на сколько у него выполнен плач 
по этим товарам и договорился да 
же до того, что <эго дело ие мо**. 
пусть директор с бухгалтером на
числяют. а вы только будем полу
чать». И результате такого бюро
кратического позхоза к заниому 
мероприятию, учета выполнения 
планов по этим товарам нет и до
плата также не доведена до работ 
ников прилавка, а зиректор тон 
Башкирцев и бухгалтер тов. Кри
лов этому зелу н«юбше не прида
ют никак<#о значения. Обком сою
за госторговли (т. Гусаков) и обл 
внуторг <т Карачев! долатны кр*- 
пко запяться этим вопросом и пот 
ребовать от руководителей rojno 
вы\ оргаипзаний выполнить ука
зания правительственных органов 

М. П.
лях. так и на землях, указанных 
в пункте 7 настоящего постанов
ления.

15. И:*еаид|гу|! ЦпаЙяслолкомл ч 
бу»ро Крайкому ВКП(б) у к:иы г. “  '! 
райисполкомам и раЙкомам^ВКП'б' 
и директорам совхозов на иезону- 
• тим»*сть повторения ошибок п;м 
шлеп» года, имевших место в ря
де районов и совхозов (УярскиЙ. 
Сухобринский и дртгие районы 
ПюсскиЙ. А'иточиискиЙ. Копьевский 
и др. совхозы), когда г. н-зульта- 
те ««лабления руководств?! cenov- 
|>чк»ч?е,|й глмнгй!*1ей план сеяокоше 
НИЯ И силосования был не выпол
нен. что вызвало бескормицу и па 
деж скота.

Ш>езианум Крайисполкома в бю 
ро Крайкома обязывают райиспол
комы и райкомы ВКП(б), а также 
директоров совхозов мобилизовать 
впимапие парторганизации, советс
кого аппарата, всего колизного и 
совхозного актива на безусловное 
выполнение плана сенокошении и 
силосования в полном об'еме н_в 
установленные сроки с том. чтобы 
в каждом колхозе и совхозе не то
лько полностью обеспечить скот 
грубыми и сочными кормами, поп 
обязательно создать страховые за
пасы кормов п тем самым обеспе
чить выполнение госудактвенного 
плана развития животновозстнд.

Больше заботы
Немало сделано хорошего из ко 

несовхозе У? 42 .отдельными работ 
никами рабкоопа. д<*стпгшими вы- 

Ь соких показателей в своей работе 
Но этих товарншей ничем не вы- 
доляют от других, о. них не !Ц*ОЯВ 
лено нужной заботы.

Пекарь тов. Ахаев И. П. систе
матически перевыполняет план при 
пека и дает доС^качествениый 
хлеб. Имея большой опыт в рабо
те. он инструктирует подручных 
пекарей. Его пекарня вместо взя
тых по плану 700 кгр. дает вы
печки 1200 кгр. Припек составля
ет 43 процента.

Пекарь хутора тов. Чесиов так 
же дает высокие показатели но 
выпечке хлеба 43.2 проц. Хлеб 
хорошего качества.

11|Н*дав»*ц тов. Макаренко тоже

перевыполняет план товарооборо
та. За 1 кв. он дал 113 проц., за 
апрель —  119,8 проц. и за стаха 
новскую декаду 131 проц. Тов. Ма 
каренг.о активно участвует в куль 
турно - массовой работе. Такие *:«• 
показатели и у зав. отделения т 
Войнэвп.

Достигнутые показатели в ста- 
хяровскую декаду эти люди стара
ются закупить. Но со стороны аз 
мннпстрашш и месткома пе созда
ны условия для развития во всю 
ширь стахановского движения, ш* 
развернуто соцсоревнование и уда 
рничество за достижение стахано
вских показателей. Не созданы ус
ловия и зли обмена опытом. А ала 
нистрация и местком совхоза дол
жны взяться за это дело.

Бобин.

Левицний не советский продавец
В Коммунаровском золотопрод* Недавно производил продажу 

снабе зав. ларьком Левицкий очень хлеба па муки, подмоченной лигро

Председатель Крайнспол- Секретарь 
кома И. Рещииов.

Крайкома ВКП(-Т) 
С. Голюдоп.

Приложен и» Ле 3

П Л А Н
сеноиошения и улучшения лугов 
и пастбищ по совхозам Нарком 

зема Красноирсхого ир-:я

Прял женнс ^  2 
П Л А Н  

сенокошения, силосоя»иия и 
улучшения лугов н пастбищ по 
совхозам HapNOMCOBiojeR Кр .с 

ип*докпгп wn-я нч 1938 г

Совхозы
Севоко- 
гаен а 
in )

Улучш. 
луп.в н 
пастбищ I 

(га)
Конезавод ,**42 1-СОО

10000
500
300

= 7 I f
ТНг= - _ X W

Совхозы еS Сс сS

•; С 
«- Н 
“  -

М  i
>, Ч i.

Овцесовхозы
Аг;КН*г:ЕИЙ . .
Б-ПсбоЛ . . 
Хаиа -«-кий . -

4300 
1 ООО 
22000

В50
500
500

т
700
450

МыиусввсвяО
M*OAjip»CT 18000'J 43500 •1850

груб с покупателями. Одному ои 
отпускает три килограмма печено
го хлеба, а рядом подходящему один 
кгр. С темн, кто хочет ЭТО ВЫЯС
НИТ!.. Левицкий не хочет даже и 
говорить. В течение 5-6 дней под 
шеим учета держат ларек закры
тым. У него так же нет заботы о 
подборе ас-сортпмгсгга товаров, 

i В ларьке, шьтример, нет колба 
сы. а в складе колбаса лежит и 
портится. П|юдажу колбасы Левпп 
кий производи  ̂ л Н|>едутгредптель* 
ном •* ndj);uiw>. При отказе- по- 
купате.тя взяп. до̂ югую колбасу, 
он не даст н дешевой.

ином. Несмотря на предупрежде
ния в местной газете «Коммунар» 
Никто по отношению к грубияну 
Левицкому никаких мер не прини
мает. а грубость его с покупателе 
ми с каждым днем усиливается.

Необходимо убрать «того бюрок
рата. поставив на его место куль
турного советского щюдавца. ко
торый будет удовлетворять требо
вания потребителей, а главное та
кого. который будет вежлив с по-, 
купателямп и будет заботиться • 
подборе ассортимента товаров.

Потребитель.

П р и л о ж ен и е  N 2 1.
П лан сенокош ения, силосования и ул учш ен и я  л уго в  и пастбищ  по иолхоэно- 
н р естьянсно ну сентору и совхозам  (за  исклю чением  совхозов Нарномсовхозов и 

Н арком зема), ОРС'ам и организациям  Красноярского нрая на 1936 г.

С НО*. Ш(*ВНе (в гектарах) Свтоеовани* (в т- ввах) Vjjrufe «е jjro« ■ n«ci6*ia г«*.)
Навмепованне В  тон числе В том чвеле В  той числе

районов Всего Колхозы Едивоа. Прочие 
совх зы

Всего 1
Колхозы

ИЙКя" 'V- ̂  м
Прочпе
совхозы

Всего Колхозы Пр1чме
СОВХОЗЫ

Хакасская . . 291000 277870 2120 1.000 50200 50000 200 1930Э 1930Э —

Когда позора пят  деньги?
В январе'1936 г. в Аскизском 

райсовете 0С0 билеты 10 лоторсн 
были розданы для реализации — 
на баритовый рудник }1ежокову нх 
426 руб. ПокояковскнЙ сельсовет, 1 
Шоеву —  150 руб., Усть - Кяпды . 
рла, Типнкову —  100 руб . Шзи*1 
но. Петрову, секретарю сельсовета 
1000 руб. Все они дали обязатель
ство закончить реализацию к 20 
февраля, но др сих пор пе рлгчи- 
тались.,

Обшая задолженность за гимн 
800 руб:, на неоднократиыу тре
бования совета Осо о полном рас
чете за билеты, они отмалчивают
ся и, видимо, ожидают, когда их 

I вызовут за это в пар. уд.
I Галичин.

Извещение
16 июня в б часов вечера в 

помещении красного уголка ти 
посрафш| созываете:!
общегородское 
собрание партактива.

П О ВЕС ТКЯ  ДНЯ:
1. Итоги июньского плену

ма ЦК ВКП(О)
Вход по пригласительным би 

летам.
У-ЯбаканскиЙ Р К  ВКП (б ).

1-Г

ИЗВЕЩЕНИЕ
У-Дбаканский райком ВКП (б ) 

просит бывш его члена партии 
Ч а п ты к о в а  Василия Николаевича 
явиться в Красноярский крайком 
ВК П (б ) г. Красноярск, сразу же 
по получении извещения, для ра
збора его апелляции.

У-Ябанансний РК ВКП(б.)

*

ЧТО ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА
05ком комсомола 1 я 7 июня 

провел оров*р*у состояния вомсо 
мольско! учебы по гор. Абавану. 
Проверка дала тревожные резузь 
таты. Обща! вывод тавов, что па 
давлЕкшее большинство вомсомель 
еввх вружвов города не работают, 
комсомольцы не учатся

В типографии* комеоиольски! 
вружох на занятая првтел толь 
во одвн и исомолеп т. Горнистов 
Вомсомальпы т. т. Д *бров м Мана 
ргин ве были на занятиях вруж* 
ва ни разу за всю зиму.

Сорвались занятия в школах прм 
облФо и мясокомбинате Во<сомо-

Еружов при гавани. В нем до* JbMB МЕСОв0>б1Ната првкреаялв 
. жвы учиться 9 вомсомольпев l R ю ш в  пр,  облзр ф:о ете, н*на 
иювя с опозданием пришло на а̂ занат1в НМЕТ0 не прешел и они 
вятае 5 чел., 7 июня—4 чел. ho быля с, р а̂вы 
мсорг гов. Есенин ни ржчу не по i у . ^ Ш С1, |  рчйвои 

о влигпмллкпянв. не по • _ _______ _____. . . . .

Против зизнпйствп и соноуспокоенности
t гго|юку. ао ■ гиа^«я aacw m v ш ,

1имичестпеины й грзпзиозны по и иеког^ые т  т  —  т
беды социализма в нашей стране рвЩ » и̂ я  ^  ия ^  ’ im t w w p - убмШ ь/, ь
Плуг Октябрикой революции глу- ” * * * _ !  i onT  развиитить Ш ] - завовь*г^ь-
боко вспахал почву, па которой внтъеи- оадГ1 игго.* лруииы 
взошла и расцвела новая, п^юд* делвзошла и расцвела повал, пюоод. J-J-- или1К1 y n g f t  ш
пая и счастливая жизнь. Истипия ФО У  • ИТ}?ГЯ гелоиа жаяИк т *гш  —  Сщиеа
человечества еще не знала таких, ■«» * * биь&зи ъкч* Вира«а *^Т} пгуииу
поистине гигантских темпов !лцвн 'Есть №Жг h0m m
тия производительных сил, какие У __наших товз-, 1»ткя и правитель

* T'tft. lljb |]|̂  
« S i» »
1 ГАЗТр-

человечества еще не знала танм. x.rnptutL Такие случаи ЙЛОМ| вгча лшрш •♦ту гррв
WSKmrvnt г я

ногть■ что” В *  Г . т  м ш и  «*>-; |<«« *' • «• ; J  • • 
имеем мы. : пт вйРЯ tr  успехов. зазиа-| uOtwm&m Бо

Сила народов (оветскоро Союза, рищ * начнет убййаеН ь] лк могут отгю»
_  f руководимых запаленной в трех ется

1V.I4 иг*— *• -- г- 4 - , j  ■ д^акавскн! уляииш всм*ом*>- р^0ЛЮцНЯХ партией большевиков, сеоя хм т ».*#■
беседка! с коисоиольпамн не ni ja  не opBHflJ нвкаких иер , ля то ^ ючаетГЯ в постоянном, трез- гого. что 1 ^  1Яач.
сещающими школу, ве постами ^  что6ы о6еспеЧ11ТЬ р1лоту ком- вом н КОНкретном хчете обстаиов* лено». что nioa» _ _  ^
•тот вопрсс на комсомольской собj e0B0Jbem ШВ0Л в кружков горо ки неп|>ерывном и тщательном сами закидать* :+г* аов^е

рая1В- испиолвны в ! да' т-льао 1о “ии ня равном решил ^ . р Г ^ ж е ш я  "и с ^ Г ш а ч  ^
Расхлябанность дисциплины и! яи ть  foec pis § гороп# „  W 0« ^  говрб>вжво| ^и-тапонке одной го ^  Д  партию

яружке ведет за ltun(tattfte о*)яоиа иоя^оима, что п , rJBBMthnnx наших обязинос* еиия. и«ю « « F W ™
веввое стношевие в изучению хз бц рыагНВТЬ првчяны срыва к м тей являгТгЯ гзмая решительная, и демобилизуют «е
теривлов по ирограиме. *31соиольского пол«тпро ввщ-н*и и ш м  нагТ1,йчти!И борьба с элеме ие убаяжинлть надо пар
коисоиольпев не пишет аонспек- 1 _ ирпи , , я «ктааяеявя этих u I. чч ти-i ttr тил и самохспикоен- развевать в вей о дятел;

Значит 
партию. — аitym . . V .  ----1 г__________ I СОМОЛЬС*и!Т» иолчори В^и*' «•-« - #>амая НаСТОИЧПМИ ои|*1*оа • ... I — ...... ...... ....

иоисоиольпев не пишет 1 принять меры для устранения вгих птами ш а айсгва и самоуспокоен- развивать Ъ вей W J J J J
тов по теиаи, некоторые совсеи не 00вчиа * усыплять ее. —  а Щ Ш т  а
готовятсь к занятием UponaraiM «г. п.л*лтвп У *тк Абакан Победы многих кружат головы таянии боевой готоввогтя.

S  i s  г ^ .......^дчт я иолчат, слушают т. Дербе 
вева.

что вожао ®*ИК13ь ва aai 
«*абгть ram  Ыжштксгп.) 
СВСТЪ что с
вой |  игякой авдкй
гграввы! и ш и а л с т » . 
•e0HU ТОЛЯ i Р
очерегх, 1ЦЩЁШПУШ - з*и<
го будут целить •'Ш* w о 
витку авшиаирййгп гкч 
лую деят**льв«»гть

Пудуч* ае в яастаяивн 
шггь в Ш е ятять  щ*»*и 
и х т  сколько *  Bsoyii < 
ся иа иar'U. псе Bfurv 1 
шл. в то* а ш  к Tfwiiu- 
ю ы ш ,  забклвсь к <ж> 
o*Mim*xM\*A&xrsk и of I

----  • . и,ЛпТ.  ' стоявии мобилизации для огуюсоиола о воспитательно! работе рил втм й  пятилетки*,
воисомольекой органи*аиии среди ^Теперь уже все признают, что ствления ри

гышаш.пги п маао1 ежя и тде^етса реш ится- наши успехи велики и необычая-, Цтак. и* увлекаться достигни — ---------
в  *Р 1 * “  Г»В1И  С « « М 0 »  в яы. Зш  j-ждлот чувгтр.. горж- у г п е и »  и ве « а м

пропагандистов. г, уша7. . е| ва|коиа BIS0M  чтобы вта it»*- ти и укрепляет веру в свои силы — первейшее условие ваших даль* во*, «ийы ш ш tm,
м ”  'р «  "  “  ™  « . «  Х ш м ш ь  У И « п  •'1 ........ . IW. « .  « « «О . . . .  ■ »•

снижает их г » Иптышеи хорошо. Но успехи 'имеют иногда 
(жка.Ер}

РАЗНОВИДНОСТЬ ЗАЖИМА САМОКРИТИКИ
Плати Комиссии ’Совяоюк па*тос Аскизслий райком партии ахжима самокритики со сгор«ш 

К о к ^ я  в реш1«ши по вопросу не iu  опнпа ил два письма, и» рабочих и колхооников.
<0 пассиотреиии жадоб трудящих сланные в начале февраля 
Г */  указал *«а пет^-тимопь ** 1
1м.п«иты и формально * бюрокра
тического огоошеиия к заявлени
ям и жал£«3ам |мЛ»чих, Ц»асвоар- 
Немцев и КолхйШЮЯ.» и заявле 
киям всех трудящихся.

ши работники, в гои числе и пар- еавя и. кыш+чшо. ар # ап
ТВЙные, строго призержемюгоч в jmw- * лалье в авщийки
своей повседневной деятельа»ктп рзт Прл#*** и обися п
вгого непременного условая? Нет. докувеитч* как аельм -
далеко не все. Об этом крася :<рпи каашают. к&ск«лгыу ш&ь.
во свизегельствуи*т мяогочи л *а- я как ов. шжщп

------------  ные фагг’л из проверки и обмана с*руааеи жвургиемавегтио
Десятки жалги*» и писем трузи- иарТййи,А  хокуиеитоа. Часто ся «колпача!^п. <»тд»ль

: п 
■ а
.-.и

* I*

нов ТВ'■рит бвзхозяйстваиность и всех организаций (A ia rn  долямы |и  и гамовосхваяеаиеи. Нечего и 
этам иелпает росту зажигочш*сти rum ., что решения Комиссии (о* говорить, что у так'*го р '̂Зх ли»-
_____ _____ ____ « м и л т  (.'mfltnj-l ЧАЯ т н  ЗШР.. 1»1 R tM M tn  HffiTfTHW  *;а-«м iui-\ ТПГХЯШИХСЛ ИТНМ мешает рост) JO Atim n'iin ................ .......- *—

п ж J!f,. птиоводлтели облает- колхоэииков, сдаивает членов т/*л вопжого Контрола зля imx заког.. д, Й, паверияка, отсутствует 
по ire w*- i)  __________ пмшимгог отгталир нлет- Нежно 1шюинить еще и о рва!** кая немаловаааая черта, ка

'.г. ,ы :ш 11№ м к  . - а м  I; к и л о *  so гИ  пор не ния пар -4-."
и ," д л  tufa М—i:i ■ U |* w m ie  иш ;- ,и  . , . miaoj.i в B » i> «  «аши--. И Я *  И  

и-Д ..-».-  ю т»  a i r a  м'- и т. д. ■1 ’ —  I»  Ьщ ы *  -н.- « т  П-кяр-
иж-лаия» iu  1 - I WJ . I HO и Деки.'. иП !‘К н л . т л е я * * * *  v ^

ванне, месяцами иаринуются в , там д-з сих пю$>. 
канцеляриях учреждений. I Ьгорое, застрявшее бесследно в

У областного прокурора, нзщ ш П  К. письмо говорит о разложении 
М011 с февраля нынешнего годз j аппаглтп райсобова, о пьянстве 
№Жат wa письма рабселькоров, j «упрльны х коммупнетов (А&ддн 
Одно из «их п«ч»ит о новыплаго предсельоовета) п други нездоро 
тартлаты гр. Вагоиову, который вых ивлеи ш  в иовоторы! рай-».? 
дошел у  суда со аало«юй. ных учреждениях. На ейв письма 
получил иа руки и вручил кому Аскизскя* райком п^тии на отее 
следует исполнительный лист и тил
все же зарплату не по.тучил. Дву- Ьейскому рОиоиу партии было 
iw  февральское письмо —  итожа нащивлчю письмо селькора о зло 
юба на илмое снабжение хлс<юм j употре<ллевиях коммуниста Тимо-
учителей 1Гухинс«ого сельсовета шина, работавшего щкцеедателен ,
\жизского района жалоба ва ее колхоза ‘Путь Д е та » , который | Английская газета «Дейли 

- - и  в И у Допускал па ку.тьтст.ше выделку | граф* поместила на видном

ка» одшео из руко®оД(1!гол»*д y4je 
ждении. 1кт*рыи бы пм  ли дно за 
I шкале я рас-бмотрсййем ж  »л*ю к 
писем трудящихся, в» время иа 
них 1тагоршоЛ. Вол ^шта 6 аало 
бами, доказывает, что эго реше
ние не выполняется. Р. Идмгэн.

Отклики иностранной 
печати нз опубликование 
проекта новой конституции

теле-
месте

гараьттк 
тин ие ocTM«fc 9 т  
hjmw —  ajurart*|«»ta; 
цкаггоь - лав<«ьева» в 
f волочи.

Враг оружг* и*- .fK Ji 
склахывзгь ве 
рот Он уворво 
•‘pvaaie В ОЦ»е| *V*;.v - 

пенно заплывать .оппортунист*ч*-с- влагти. щ» ти ‘
плесенью, иритуи* ctcĵ o* партии и их ; >

кая веиаловажяая черта, как Ш ь 
яевистскаи скре*иосп. Но • пар
ность кроегоя не только в згой. 
Она заключается г в тх*м, что заз
нающиеся люди начинает чосте-
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ким жирои в 
ляп. на^к^женность &> всеч%‘ гк 
ружаюшеиу. у^ачиваи »<тр̂ *ту 
чутья и зрения. т

Утрачивать остроту чутья г 
зрении — саиое пагубное зело для 
большевика. Человек иревраяяетгя 
в слеппа и дурака, игрушку для 
классовых врагов социализма. И 
чем больше таких слепцов и дура
ков в партии, тем выгоднее, тем 
лучше про!»о*£1ТОрам. Нм раздолье’ 
06 этом сейчас приходите* гово- 
фитъ еще и потому, что некоти*и»

мейеттноеть и беаобразия в Ну Дд-пускал па культтне выделку | граф* поместила на видном шее** . товлрвши непрочь отжриго зая
дииском сап,ПО. Прошло 4 месяца, кож в кадушках из-за ч« о был j сообщение св«*го м.<ковско.о кор-1 ы т :  wniaJK31
iuu; писд.м.1 были направлены в «• сожжен кулыттан. Виновные .респондента оо опубликовании про тедьво в бесповс*ротво. капиталя с
лаетиую прокуватуру, однако, от тались не наказанными, а 1К пар екта конституции 1окш Ш . U* » . тические ы вггы хиичт<»жеиы. «в
пета на жалобы трудящихся от пги?*а ответ па письмо. 3 месяца щение эго газета поместила под ( П03ИДН11 ВНГтри партии разбягы
!фокуро}.д нет. Такая же участь \&улю упорное молчание. - I заголовком :*  Всеобщее голосовав»*
постиглв жалобу Абраменко о не-

I значит теперь, и жалуй.отвала 
-г - , - :Т* назобностд. той острой бдитпхьг. *

Сталина, ностн, что проект констнт/цин. to тв сакав ,р К ю в а ^ Г и е с к а ь п
О преступных действиях пред- в СССР». Газета отвечает, в част-

чилиге ему Оралпнским заготови « х т и  колхоза им. Сталина, пости, что проект констит,шш тя Еакав ^рКюваласа^ нес к
тельный пунктом по пеку 321 руб. >сть - Нипского сельсогмгга тЛ а япа_ * *  намз Не*'<ольшевястскве
Жалоба была направлена пвокуро раканова письмо селькора  ̂< фев оплату труда д̂ я лил »ч*г> пола, BaTeJbfK1U4 разговс»ры! Так ■
ру 27 ^кмчиля и осталась без от раля было направлено в Уггь-А«л ,5“ п*,атУ п_ м 1 “ я мЛъ  «“ П1к недруги ваши

| ю им тм н i ail МмГЛ
i»y 27 екчипля и осталась ое» oi раля было направлено в >ггь-Аба выплату п ьспи и презоставла и- ааявля1|1 ведртги наши клд
^  ’  МП..ий !«*«•* партии. Тара ка- -л.), и-и. ........ . апшипшим р е .м .н яоп *

,..,П  iipnr.vpopv Лнло Н..- п т  при №«»•-« в райцотг »-  Д««поП'Мий. сво-юду « т . .  пе-
.ин,, ГпГг™, .И ...........  . 1.ЖШЫ*-* та* ПО rt cvm . w r.
той. чт> продавец сельпо, паходив вляя за себя заместителем т. Низ Орган коммунистической :'ар-
шпйся ранее в се» Ч ере мушка,' гс^ова (зав. >ГП'), Мпзгеров то твп Англии «Дейли Уоркер» зоне*
Знаменского сельсовета. Богоадско же уехал, оставил за предколхоза ствл статью, посвященную проек-
го |«йон1к (афоненко Семен допу Ксйе-Ндвова (завхоза), который ту воестигуции СаюзА ( СР. га ,е-

л*йИшуиа.
Нам памятно и мы не вправе

Ы вИЙ> ! Hpe^»eacH‘ :-Ri товаре 
ща (талина:

ATiCI
.1*7(1

ттк4

JF&
Я

ЗРг
(за,

пвгельпом о Г Н О UI с п II -----—.г---- Г.— - -1.
неиото})ых п е д а го го в  Абакан.ряд писем рабселькоров Ьоградс̂  
ской бзэоиЛ школы нучаппйс-!. • кий, райисполком, ифалнгкпй
аШ№В1 оолОНО получил от редак
ции жалобу па безобразия в Саби 
некой неполной средней школе 
(Бойский район). Оба письма зас- 
дуживали самого серьезного в.'гн* 
мания облОНО, по отдел народно
го образования внимания письмаи 
рабочих не уделил.

Плохо реагируют на письма м 
явлькорое м

райисиолкои, Шприпская райиили 
ции, Бейский райисполком, обл* 
здравотдел, областная контора свя 
зи и

1*уководитолп этих предприятий 
и учреждений забыли о той, чт>) 
1гослюйвреие»гаоо реагирование на 
письма и жалобы трудящихся и, 
в чаглаяггк, на письиа рабоель

iia ro p u e  раймшы карав, ест, июеооразная фор»а

ш вое больше и прио
к шниокко*. тшергг -^t *- 
«̂орветнмегкай ЯкжгьЬ г. >: г I 

ве ля оecje итого 
£лк. o va  «к масто.-.'. *:t 
вик, 6taaraiym<ini>€i у ;и 
«я усвехаии. в* врясшатс»' 

ристальао к той?. т> 
вокруг и л«л» a m ? Йсв 
м<чкет, не яцнне. 7ая<«ы ъ\ 
из Проверка я обмена карп 
локуиеитов 

Наш советска! стрий 
гуиаиизиа ихва т. о с и s 
'Троя —  ванизтолы**. ‘
' твошекие к каждой у чел 
: ражданину. тт-ухалк-муса 4s 
летарекяй !>имашзи —  яъ- i 
гозутие к врагу, ве легх. ^р*^| 
не наиклоБщива
I Товагаяг ("талин иржаьшет рг>1 i 
партию. noK*i«- craparojf с» 
&овн1хам .чо»<яп и аы**аш№П 
яятяиинию тм  i w i  с-01-т(т  
люхей. Но навете с тем калии* 
большевик будней уиеть видев 
■реаевпгнш, ихоинтые горваки » 
Щ Ш  в ,уав|Ж(> сажай
Ш р  Koivtpiae гаигти in ' лас'ь 
будет вещала вырывай я х нв̂

нчжэ держать суп» 
•аитольао -rv не. 

вену лолжка утроет» 
ytecaroeiq^wa. Ьнкакот^ зам-** 

«какого
______ _  р _  ревгшййввниу» зорк«^-

_  райком napTira по письму труда- мире. ^  j фориии наскоков .. Нет n so L ------ —  ^
Г.тдельтается молчанием нажа шегося из Сщилннского сельсове -—Никогда прежде в история,— ' J®?1® и клеветы, которую бы ?та Vs  в* *  какую еы

ття.т ««рчвт^хся и Хакасский та. у котор-эго незаконно были пишет газета, —  никто ке ноль- с,ЫВШйе людк не вывели ва со- иалеяьй
Д ею Ш  в облОНО проданы вещи с то}»гов, затем обо aullll.;ca такой свободой, демократ»» *5иге*У'ю рластч» м кару г которых **** авлы^Аая
4 1 ___ ~лч*«» i пмомомп п £■*»_-__ ТТГ П| “ IГГ1 1м гI ■ЬИ1т8м11 *__- Н Л М И М ШоблОН'». ’ 13 4«враля в облОИП проданы вещи с то}»гов, затем ООО зувалсл такой свободой, демократ!» «««-^ и аавруг которых “  «вхжеи верушн*̂

было послано письмо о возму- края его. ) чесвини правами в благополучием. 80 ноицтадисабм иобаливдюнь от** шннииать свой дгаг перед парт*
пгелыв'М о т н о ш е н и и !  Никак не реагируют на целый ! какими облажают сейчас советские TajUi‘ »*иенш . На это* аочэе ао ^  революцией, не зл№

л г|)аа;даие. Советскаи демократии, ^  ожять и зашевелитьси рал'*- м т к  «Цаба ие воячевз - 
— добавляет газета, —  вдохнови- ТЫР группы старых конт]'рев1\лю- <«а продолжается. Бдительвосп 
ет, как путеводнаи звезда, рагючпх чионных партий вееров, веяьтевя ещ< 1**̂  бдительюсть! Партииw 
всех стран, у казывая пм путь к ков> буржуазных иациоиалвгчча пе руколпители обязаны еще гавр' 
свободе, ожидающей их после сне- HTfl;l к окраин, и могут ожить и | Щ<Г лучазе развернуть адеияг 
рження капитализма. зашевелиться «колки кеитрреао- в массах и особенно сред

Большое внимание уделяет про- J *>nnommx и ошюзяцельных лае комиунигтеа. звап  свои органа3,1 
екту конституции Союза ССР аие- мептов нз троцкистов и правых *** *‘« « x  людей, как своа « р  
рикапсксш^печать. Газета «Нью - Уклонистов», 1 *аР °хнгл(' ,
Иорк Тайне* печатает простран- S u m . n,vi«snn lue «меинические промгки
екте про* м л ««ть  предх орежд.Мдва товара- **ШУ*  ^«алилиа.

! Т1Т̂ цвв Союз1 ща Сплина. То. что враг вс Н ТШ П ня «Г^яяиы. за 8 или»)



В  об л и с п о л к о м е !
О х л е б н о й  
т о р г о в л е
н а  с е л е

1сзвднум облисполкома . обсу- 
■вопроо о хлебной торговле на

споен решении президиум от- 
гт совершенпо неудоилетворн- 
пум работу Хакнотребсоюза и 

в развертывании хлебной 
[тли ва селе. Наблюдаются 
|ы иеразворотлнвости . нравле- 
ссльпо, в результате которой 
беснечпвается организация вы 
j хлеба, оборудование печей и 
далее, что приводит к созда-

I больших перебоев в торгон- 
ебом (Усть - Чу ль. Верхняя 
Кызласопский сельсовет и

и/.
решении также отмечается и 
Ш'Тстпсппоо отношение обл- 
фЫ «Заготзерно* к слюовре- 
ияу завозу муки всех сортов 
tuna Абакан, Аскиз, Таштыи, 

w Копьево. Нто привело и 
чю ио второй половине мая 
1 складах совершенно отсут 
ул %  и 85 нроцептвая му-

нду с принятием ряда нрак- 
'их мероприятий, президиум 
плкома обязал облковтору 
лерпо» производит отпуск му 
зботоргующим организациям 

(мерными партиями, не пре
ющими 10-12 дневной потре

I Жнлепио Хакнотребсоюза и 
■214110 т. т. Кизласоа и Колссни-
| «  решением президиума обяза

л и  авизовать хлебную торгон- 
всех оедыю и их отделенн- 

Вбесночив ею все населенные 
к1ы. Там же, где пет торги- 
■ точек —  открыть хлебные 
В и  или  организовать развоз- 
п торговлю хлебом.
Bf'TdM решении говорится и иб 
мшзацнп тирговли мукой, кру - 
1.1 другими продуктами, а так- 
■о внедрении повсеместного 
Курного навыка в л>ргонле 
Их И.
Ир-.шднум предупредил облзагог 
■ i (Кочергина) и облпотребсо- 
■Кызласона) о том. чти н слу- 
$ повторения задержки нарн- 
№, Несвоевременной выписки сче- 
к и  выкупа муки—к виновным 
|рдут приняты меры взыскания 
H L  до привлечения ил к суро- 
j|  ответственности.

У л у ч ш а е т с я  б ы т  
с т а р а те л е й  

(Отлрательская артель .Первое 
1аЙ-, п\дчнка знаменитого в ut- 
ах дальнейшего улучшения мате 
малЕно-бытовых условие своим 
Ьевам. ориобрела 12 корон нны- 
щж их лучшим членам артели ста 
Вмщ ам в рассрочку на 4 меся- 
К р и  среднее стоимости коро-
1 1  450 рублей.
Н т е л ь  также выетроила новую 
р В  в два этажа. В ней— парная, 
E K v a ia  и ванное отделенно. На 
■Ннём этаже оборудована суши- 
КЖдля одежды выходяших из 
Ц и  забойщиков,членов артели.

Всероссийское 
совещание работников 

здравоохранения
, пили с законопроектом о за 

пенни абортов, помощи роженн 
i расширении сети родиль- 

ючон. яслей и тиму подооное, 
:|.ц„издране РСФСГ К» июня; 

пилось всесокудеоо совета-, 
[здравоохранения - началыш- 
I управлений охраны материнст 
In младенчества и наркомов 
In' (охранения автономных ре* - 
liiu РСФСР. В  совещании при 
I  > частие также наркомы здрл- 
■ iciiiiii союзных республик.
|<| совещании будут обсуждать- , 
I  иьнейшно мероприятия об ох- 
1' материнства и младенчества, 
■шнзацнн строительства повых 
К  и н родильных домов, по подго 
В  » для них. акушерок, ясельных 
■г-р. а также вопросы планиро
вки здравоохранения иа третью 
■плетку. (TACU)

ША11ХАП, (ТАСС). Кантонский 
корреспондент агентства Рейтер го 
общает, что вчера в Кантоне соз 
вава военная конференция для об 
суждения плана северной антн- 
янонской экспедиции. Решено пока 
ограничиться укреплением пози
ций на фронте, а продвижение па 
север начать в середине июня.

Экспедиционные войска состоят 
вз 50 .тысяч отборных войск Бай- 
Цзуп - си. которым придаются 50 
самолетов. Штаб Гулнсийской ар- 
мин выпустил обращение, в кото
ром излагается программа единого 
анти - японского фронта.

Программа, по словам корреспон 
дента, сводится к следующему:
1. Гуансийские власти иемедлепни

Антияпонская
экспедиция

ШАНХАЙ, (ТАСС) Кантонский 
корреспондент агентства Рейтер со 
обтает, чти. вопреки официаль
ный опровержениям, Гуансийские 
части заняли Юань - Чжоу в юго- 
занадиоЙ части Хунани. 10 нищи 
п Кантоне (Чуаидун) и в Ианыш- 
но (Гуанси) армейские, воздушные 
i: морские части кто - западной 
антинионской экспедиции примут 
присягу, а затем войска немедлен
но двинутся на север под комап- 
дий Бай - Цзун - си. Сегодня об- 
янлен набор н бывшей 10-ой ар
мии для «укрепления юю - запад 
liul антиянонской экспедиции».

с Включение войск 10-ой ар
мии. —  поясняет корреспондент. 
— придаст экспедиции больше си
лы в связи с доблестным сонротии 
лепном, оказанным 10 - ой армией 
Японии в 1032 году в Шанхае*. 
Нанкинский корреспондент агент
ства Рейтер сообщает, что Япония 
заявила Панкину решительный 
протест против антнннопского дни 
женин на юго - западе Китая.

3 FK С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М  Й В Щ И Т Ь  рйбО ТУ

“ ~  по ликвидации
араковых убытковАнтияпонское движение в Китае

разрастается
разрывают всо отношения с Япо
нией и аннулируют все унижаю
щие Китай договоры. 2. Соиротнп 
ление Японии является единствен
ной целью намечающейся северной 
экспедиции. 3. Надо приветство
вать все вооруженные (-или Ки
тая, независимо от существующих 
между ними партийны; разногла
сий, желающий участвовать в аи 
тиннонском движении. 4. Север
ные экспедиции будут воздержи
ваться от нападения на частных 
лиц или на города но пути своего 
движения, но будут решительно «о 
ротьси с изменниками, которые но

пытались бы задержать движете 
экспедиции на север*. В том же 
обращении штаб об’янляет мооили 
зацию гуаисийскнх частей.

ТОКИО. (ТАСС). По сообщению 
агентства Домой Цусии, войска юго 
западной группировки I омипдана 
продолжают продвигаться к про
винции Хунань, ие встречая сопро 
тивлення. Гуансийские войска, но 
сведениям агентства, заняли Хен- 
чжоу, кантонские —  приближают 
си к Ченчжоу, с юга. Из провин
ции Цзянси и Фу - изяиь на юг 
продвигаются 350 тысяч солдат 
нанкинской армии, псрсбрасмиают 
ся вооружения и боевые припаи.

СТОТЫСЯЧНАЯ АНТИЯПОНСНАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ В HAHT0HE

По всему Китаю растет могу
чее аитиинонскоо движение. На- 
нряженноо положение создалось в 
южно - китайских провинциях 1у 
андунь, «д также 1 уаиьси, где 
власть принадлежит, так называ
емому юго - западному нолитичес 
кому сонету Гоминдаиа̂  (1омиидан
__ г̂осподствующий в Китае буржу
азная партии) находящемуся вги 
риде К.пгмио.

13 июня в Кантоне состоялась 
грандиозная аппипнмпии демон
страции. I» ной участвовал*» свы
ше. 1ШМИЮ рабочих, служащих и 
студентов, а также несколько ты 
сяч щичугьяп, .прибывших из окре 
с-тных районов Все университе
ты. а также школы были закры
ты! Прекратили раГ**ту ваводы и 
фабрики, банки и иииторы, а так i 
же другие предприятии.

Накануне демонстрации вочером 
повсюду были расклеены аитияпо- 
нские плакаты о призывом немед 
лонного ооянлення тойны лио- 
нии. а такжо возвращении пи
таю* Манчжурии- Демонстранты 
провозглашали лозунги: ‘Долой

„КИТАЙСКИЙ НАРОД НЕ МОЖЕТ ТЕРПЕТЬ 
ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ1'

ШАНХАЙ. (ТАСС). Гонгкоиский 
корреспондент агентства Рейтер 
сообщает, что 15 нанкинских поен 
ных кораблей нрнбыЛи сегодня в 
Амой под предлогом обычной» лет
него плавания. Ио мнению коррес
пондента, прибытие к >pauii й связа 
по с событиями иа к»го * западе 
1йн.тая. I-' Кантон прибывают пред 
ставигелн нз провинций Сычуань, 
Юньнаань, Фуцзянь. Гуйчжоу иду 
наш. для совещания с генералом 
Чеп - Цзн - таном. В беседах с 
ними Чеп - Цзн - таи разъясняет

отношение лидеров юга - западной 
группировки к Яноини и Панкин).

Кантонский корреспондент аген- 
ства Рейтер сообщает, что генерал 
Чен - 11зи - тан в беседе с ним за 

что «китайский народ более 
Чем когда бы то ни было, .«• мо
жет сейчас терпеть японской л»- 
РОССИИ. Поэтому МЫ, следуя приме 
«V 10-ой армии, настаиваем пе
ред нанкинским ирлиительам . 
чтобы последило отдио ирниаз 

соиротиилсиии японцам».

лионский империализм!» «Долой 
предателей нации!». Несмотря на 

I сильный ливонь демонстрация про 
I доливалась в течении нескольких 
!часов. - /
I Могучая ннтиииоиская демонст 
рация состоялась в этот aw день 

| к Бейишго —  одном из Miynnett- 
|ших геродов Соиерного Китая г.
! бывшей столице страны. В демон 
|(трашш участвовало 5000 студен 
тов 50 университетов, а также 
средних школ. Участники демонст 
рации распрост(»:*.ияли листовки, 
брошюры и провозглашали лозун
ги против японского нмнериали.»- 
\i;(, против увеличении чиеле1Ш0С* 
тн японских войск на Северном 
Ь'нтае. за прекращение грабитель- 
сь-»й войны, за единый фронт про 
Tirit Яноини.

Полиция, л также жандармерия 
! учинили кровавую расправу над 
1 демонстрантами. Свыше 100 де
монстрантов ранены, из них ми*

I гно т я ж е л о .______ (Тасс).

Закон о всеобщей 
воинской повинности 

вступает в силу
ВК11А. '(ТАСС). Иристуилено к 

осуществлению принятого * перпо- 
го апреля закона о всеобщей воен
ной повинноеги. Поенная служба 
будет продолжаться год. Призыв со 
стонтсн не Позже 1-го октября.

Создаются пять лагерей, в кото 
рых все студенты за летние кани
кулы пройдут военное обучение. В 
ряде районов срочно строятся ка
зармы. Вышние казармы, занятые 
на другие надобности, нионь пере
даются для люенных целей. Разра
батывается законопроект оо оояза 
тельном участии мужчин и а:еи- 
щин ОТ U  лет в Противовоздуш
ной обороне. ______

Ликвидации с/гралкгвых убыт
ков фшюргаа'ы в районах не при
дают еще должного внимания.

Бригада облисполкома, обл̂ К) V 
тан овила в Аскизскои райгосстра 
хо, что с. 20 сентября 1934 г. «•
20 ноября 1035 г. районная стра 
хонаи комиссия но раес-метроим» 
актов оплаты убытков колхозам, 
колхозникам и единоличникам на 
собиралась. В результате этого на 
копило*1 ь 103 нерассмотренных ак 
та. Инспектор госстраха Жиха
рев с. 20 мая 1934 года но 20 ав 
рели 1035 года мариновал у се
бя акты на 10 павших овец, нрв 
надлежащих колхозу «Хызыл Та 
дар», а колхозу «Хызыл Чалтис* 
но довынлатил страхового возиа- 
граждеяиш в сумме ,202 р. 50 коя.

Вместо борьбы за ук|кчыеш1* 
животномдетца 1» колхозах снета 
уатнчески не вынлачнпаютсн ст[*л 
ховыо убытки, иа 1 июня НО кол 
хозам ие выплачено страховых 
убытков около 11000 р., а ни кол 
хозншмм н единоличникам 1000 р. 
однако, Жихарев не обидел хознй 
ство своего *»тца —  Лпвреития.
Он составил акт о том, что якобы 
пала корова. Этот акт был подпи
сан председателем Аскизекого сели 
совета. Родионовым и ио нему бы 
ло получено страховое вознаграж
дение в сумме 135 руб., корова 
aw оказалась нрнрезаиой и мясо 
продано на рынке. Помимо атог». 
незаконно выплачивает своему ат 
цу 307 руб. ;ы уход за лошадьми 
и через неге покупает лошадь л* 
1700 руб.

Жихарев растранжнпивлл гесу- 
дарственные средства налево и на 
право, В подотчете за бывшим ни 

I снектором госстраха Ситымом чи«- 
1 л litre Я 1010 руб. II получил МОИ!* 
ническим путем 126 руб., за Каш 

'тановым 019 руб.
; Всо эти факты свидетельству
ют о том, что но осуществлялся 

'контроль со стороны Аскнзског* 
райФО, а также н<< было руководса 
ва со сто|ия1Ы облуправления ix»a
(Т|1а\<:ВЛННЯ.

Дело НО «т]»аховапию в Аскив- 
ckivm районе должно быть постав
лено из должную высоту. Страхе 
ный убытки колхозам, колхозни
кам и _Т1»уд«вым едннолшишкам 
должны быть немедленно вы
плачены. М.

Отв. редактор И. КАВКУН.

%
НА основании распоряжения уп 

равления дороги от 11 июня за
кг„ 2509 до восстановления размы 
того пути перегон Ябакан-Ташеба, 
движение пассажирских по^дов 
rtunPT производиться со станции 
Нпасиоярси до станции Уш*/р.

О тправление пассажирских пое
здов из Абвкэно временно приос 

; тановлено.
Стлиция Абакан

Дбананснап база 
хозсеиции имеет в продаже 
мыло хозяйственное, иахор- 
ку. сахар, нондитерсиие из
делия, железо-скобяиые това
ры силикатные изделия. ,алам 
терея, готовое платье и ряд дру

ГИё р;°аниРзации. желающие ку- 
пить товары , могут обратиться 
в контору Совхозсекции.

1 База Совхозсекции.

том кий Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

i ИМ. В  В . Н уИ вы ш сва
М й Б О Р  С Т У Д Е Н Т О В льтеты 1

! Б и о ло ги чески й , ф изико-м атем атический . ГеолоГо .п с .,Пе „о .ге о  -

д ен ий  и прспо Полный и ур с  5' ?  '’вТ'0ДЛ„ „ ные д окум енты  о

I р о н ^ и Т д а ^ " ' д а ! " = о |  ............- т и .  з д о р о . |

"  - C S *  « - v c r , -  русском , языку.

" ие 3 П п г- 'У'Т " “ Г“ - Т” миР” е °с кий просп.,

педагогическом техникуме открытПри Хакасском ---------
прием заявлении «»десятимесячные курсы по подготовке учителеи начальной школы. Курсы приступят к рабо
те с 1 сентября. .

KvncnuTbi обеспечиваются стипендией от 80 до 110 рублей.

образовании, рождении, медицинскую справку.
Явка на испытания к 20 августа. Диренция.

т  О  м  С  К  И  И

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ НАРКОМСОВХОЗОВ
готовит специалистов дпя ж ивэтновод чесни*

совхозов

06‘является осенний набор
Н А  О Т Д Е Л Е Н И Я

,. Зоотехническое—выпускает
2. Ветеринарное— помощ ников ветер . i

Приемные испытания в об’еме 7*кла^  “  е.
К  /заявлению прилагаются в подлиннике.

1 Свидетельство об окончании 7-ми классов.

I :  Ж Г с Г о  о =  « 1 ^ „ и , р „ Ый Техникум. 
Адрес: Гор. Томск, Соляная пл. Jvi I  Зооветери у_________________

л т  87 т. 4650 3. 1.32

Пролотарии всех стрви соещнвйтесь!

.CW5ETCKB4
Х А К А С С И Я

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ ШИРИНСКОГО . 
И БОГРАДСКОГО РАЙОНОВ В П 0Д ‘ ЕИЕ ПАРОВ

Н е  с п е ш а ,  в  р а з в а л к у

ЗРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА BKII(G), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТД

Г o î издания 6»й
| Периодичность 25 номеров в мвсм!

Ц он а  н о м е р а  -5 н оп .

JA 8? (946) 17 И Ю Н Я  1936 г.

Колховы Боградского района до
лжны в нынешнем году обеспе
чить под'ем паров па площади 
0400 гектаров. Причем это важ
нейшее дело нужно было органп-

ноудовлетворитсльно ведущими па 
розаготовки есть и такие, где соз
нательно уклонились от выполне
нии указаний областных и район
ных организаций о быстрейшем

повить таких образом, чтобы т л  вЬпм детМ  М апов па]1магот о т |  ц ^ вая  ияптоговй ш онял#  « а п

О назначении основных 
работников областных 

и низовых финорганов
Постановление Совета Народных KoMUC!ie} f ° B, ] урожай будущего года. 

Союза С СР и Центрального Комитета в ш ц о )  „ ;1 п  ПЮНЯ Г|Ь1Л0 ,

и мао обработать площадь под на 
ры не меныно 8150 гектаров.

Весевний сов Боградский район 
закончил 26 мая. Каждый колхоз 
итого района имел все возможно
сти для того, чтобы наряду с за
вершением сена, крепко взяться 
за нарозаготонпи. Однако, судя 
но темпам паровсиашкн, боградцы 
ещо плохо справляются с выпол
нением задачи борьбы за высокий

Сонет Народных Комиссаров Со
юза СС1* и Центральный Комитет 
ВКП(б) н о с т*а н он л ям  т:

1. Снять с 1 июля т. г.содержа 
ние районных, городских, област
ных (краевых) финансовых орга
нон и паркомфипов автономных ро 
спублик с местного бюджета и пе
редать их содержание на бюджеты 
союзных республик.

Ч. Установить, что заведующие 
районными, городскими и окруж
ными финансовыми отделами ут
верждаются народными комиссара
ми финансов союзных республик 
но представлению советов народ
ных комиссаров автономных рес
публик и краевых (областных) ис
полнительных комитетов или рай
онных исполнительных комитетов 
(городских советов) в республи
ках, ио имеющих областей.

Запретить районным, городским 
И краевым (областным) исполни
тельным комитетам и советам на
родных комиссаров автономных ре 
спублик, ' а также соответствую
щим партийным комитетам сни
мать и переводить на другую рано 
TV заведующих районными, город
скими и окружными финансовыми 
отделами без согласия народных 
комиссаров финансов союзных рес
публик.

Предусмотреть г. новом положе
нии о паркомфинах союзных рес
публик создание секторов но кад
рам в непосредственном подчине
нии наркомов финансов.

3. Установить, что инспектора 
бюджетные, налоговые, страховые, 
ио штатам, бухгалтера и реиизоры 
районных и городских финансовых 
отделов назначаются и смещаются 
приказом НачальникА областного 
(краевого) финансового управле
ния но представлению заведующих 
районными (городскими) финансо
выми отделами.

4. Установить, что заведующие 
п главные (старшие) оухгалтера 
районных и городских сберкасс, а 
также начальники областных (кра 
оных) управлений сберкасс назна
чаются и смещаются приказом На 
чальипка Главного Управлении Го
сударственных трудовых сберега
тельных касс н Государственного 
кредита при ИКФ СССР.

5. Поручить Центральной Штат 
пой Комиссии при ИКФ СССР на 
основе привитого положения о 

.ИКФ CUT утвердить структуру и 
штаты наркомфннов союзных и 
автономных республик, краевых 
(областных) финансовых управ
лений.

подпито па
ров в районе всего лишь 2500 
гектаров. Это 2G.5 проц. Прирост J 
но сравнению с предыдущей пяти
дневкой —  9,3 крон* Если иметь: 
в виду прошлый год, то здесь па-1 
лино огромнейший разрыв. Подня
тая к атому сроку в 1935 г. нло-| 
щадь под нары составляла И » 
проц. плана.

Из вебх колхозов района пада
ли паровспашку в мао только че
тыре колхоза. Абакане̂  - Перено- 
зннским колхозом им. Калинина нз 
700 гектаров по плану поднято 
паров только 140 гектаров или 
20 ироц., нм. Бограда —  197 га 
из 700 гектаров по плану, «X Ок- 
тябрь* —  230 из 1200 га и в ко 
лхозо нм. Кагановича —  76 из 
550 гектаров но плану. К этим 
цифрам следует дать только одно 
пояснение. lie спеша, в развалку 
вдет здесь паронспашка. Руководи 
тел и и актив этих колхозов еще 
как следует не организовали борь
бу колхозников за проведение взме 
та паров в установленный срок.

Наряду с этими колхозами еще

Так, например, в колхозах «Tpy-i 
жепнк», «Путь к социализм. >, нм. 
Сталина и ДЬ. после •имшаниа се; 
ва устроили не без ведома руко
водителей «передышку», после ко
торой наступила раскачка. Прошел 
май и декада июни, а ян один из 
атих колхозов не взялся вплотную 
за взмет паров.

Только в этой i передышке» и 
раскачке, а пи в чем либе другом, 

■ кроется невыполненно майского 
плана нарозаготовок и отставание 
Боградского района. Горев.

ГОТОВЯТСЯ К  СЕНОКОСУ 
И ПРОПОЛКЕ

Полеводческими бригадами кол
хоза *11и заветам Ильича». Гии рад 
ского района, на июня было иод 
пято 400 гектаров паров. По ила 
ну колхоз должен н нынешнем го* 
ду заготовить иод пары площадь в 
800 гектаров.

Поело обсуждения вопроса о хо 
до нарозаготовок на производствен 
ных совещаниях брига i положение 
резко изменилось. Сейчас колхоз 
близок к выполнению всего плана 
нод’ема паров.

Наряду с окончанием этой рабо
ты в бригадах идет подготовка к 
сенокосу и прополке посевов. Бри 
1ады колхоза соревнуются между 
собой за образцовую подготовку и 
отличное проведение летне - осей 
них сельскохозяйственных работ.

Боградский

О Б О З Н И К И  
П А Р О З А Г О Т  О В О К

Hi 7 нюня колхозами Ширин- 
гнпго района было вспахано па- 
ров па 4100 гектаров по илапу 

I только 206 гектаров или 5 ироц ■
_.э дала

по существу никакого аг^оста.
По правлению г, темпами павоза- 
1Г/Г01КИ1 прошлого года в Ширин- 

|с«ом районе налицо релпоо отста 
лют. На 7 шоня 1935 года кол
хозами района было поднято ^

[ проц. плана.
\1 наиболее отстающим колхо

зам. которые тянут весь район 
назад следует отеостн колхозы: 
нм. !5орошилова, «Алтын - Чуль», 
«Красная Апюномия», «Чарых 
Хоных» а «Путь Ильича». *̂ ти 
колхозы закончившие ген еще в 
мае. но начинали иаролаготовки 
до 3 июня.

Проверкой установлено, что этн 
колхозы орались в разряде обоз 
ников пароза1Чгго]юк исключитель 
но. потому, что там после заоер- 
шепия сова, с ведома ру1*оводите 
лей КО.ТХОЗОВ была устроена, так 
, п;шЫ1«1емая • пе|юд14шка».

Т.чкап Сиужтютстшгность далее 
! нетерпима. Пора потребова-п. <>т 
(руководителей отстающга колхо
зов реппггелыю1ч> н коронного пе 
1>слома с. том, чтобы быстро напер 
стать упущонцое. по боевому ор- 
ганнаглдуп. взмет паров, подготов 
ку к сенокосу, прополочной кам
пании и к хлебоуборке. Петров

' " : = д а  * т в г «  “
^ июня 1936 года.

В а  в ы с о к о е  к а ч е с т в о  у ч е т а
С 4 но 7 июня во всех районах 

ооласти проведены совещания с 
вельскими налоговыми комиссиями 
по учету хозяйств, скота и обек- 
тов налогового обложения

К этому времени в ряде райо
нов проверены н утверждены сел 
«м;ие налоговые комиссии. Ь таких 
жо районах как, например Аскиз- 
ском ие проверено еще S налоге-

Президиум рика отменил такой 
порядок и обязал сельсовет соблю 
дать необходимую последователь
ность в проведении этой работы. 
Но сообщениям из районов вопро
сы учета скота и обектоп палого 
вого обложения почти совершенно 
по освещаются районной печатью. 
О с в о Hi а я недостатки и 
И а в р Л щ о н И я, допускаемые

Б е з  в е д о м а  к о л х о з н и к о в
It Лоптпскох волом «Хм?н1-|хоза век, иапрмор. Кокор Gyjyw щ чп  

А а» Шпрпнекого »*afl< на. v  nix ; иасеир»» кокоза ралавад Ш т-  
пор не закончены расчеты с кол- ные денежки своим родственнимм 
хозиикамй за выработанные ими -отиу и,«вне, которые не имеют 
трудодни в прошлом году. Недавно ни одного трудодня. Ьромо того. 
тш ;о  вынснилась причина заде,» тот же Коков присвоил себе обли-

-----—  рати! за Омой, принадлежащие кол
козу. Иа одну из втих облигаций 
пыиал выигрыш в 500 руб. Эти 
деньги также нигде не заприходо
ваны.

, Учет в колхозе запутан настоль

жкн с расчетами. Оказывается все 
средства предназиачеиные для выи 
латы трудодней израсходованы 
правлением без ведома колхозни
ков не по назначению..

Отдельные члены правления кол

без помощи районных орга 
низаций вряд ли удастся распу
тал.. А за этой путающей скры
вается Коков и Другие беьиашак 
по расхищающие колхозную собгт 
веиность.

Все эти безобразия Требуют не- 
медленного вмешательств.! ширин 
ских районных организаций.

Колхозники Абдин Поросенов, 
Коков и Кобежиков.

___  —---- ---------- ----- т т ------

Поппаботна законопроекта ЦИК и СНК Союза ССР 
З а  о т ц о в с к у ю  з а б о т у  н а ш е г о  п р а в и т е л ь с т в а

ж е н с к о е  с п а с и б о

них комиссий п У - Абаиаш-ком- « М и .  .
и повысить качество учета. ^3 налоговых комиссии. '1 акая за

тяжка с проверкой н утвержде
нием сельских налоговых комис
сий не даот ВОЗМОЖНОСТИ Присту- | 
пить к учету но всем сельсово- j
там. ...

На районных совещаниях в ши 
ра. У - Абакане, Бограде и 1аш- 
тыце налоговые комиссии приняли 
решение о соревновании на луч
шее проведение учета, заключены 
соцдоговора между 52 налоговыми 
комиссиями. Райисполкомам У®° 
сейчас необходимо выделил, сред
ства для премирования отдельных 
налоговых комиссий, которые об
разцово проведут учет.

По данным пяти районов прези 
диумами рнков выделено 79 унол 
помочоппых для руководства уче- . кпчисса«
том и помощи сельсоветам в этой Пародиын комиссар
работе. Однако иа места выехало
только 65. чел.

Имеются уже сведении о ненра 
вильной организации работы но 
учету. Таи, например, в 1аштып- 
ском сельсовете вместо того, что
бы в первую очередь подготовить 
население и провести массовую 
раа'яспнтел: пую работу сразу же 
начали учет.

Бюллетень о состоянии здоровья 
д . М . Г О Р Ь К О Г О
С утра 13 июня появились 

симптомы упадка сердечной дея
тельности. Пульс доходил до 1G0, 
счснь неправильный, при темпе
ратуре 37 градусов. После трех 
часов дня деятельность сердца на 
чала восстанавливаться и к вече 

ру пульс правильный, температу 
ра 37,5. --- здравоохране

нии РСФСР г. Каминский. 
Начальник лечсапупра Кремля 

И. Ходоровскии.
Заслуженный деятель пауки про

фессор Г. Ланг.
Заслуженный деятель наукп про

фессор М. Кончаловсиии.
Доктор медицинских наук 
л Л. Левин.
13 июня 1936 г. 23 часа.

г Мы. женщины Хакасского овцесон 
хоза в количестве>60 человек, Нр<» 
работали и обсудили проект поста
новления правительства о запрете 
нин абортов, об увеличении мате
риальной помощи роженицам и 
т. д. .

I Нтот законопроект еще выше под 
пнмает достоинство нашей женщн 
ны. создает более лучшие условия 
для женщин - матерей, для поспи
таннн детей.

Партией и правительством сде
лано все для того, чтобы наша 
трудящаяся женщина стала равно 
нравным строителем социалисти
ческого общества. Только женщи
на Советского Союза имеет возмож 
ность не только раоотать, ио и ун 
ранлнть государством.

Проект нового закона является 
ярким выражением огромнейшей 
заботы, которая проявляется пар
тией и правительством о трудя- 

1 щейсн женщине .
Мы требуем жестоко карал, 

тех. кто ио злому умыслу или лег
комыслию калечит нашу жизнь и 
пытается лишить нас радости ма
теринства. У нас среди мужчин 
есть такие «мужья», которые с во 
им поведением и отношением к 
жене порочат семейную жизнь. Че 

го стоит например такой факт, ш

да Козлов Григорий в течении 2-х I 
лет женился’ 7 паз. »' *п»иих «Коз
ловых» у нас ни единицы или та 
urn* факты, когда брошенной мате 
ри с тремя детьми муж не счита
ет нужным оказывать помощь.

Таких «отцов» у пас еще ие ма 
ло. Мы женщины целиком и полно 
стыо считаем правильным усиле
ние уголовного наказания к лицам 
уклоняющимся от оказания помощи 
на воспитание детей. Таких людей 
надо окружать презрением, а злое 
тных сажать в тюрьму.

Мы. женщины-матери, будем бо 
ротьси за создание подлинно креп
кой советской семьи, за воспита

ние здорового поколения новых лю 
ней, достойных заботам большеви
стской партии и нашего правитель 
ства.

В проекте нового закона сказа
но все правильно и хорошо, и нам 
к нему нечего добавить, кроме во 
лякой благодарности нашему пра
вительству, нашей большевистской 
партии и лично товарищу Сталину, 
проявляющему отцовскую заботу 
о трудящейся женщине нашей ве
ликой родины.

По поручению общего собрания: 
Бойкова М., Карпова Е., Ивано
ва М., Дианова Е. и Добронра
вова Н.

Воспитываю двух инженеров
я,

вода
работница Хакасского коиесм j 
.Ya 42. приветствуй» проект j 

постановления правительства о 
борьбе с абортами, о материалыюн 
помощи роженицам и т. д. Давно 
надо было запретить аборты. Ска
жу о себе. Я воспитываю двух 
сестренок школьного возраста, 
имею ребенка иолуторых лет и 
родилась еще одна дочь, которой 
сейчас 3 месяца.

Когда я ходила беременной, ме
ня убеждали сделать аборт, даже 
люди с высшим образованием. Я

упорно боролась с такими сужде
ниями и аборта но сделала. Я 
имею и люблю прекрасных здоро
вых сына и дочь, которые запол
няют мой день радостью. Дети — 
это радость настоящего и счастье 
будущего.

И безгранично рада заботам 
партии и правительства о мате
рях и детях, и люблю еще ооль- 
шо моих крошек. Я постараюсь 
воспитать своего сына так, чтобы 
оп стал инженером - электриком 

;1 юч,, —  геологом. Прохорова.



19 июня будем наблю дать солнечное затмение/

О Т Ч Е Г О  Б Ы В А Е Т  С О Л Н Е Ч Н О Е  З А Т М Е Н И Е )
10 нюня 1936 года в Совет- \ кругом ояян раз ла 27 одна треть плоскостью орбиты земля, то ми но шпре 300 кл. и часто значн- кудет полностью заслоняться лу-

екои Союзе будет наблюдаться ид оуток. Тот нуть, по которому дви i ile могли бы видеть полно! луны не шпре 300 м . и часто ной.
4Ю пз самых замечательных и im жегся земля вместе с луной вок- во время полнолуния, fro  оо ясна значительные уже. Таг. как
ризающих природных явлений —  ГЯ* солнца, называют орбитой зе еггся тем, что земля, находясь ме при этом солнце только засло-
леипвчвое затмение.. мли. а путь, по которому движет- аду луной и солнцем, всегда пе- няется луной, то из весьма боль

В этггг день. если т  только оу ья луна кругом земли, называют рехватывала бы весь солнечный шого числа мест земли, находящн
дот солнечным днем, можно будет орбитой луны. I свет, идущий к луне н окутыва хся вне поверхности земли, покры
наблюдать, iuu: около 10Vb часов' Нетрудно догадаться, что луна. 1 ла бы-луну своей тенью. Вместо той тенью луны, солнце будет ви ____ ________ _ __)__
утра на западном краю солнца, двигаясь по своей орбите, должна j полной светящейся луны, у нас димо в разной ме;*?. Таз: произой- ния полное солнечное затмение в
ВОЯВ1ГГСЯ маленький ущерб, маг. попадать в такое место на орбв* каждый месяц было бы затмение д«*г и 19 июня. II самом Красно- этот день будет замечено не толь
#ы фазубмяка. Зазубринка посте- те, в котором она окажется пах о- ее. Также и луна каждый месяц ;1рСЛ0 т  время солнечного затме- rj' *?а многих пунктах Краснояр* 

все больше в больше дящейся между землей п солн- (во время новолуния заслоняла бы

1  Так, Kai; луна движется но 
своей орбите в восточном направ 
лен ни, то тонь от луны будет не
прерывно двигаться по поверх но
гти земли в восточном'напранл»*- 
шш. Вследствии этого перемеше-

пенно о
рагти. Для некоторых мест гт'ая цем, а также она будет прихо- ! диск солнца для некоторых мест 
солнце примет вид яркого светя- деть в такое положение на своей земли, т.-е. были бы солнечное 
щего серпа, перевернутой» конца- орбите, что между ней и солнцем затмеепе. 
ми ил и вверх или вниз. Это нас- будет находиться земля. При пер- ' Но если представить себе орби- 
тупнт, так называемое, частно вом положении луны говорят, что ту луны немного наклоненной к 
солнечное затмение. Для ртдажв для нас. жителей земли, наступи j земной орбите, то нетрудно по
мост края блестящий сори солнца ло новолуние, прп втором положе j нять, i-tkum образом мы можем вм 
будет еще больше суждтьг-i. |нви луны говорят, что наступило I деть полную луну. Земля, залер- 

Наконец солнце исчезнет с*в- полнолуние. Новолуние, как и ша ! живая падающий на нее свет сол 
гом. н только серебристое свече- 1 нолунио. повторяется почти через нца, отбрасывает тень, которую 
кие. ка}; бы венец со многими от !29V** дней I луна при движении по наклонной
роотками. останется сверкать в-*г» Луна, которую мы привыкли | орбите может во время ноднолу- 
руг темного дпека. Солнечны! вндоть светящейся, светит нам J * миновать. Тогда ее полови

на, обращенная к нам. будет ос
вещаться светом солнца, идущим 
к пей мимо земли.

Легко понять и то. что при нак 
лоне плоскости орбиты луны к 
ПЛОСКОСТИ .орбиты земли, не !гри 
каждом новолунии д«*х-циы мы 
иаать затмения солила. гак как

ния дшж солнца не будет педо- ского *аая’ а и 11 *РУГПХ местах 
алло заслоняться луной, а в Кан 
ске 1ючти в это же время солнце

1
нова

(Из брошюры проф. Рета*
А. Н.).

день сменится, примеряв, иа 2V* почьк* не собственным светом, а 
минуты непривычной темнотой. На ггграженным ею светом голнцл. 
небе появятся звезды. может вы- (Доказательством этого служат те 
пасть роса, птицы полетят в гне «изменения, которые происходят с 
здд. и вся окружающая на* him- j луной каждый месяц. Когда для 
рода, как бы ш ирится в соя. liAe наступает новолуние, мы лу*
*го наступит Полное солнечное вы иебо не видим. При поводу 
затмение. <too оставляет неизгл*- ним солнечный свет освещает про 
димое впечатление у людей, ют» 'тивотюложную нам половину лу- рябрасываемая луной во время но 
рые хоть раз его увидели. Затем Jn i н Taf; д о  луни при этом мы ьолуния тень будет располагать- 
снива появится узкий верп, но т  ионм. то эту» значит, что об- г,я не в направлении к земле. Но 
уже с другой стороны солила и иа ращенная к нам половина ее том тог*а выходит, что никогда пе 
землю упадут первые лтчи. «’нова ,{ая. Копа же наступает для нас 
засверкает яркий день. полнолуние, освещенная половина

Почему а> происходит ^ляач- луни обращена к нам п мы вп- 
ное затмение? ди* ее. как светящийся диск.

Земли. !ia которой мы живем, j Отало быть, луна —  темное тс 
—  одно кз многих движущихся До' как и наша земля. Своего све 
н мировом пространстве тел. Но та она H* излучает, а только мо- 
движение земли в пространстве глражать к нам тот свет, ко 
несвободное; на нее непрерывно тор!/Й падзет па нее от солнца, 
действует сила притязания к сел Подобной способностью отряжать 
нцу. Поэтому уйти с/г сол§ца зем I оолнечный свет обладает и паша
ля не может, а вынуждена дви- земля. 1> игом мы убеждаемся, на (>т ЛУИУ в Другой уже точке орби
гаться вокруг солнца, обегая кру- блюдая луну вскоре после новолу 
гом его за один г#д. Этим двзже- ния. Тогда in всего луниого дис- 
ниви обусловлена смена иа земле ул, сейчас же после захода солн 
времен*год: лета, осени, ззмы и па. видим на западе узенький, яр 
весны. Кроме движении мкруг ко светящийся пери лупы, а за- 
солнца у з̂ м.ти есть еще си* дет «рец, очень туманно, и в<к» осталь 
жение —  вращение ее весртгеси цтю часть диска луны. Блегтя- 
в направлении с Запаха чер̂ в 10» щпй серп луны освещен с/*.тнеч* 
на Восток; этим движением з̂ м- ^jm гаетом. а осталт.нля часть—  
ли обусловлена смена г?и и имя. цветом, отраженным землей.

Орбита луны находится невпол 
не на том ж« самом уровне или.

В Ленинграде вэ всех аетрсмомических институтах и обсе 
рваториях заканчивается работа по изготовлению специальных 
приэоров для нсблюдеиия за предстоящим солнечным затмени
ем С19 июня 1936 г.) Основным научным прибором является пи- 
тиметровый норонограф при пемощи которого в момент полно
го 5атмемия будут получены фотографии солнечной нороиы.

НА СНИМКЕ? директор агрономического института им. Бу 
бчов^, профессор Б В. Нуляров выверяет работу м еханиэма но 
роног,)афа.

Как будет видимо солнечное 
зашеине в Красноярском нрае

1У нюня 1»аппим утрой теш. лу Омск, Парабипск, Томск, Ачинск, 
шл гленетуя земной поверхности Канск.
в Средиземном мо|ю и побежит За Красноярским краем тень лу 

каких точках па г.воей орбите зол ] прачал» в севере - восточной на шл ванравмпься к мяерпоЙ окше
чности оэора Байкала, за кото
рым она повернет в бо.кч' южныз 
местности. 1!|нз<мзжав меекзу Пушу 
леем и Могачев, около Благиво- 
щенс^ч и че{ч\) .\aTu|toBCK, лун
ная тонь вечером затеряется в «•

должно бы быть, как лунных, 
так и солнечных затмений. Да 
это было бы так. если бы каждое 
новолуние застигало луну на ее 
орбите в одной и той же точи.*. 
Земли, двигаясь по своей орбите 
крутом солнца, увлекает в это 
движение и луну. Вследствие это 
го луна вынуждена совершат», га 
кое движение, при котором каж
дое следующее новолуние застит

ты.
Ученые, астрономы знают в

жид находиться луна во время но I правлении. Пройдя Черное морс, 
волуння, чтобы теш. от нее при теш. лупы вступит на террито- 
наклонном положении орбиты шла рию (VnvTn^mi ( 4»юза у Туапсе 
к земле. И когда это слу чается. И на Гн^ту Чернот моря). Затем 
то в т̂ »й части пот .̂хности зем- она лробеаярг но северным райо- 
лп. которая покроется тенью ет нам Севе|к» - 1и*ижазг«оги кран, 
луны, солнца не будет видно, и j пересечет Прикаспийские степи и дах Тихою оксоив. 
жители элгх мест будут наблю- реку Волгу, захватят юг, ^рлла Красноярский край будет пепо- 
дать по.ттюе солнечное затмение, j между Орскем и Оренбургом. Ла- тчец лукной тенью севернее Кра 
Обычно поперечпиз; части поверх* лее она направится по Казах ста- Сдоярскл: к»жный край тени ика- 
носто земли, которая покрыта во ну в iiairĵ ibaemni на Кугганай. я^гся в 13 км. ет Красноярска, 
время полного солнечного затме- На пути лунной т*«ти огажутся си ] ц л у н н о й  тонн в нашем 
вия тенью ет луны, небольшой, барские прода: Петропавловск, доогилют 132 км. С пюмад- 
в  шш— тшшшш— —  нейшей шросп.ю в 658 км. в оз

Воц>уг земли движется луиа в 
том направлении, в которси вра
щается около оси земля, и вме
сте с землей она днпжетси и вок
руг голица. Лупа, двигая* вок
руг земли, успевает обхздггь со

гаг. говорят астрономы, в той жа 
самой плоскости, в какой нахо
дится орбита з̂ мли. Если бы пло 
•кость орбиты .туны совпадала с

В .Известный писатель и публицист I 
В. Г. Короленко описывает полное ] 
солнечное затмение 7 августа (ста 
рого стиля) 1887 г., которое он наб 
людал на Волге в городе Юрьев- ' 
ие, где научные экспедиции про
водили наблюдения над этим изу 
иительным явлением природы.

Ниже мы помешаем выдержки 
нз рассказа В. Г. Короленко.• В

— Началось!., догадывается кто- 
то в толпе, видя, что. астрономы 
припали к трубам.

—Вот те и началось, ничего не
ту,—небрежно и уверенно произ
носит вдруг, в задних рядах голос i ВЫПрЯГать лошадь,* как будто его солнца, горящая, как последняя своим тревожным

Г  КО РО Л ЕН КО  повисла в воздухе. R там. где-то ну секунду лушыя тонь пересечет
J j .________________________ ПО бокам, в верхних слоях чувст- цаШ Край г заШ Ш  на ВОСТОК. Иа

вуется озоренная воздушная даль, цути (А'АХХТСЯ следующее рай
которая сквозит в нашу тьму, ели 1 • • __. . . . . .

вая тени, лишая темноту ее фор- НаПОЧО края. ЬоГОТОЛЬСКИЙ,
мы и густоты. И над всей смушек ТюХТСТСКИЙ, АЧШ1СКИЙ, Г»И|»ИЛЮС- 
ной природой чудной панорамой зднй (ЮЖШШ ПОЛОВИНа), КоЗУЛЬС-

г г г ь б Г ^ у ;  « •  ( « ч « .  « « « а  и «-»»
лое, темное, враждебное тело, точ КИЙ (СЗМЯЯ ЮЖНПЯ Ч-iCTI.), ЬмеЛЬ-

скептика, которого я видел на мос
ту.

Минута молчания.
— Ушер илось!—внятно раздает 

ся голос из толпы.
—Не толкуй пустого!—резко об 

рывает старец.
Я нарочно подхожу к нему и 

предлагаю посмотреть в мое стек 
до (закопченное, ч т о б ы  с м о т 
реть на-солнце). Он отворачива
ется с отвращением.

—Qjap я, стар в ваши стекла

Н а  з а т м е н и и  (
прочь быстрыми шагами с низко ей тяжелой плотности.
опущенной головой. ! Однако, пока остается тонкий ____  ___  . .

Проходит полчаса. День сияет серповидный ободок солнца, все • но паук, впилось в яркое солнце, ШЩВСКИЙ, СуXобУЗИМСИЯЙ, Бельшо- 
Оочти все также, облачка закры- еще царит впечатление сильно и они несутся вместе в заоблач* ЛурПШСКИЙ РыбиПМШЙ (северная 
вают и открывают солнце, теперь побледневшего дня, и мне каза-| ной вышине. Какое-то сияние, вью * ч R nnr»-irti /мпмипи п.ипви 
плывущее в вышине в виде серпа, лось, что рассказы о темноте во щееся изменчивыми переливами *а< п. |. rum ыч. » Л; - . ^
Какой-то мужичек „из Пучежа* в'ез время затмения преувеличены. „Не из-за темного щита придает зре- IU ), г̂ 30рЯЦЦ1СК1Ш, 1асеевсКИН 
жает на п/.ощадь, торопливо, по- ужели,—думалось мне,—эта остаю лишу движение и жизнь, а обла- (южная НОЛОВШ1Л). ИлаНСКНЙ, Аба 
вооачивает к забору и начинает щаяся еще ничтожная искорка ка еще усиливают эту иллюзию „  Ипзкпп - llirramr^iil‘,Р  - ревожным, бесшумным бе- нокди п **нжнс лшашекы»

В порочисленпых районах та
ким образом будет наблюдаться 
подлое солнечное затмение. Наи
более продолжительным, именно 
около Чуц минут, полное затме- 
нио будет в местностях, которые

у—Владычица святая, господи—ба 
тюшка, помилуй нас, грешных! - 
И какая то старушка набегает на 
меня, торопливо спускаясь с хол
ма. #

— Куда ты, тетка?
—Домой, родимый, домой: поми ___ ______

рать, видно, всем, помирать с дет ОКаЖуТСЯ ПО СОреДЛНв МСЯ.ДУ ЮЖ 
ками, с калыми... ной и северной границами полосы,

Прошло не более 15секунд. Все ПОЛНОГО зАтмвНИЯ.
* *. •

внезапно засти ла ночь и он соб- забытая св*чка в огромном м ире.! гом. 
рался на ночлег. Подвязав лошадь так много значит!. Неужели когда 
к возу, он растерянно смотрит на она потухнет, вдруг должна нас- 
холм с инструментами (астроно- тупить ночь?-
мическнми трубами и фотоаппара Но вот эта искра исчезла. Она 
тами), на толпу людей с поблед- как-то порывисто, будто вырвав- 
невшими лицами, rfoTOM находит шись с усилием из-за темной зас* 
глазами церковь и начинает крес- ло^ки, сверкнула еще золотым 
титься механически, сохраняя в брызгом и погасав, И вместе с 
лице все тоже испуганно-вопроси этим пролилась на землю густая 
тельное выражение. тьма. Я уловил мгновение, когда

Среди молодежи царят бесконеч среди сумрака набежала полная мы стояли вместе, подняв глаза
^ _ г , . _ г - _____  _______ ное оживление и любопытство, тень. Она появилась на юге и, j кверху, туда, где все еще продол, w e n  я «  Y i-arrjrnft пб

глядеть. Я его, родимое, и так ви Старики вздыхают, старухи как-то точно громадное покрывало, быст жалась молчаливая борьба света laR, как районы лаьасскои 
ж у й  глазами. Вон оно в своем ви истерически охают, а кто даже ро пролетела по горам, по рекам, и тьмы, как вдруг вверху, с прз дасти расположены ЮЖНОО КраСНО 
де. вскрикивает и стонет, точно от по полям, обмахнув все небесное вой стороны, вспыхнула искорка ЯрСКЛ 11а территории области С0Л-

Но вдруг по лицу его пробега- зубной боли. пространство, укутала нас и в од и сразу лица моих собеседников члтманнй f ivw r пябЛОааТЬ
ет не то судорога, не то испуг, День начинает заметно бледнеть, но мгновение сомкнулась на се- осветились. Также внезапно, как uu inw  лтт  пн_ 
не то глубокое огорчение. Лица людей принимают испуган- вере. Я стоял теперь внизу, на бе- прежде, он набежал на нас. мрак СЯ частичное. Луна закроет ДИСК

— Господи, Иисусе Христе, цари ный оттенок, тени человеческих реговой отмели, и оглянулся на убегает теперь к северу. Темное ооЛНЦа Н6МП0Г0 больше 0,8 ВСОГ* 
ца небесная. | фигур лежат на земле, бледные, толпу. В  ней царило гробовое мол покрывало взметнулпсь гиганте-

Солнце тонет на минуту в ши- неясные. Пароход, идущий вниз, чание... Фигуры людей сливались ним взмахом в беспредельных 
роком мглистом пятне и показы- проплывает каким-то призраком, в одну темную массу. I пространствах, пробежало по вол
вается из облака уже значитель- i Его очертания стали легче, поте- Но это не была обыкновенная нистым очертаниям оэлаков и ис* рии Хакасской ООлаСТП иачнется. 
но ущербленным. \ - ; рялн определенность красок. Ко- ночь. Было настолько светло, что чезло. Свет струится теперь, пос- н 'западных районах области в 10

_  ___ _ 1 личество света, видимо, убывает, глаз невольно искал серебристого ле темноты, еще ярче и веселее on мпг, п п палтйчныт
Теперь это уже видно простым но Т0К как нет СГуЩенных теней лунного сияния, пронизывающего прежнего, разливаясь победным ча -̂ ^ ?л  • j  о

глазом, чему помогает тонкий пар, вечера# нет ИГрЫ отраженного на насквозь синюю тьму обычной но сиянием. Теперь земля оделась районах В 1" Ч. МКНТТЫ; зрСДИ 
который все еще курится в воз- низших слоях атмосферы света, чи. Но нигде не было сияния, не опять в те же бледные тени и п* затмения —  в 12 часов ДНИ; 
духе, смягчая ослепительный блеск. то , ти сумерки каж^ “

Тишина. Кое-где слыш но нерв* ннми и странными.
'е . тяжелое дыхание... Я  огляды расплывается в чем-.- ,.,---  -i— . -------- — r -j —  .......... ...........  ------ - — г — - ----г-  ----49 ол _________________

*ь. Старый скептик шага ет ) аллакь, горы вак бы лишаются сво будто тончайшая и пустая сетка пало возрождение-... i —  ■ 1» W -  Мжиуз.

солнечного диска.
Солнечное затмение на тевонто

мосферы света, чи. по нигде не оыло сияния, не опять в те же оледные тени и щ  затМОНИН —  В 1* U W B  диж,
ажутся необыч- было синевы. Казалосье тонкий, странные цвета, но они произво* »лнеп затиения В мпадно! части
а. Пейзаж будто неразличимый для глаза пепел рас дят другое впечатление: то было bo#po4H (J
i-то; трава теряет сыпался сверху над землей, или угасание и смерть, а теперь насту 3 ia  час-. 1/ мим, и в
ы лишаются сю  Avbto тончайшая и птстая сетка пало возоожаение-... I —  ■ 12 ММ. «0 МЖИТЗ-

ЗВАНИЕ СОВЕТСКОГО ГРЙЖДАНИНД-ВЕЛИКОЕ и ГОРДОЕ 3BW1I
Обсудим проект

конституции в цехаI
НОВЫЙ ОСНОВНОЙ ЗАКОН СССР— СЛАВНАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

„МЫ НАШЛИ 
СВОЮ РОДИНУ*-

На GBepuoBCKOM Уральском за- гушской автономных ооластид, ко* 
меде тяжелого 
(Уралиашзаводе) 400 
читали 13 нюня рабочим проект

Коллектив доменщиков Сталин
ского металлургического завода.
(Донбасс), горячо приветствуя про ^  ик>ня в цм вон  уголке Аба- кпиституции 
игтжпюй КОНСТИТУЦИИ, иоязался Ka0fK0g типографии собрали» \л к дальнейшему

С Ш ', ш 
тирвал.I I* I'lWlIll •»« I J HR ООП OUIVUVBUM* w 1 * 11 iMwvnvH * Г w *

машиностроения торые намечается преобразовать в ещо шире развернуть стахановское ГмЯИ0 ^  чтобы ознак/лить иоаетшго гкударлт!
ЮО агитаторов автоноиные республики. Колхозни- двМжопие. к<тц»1лию всесоюзного с проектом новой конституции *ч л  т^уишхгя ш
шбочим проект км - кабардинцы благодарят на с'езда Советов выполнить годовой /yv-т» лм рггш я плат»

конституция.
— Мы еще теснее сплотим свои 

ряды вокруг любимого Сталина, 
добьем жалкие остатки контррево
люцининой своры, троцкисте*) - 
зиновьевакого охвостья, —  заяви
ли рабочие завода.

('тахаяовеп Уралмаша, иност
ранный рабочий Гирш, 20 лет про 
работавший на заводах Австрии. 
Итгини и с к а за л :
‘ К р и з и с  и бесправие 
а с т |« ш  капитала вынудили 
меня покинуть страну, где я ро- 
дилси, и уехать в великий Союз 
«оциалистических республик, где 
я и мои гомья нашли настоящую 
родину, счастливую и радостную 
жизнь. Только в стране Советов 
предоставлено мне полное право 
на свободный н радостный труд 
Прочитав проект новой конститу
ции. видя заботу партии больше
виков и любимого вождя на(каов 
товарища Сталина о трудящихся 
я решил принять советское поддай 
ство. Звание советского граждани
на для меня —  сами** великое и 
гордое звание*.

кабардинцы 
митингах партию. правительство план по чугупу и добиться осво-
и великого Сталина за внимание. ш1]] проектной мощности доменных
которое опи уделяют ранее отста* печей.
лым я тгнетенным народам.

(Тасс).

ВСЕНАРОДНОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
КОНСТИТУЦИИ СССР

Пн всей Советской стране нача 
лось обвуждеии* проекта новой 
конституции CCU*, творцом кото- 
р-.н является организатор и вдох- 
шштель побеа социализма вели
кий вождь народов това;*ищ (Ста
лин.

И Минске на собрании тысячи
рабочих фабрики имени Капнювп 
ч.ч стахановка Пасильева. «од дру 
жные аплодисменты всех собрав
шихся. заявила: «За рубежом ж-*п 
шина превращена в рабыню, совет 
скаи женщина - равноправный 
участник строительства социализ
ма. Партия Ленина * Сталина соз 
дала ей счастливое настоящее и 
светлое будущее, о кото|юм по ста 
лниекп мудро сказано в проекте 
новой конституции».

I* селе Сахиовшина. Харьков
ской области. 13 июни на совета 
нии председателей сельсоветов.

(Ш \  р
Секретарь парткома т. Ьсзлов, 

коротко расокалал ра̂ Улим v зна 
чении поняли «конституция*, и 
о , значении проекта конституции. 
Затем группа товарищей за читала 
проект закона. После птютгрния 
текста присту-пили к его «юсужде 
нию. Особо остановились на раз
дело о выборах в Верховны! Со
вет ССГ4* и
Грудящихся, обсуждали вопрос 
прав-IX и обязанностях гражпн 
Советского Оном.

Т'>Л,ПП у нас. 
B«2M“ a»vi действши 
разЕИТПЛваияе демоц 
4‘9JF>" широких кш  
в управление 
пая конглтлция отгц 
пт  ш|«вибти^ы ^  
сомггехоЙ де»'<ц*атгр, 
мощи Co®rTC4: *ft сгра? 

С*ты  Депутатов ния ииимжого нл® .
О МЫ 'ГПГГТЯ д а о в

яме щ ш тптлл*  «п 
улучшение сач«гпс* 
гквютеяне ктльтуря1* 
ЧескойПосле обсущеиил пр^лгга rrtu 

ранне рабочих приняло решение* 
в котором ряпритея: «Заслушав 
проект контгтуции СССР, раира- 
н/ганпый под рукозоктвгц вели

Проект а»*И' 
тшхтельие игу

Выступления на собраниях и ми при Суждении проекта новой кон щ кт*  тогариша < ti [тт»удяши8си. ия 'Л
тингах проникнуты безграничной ституцни. яркую волнующую р<‘чь 
преданностью партии, правительст произнес председатель напионадь- 
ву, вождю народов товарищу ('та- вою немецкого Тавижиинского

сельсовета Аксельрод. «Я не пои- 
ню более радостного дня в гв̂ ей

лину.
Трудящиеся отмечан)Т. что но

вы! основной закон Союза ССР 
как в зеркале отражает величест
венные победы социализма в на

лила. собрание коллянпва титгог- м г я — м м -
рафии приветствует р^пеяие ию- нве с
ньсного плинума ПК Ь Ш (б ) и ре .ул ы ш и и . »*
такие ВПИК. утвердивших проект товарищем*

***•
»iai I й 

еоитловл»

шей стране, что только в стране 
Проект повой конституции СССР пометившего со1шализма возможно 

слушали 12 июни по радио в сот- высшее развитие демократии. Ста- 
вид юмхозах. станицах и аулах линская конституции вдохновляет
Северного Кавказа. Колхозники • трудящихся па еше большие побе Трудящиеся пемцм с гордостью 
казаки така:»* горды. 15 станице зы в борьбе ла построение социа* заявляигг: «Мы нашли свою роди- 
Билннтюкской передачу слушали лизма в нашей стране. ну и считаем своей сиитепноЙ
700 казаков и казачек • колхозни

жизни. В то нр[*мя, как в Герма
нии озверелые фашисты подняли 
меч над головами трудящихся, об
рекая их па голод и вымирание, 
наши немцы • колхозники имеют 
право на труд, отдых, право на 
культурную 3 1ЖИ точную жизнь*

Международная печаи 
о проекте новой советско| 

конституции
аюв. На многолюдном митинге ко 
лхозник бригадир, кубанский ка
зак. т. Трофнменко. заявил: «Кол 
холное казачество с радостью ветре 
чает новую конституцию. Она 
ашс более укрепит колхозный

В Ленинграде на строительном обязанностью защищать до пос.-од. 
заводе имени S марта, в литейном ней капли крови вту родину. Пусть

нот об этом поджигатели войподе, старый нроизводствеиник, 
1)8 * летний рабочий т. Петров, 
выступая па собрании, сказах: 
«Жизнь в нашей стране все улуч 
шается. а теперь происходят та*

кы*

етрой. Колхозные казаки обещают кио измеюмгия, что хочется Ж1гп. 
творцу повой конституции товари и жить. ВсПоиинаютея мне вычи
щу Сталину, что мы будем еще ры в царскую государственную \у 
сильнее боротая за охрану сопи- му. Тогда Право и з б и р а т ь  
алистической собственности! за ук имели т о л ь  к о имущие, 
репленпе обороноспособности па- Hvtra жо е о -в е т с к а я к-т 
шей родины*. С особой радостью ституции за^т право выбир тв и 
встретили проект новой коиститу- быть избраппыи всем трудя- 
иии в Кабардиио • Балкарской, Ге щииая». 
веро * Осетинской я Чечено * Ии- (Крзстасс).

Собрания актива 
Московской и 
Ленинградской 

партийных 
организации

Вся иеждунар* дная печать уде- j савстггуции Лишь \ 
ляет помадное ваииаеие кр(^ктт ты, и то в самых ск 

| новой конституции СССР. В Ли-; 4з1агаат общ-»' сод 
глии все газеты признают огрс-и-' «ста ковститугши 

, ное значение этого исторического ты. не касаясь са*
I документа. Газета «Дейли Телег- статей проекта or

i

Трудящиеся строеы Советов 
обсиждают проект новой конституции

|1аф» итмечает статью < Пгаеды* 
в которой у-калтсилос* на конту»аст 
меауу советской деи<«ратиеЙ к ьы 
роиоениеи в Гериаими, Л тал г и и 
Ьльше. Газета пишет, что указа 

пие на принципиальное г«азличи? 
между советской д̂ и<*кратм̂ Й и ре 

0 жимом в фашист’ких гогузарствах
В течение двух дней восьмою, а чрезвычайно ноказатчдьно дли ха- 

также 0 июня в Москве в Ленин- ршерИСПИа значения н<-в й Kf*fi- 
граде проходили собрания актива m m  ции. Газета «Д«*йлл Геральд* ' 
партийных организаций, обсудна* заявляет: «Н<-вая советская к»«и-! 
шие итоги июньского пленума ПК ституция является замечательж* 
ВКП(б). j интересным доктиентем».

На собрании московского партак В Чех1̂ . 1какки п?ч«гг i 
тива с докладом выступил тов. кинститунпи шзывает громадный : 
Хрущев, на собрании Ленинграде* интерес̂  какой б ы в а е т  

Жданов.

КВЙП»
ПШ (Н
jisasif
Ж№'
\ «14®
апичпм

гсаыии тшеоветскик»
ИНН.

Н*-о : . и Ш
у|елдет проект • ВОВОЙ Ш !
ПИИ ООП1 В-я япоиспая iw 
Большинстве' газет отмочит 
Нр<икт 1феДус*а,П'йН1̂ т I.JJ 
шую деаократи |̂ЦИЮ с̂ веп 
государства с растисни-! 
ных прав I  граждангки

Мировая печатьо проекте новой
КО НСТИТУЦИИ

ИргйНЛйЯ
цм»:тт
М .

кого партактива тов. шяансв. лишь в отношении иеинеч̂ их Kpvn i
Трудящиеся Советской страны зо - строительного завода с боль* Ио довлазаи т. т. Хрущева и нейших мгждхна^-дн \

начали обсужденяе проекта новой шин воодушевлением на цеховых Жданова' развернулись оживлен* руководящие чехословацки* газе-
копстнтуцив. / и групповых собраниях слушали ные прения. В речах всех выступа ты печатают текст проекта Кивсти

В единогласно принятой резолю* читку проекта сталинской консти* вших звучала беспредельч.ш сила туцин. остальная печать дает под
яип рабочиии московской фабрики ту ции. Стахановец электросва роп- н гордость за победы, одержанные робное изложение соз^скания вт»-
• Большевик* говорится, что толь* ного пеха Воллов, проработавший страной социализма. го ц кж га: Левая печать попер

Выступавшие едиподушао одоб* кивает, что новая конституция 
ряли решения июньскою пленума СССР является дальнейшим реши- 
Центрального Комитета, отмечай, тельным шагом на пути развитии
что сталинская конституция еще советской демократии и тем са- сш йЧоаа а т л а л  на г -  
сильнее сплотит трудящихся вок* »*им дальнейшего укрепления со- рати^ааим w rnnV i*
руг леиинско - сталинской партии, ветского строя. лизяв. < \ио
вокруг нашего вождя и учителя Правая а также фашистская речь идет не и м * « 1.лпм.» 
товарища Сталина. печать стреиится. Носрективи ие !ае m  II

С особой силой подчеркивалась благожелательно! критики, частич м  -  оФ
необходимость еще большею новы но путей злостных выпадов, пр.та енп**4  i l  S S w "- ' 
шення революционной бдительное- водействовать сильвому ввечатле* д^м раяи».

с нию. которое вызвал проект новой Турецыя печать на вязю*

ко в стране Советов осуществляет па заводе 35 лет, выступая па 
ся подлинная демократия для всех цеховом собрании, сказал: «Нлас- 
трудяшихся, независимо от пола, совые враги попытаются поднять 
национальности и расы. голову и использовать новую к« н*

—  Мы обещаем, —  пишут ра- ституцию в своих корыстных це- 
•очие. —  своему другу, учителю н лях. Мы должны усилить классо* 
вождю товарищу Сталину, партии вую бдительность, зорко охранить 
и правительстщг, что будем достой свои завоевания», 
ными гражданами великой респуб* .
лики советов, ео стойкими зашит- Началось обсуждение пр-кта 
пиками под знаменем коммунпсти- конституции ( (X I’ в крупнейших
ческой партии Суде» боропся за предприятия! Ростова. Па много- Henl)iiBW1110CTn „  fcarfaлюдиых соорапиях. состоявшихся тиl ."1 иеиржжирниости в оорьое

п е ч т
1%'МНЫЙ 1ВЛЧ̂ ОС к
ь  а .—н туц ки  С*«жа

Чех^ ловащяе плети поие 
ют п*уый ряд m nvt. в w  

акалжзщ-р»: г-т>т 
окт- Гллета *Ираг\«р пресса» 
редовой статье заи&ляет

нестроение коммунизма. на Ростсельмаше, паровозо - ре- остатками контрреволюционного конституции СССР
С исключительной активностью монтном заводе имени Ленина, на ° 1В0СТЬЯ троцкистами, зиновь- ь^чиеяия Чехословакии. Decmvтри 

нрошлн митинги на м0СК0В̂ 'пм_за фабрике имени Микояна п других евЦами п Другими врагами партии па это различие в устаншшах все Р0-*” *

Ив Всех слоях ‘те  тьиощ.1ет взл^ииувие и|ч" 
конгпгп ции СШ \ ЬсН|

,. yui'i>unu «.и— . . .  г ш т *  1ЯТ Н В И Р Щ  ьсе стамоулмкав газета
воде «Динамо» и имени пиропа. Пр0дПр1ШТПЯХ выстуналн сотни ра п " “ Р0*®* пеключдая газеты сходятся бар> в стагь^ излагающей
Рабочие единодушно приветствуют (j0,n!X< инженерно технических  ̂ Большое внимание в прениях на признании исключительного зна н^тъ щ^чета конституции Ш
проект сталинской конституции. работников и служащих. Все едп* ,llJJ0 Уделено практическим вопро- чення проекта новой конституции отмечает значение

Новая конституция. заяв* П0ДуШН0 одобряют проект консти* сам организации борьбы за высо- СССР. ироекги ва М М ВМ иое обсГ"
ляют динамовцы, выражает со- ТуЦИП КНЙ урожай, вопросам организа- Центральный орган комнаптчм кие. Газета хкааывает fto •
бой всемирно исторические поое- Ростсельмаше стахаиовец - пни уборки, а также заготовок со Чехословакли, газета «Ртде Пра- констмттцил 1Ч\4‘ имеет ^
ДЫ, которых мы достигли под ру- токарЬ Анисимов заявил: льско - хозяйственных продуктов, во* пишет: «Новая советская к >н- ш *  Meaavnaivx «о зкачемн-^
ководством партии и великого « та- _с'езд советов мы встретим по Собрания актива, в единогласно ституция. разработанная вод вепо приведет к дальнейшему
лпна. Мы будем беспощадно бороть B,JM большевистским подемом. Мы принятых резолюциях, целиком и с родственным руководстьчхи Стали гмю социалистич1\К{»ге хозяй̂
ся с врагами социалистической ро- должпь1 рапортовать стране о дос- полностью одобрили решении июнь на. является первостепенный собы к у-крли^.тю обо1><>»к>способе»
дины. Мы будем укреплять н мно- р0ЧИ0М выполнения полугодовой ского Цонтрал'.иого Коми- тием исторического значения для епчшы В том же н иеве га>‘
«ять социалистическую собствен- Щ)0ГраимЬ1 виПуСка комбайнов. Мы тете ВКП(б). • рабочего класса и всего человек б « д о  u S L  в
иасть страны честной стаханввс- П0Ш1ем на С-С3д лучших людей и С огр°мным воодушевленней кос ства. Эта конституция означает тедай о значите^
«кой работой, выпуском еще лту ПОруЧ1Ы им единодушно привете.̂  бо1ЬП№в> крупную победу социализиа. диг.«хччч» а оиявлллои оба
■их электровозов.

18 тысяч рабочих, инженеров и 
tp fдящихся Колоивнсмго иарово-

вазать сталинскую конституцию.

аасс).

ки послали пряветствяя великому
вождю " тчитолм тавармщу Ота- изоегает аиакоиить своих чигате- ь»в

(Тасс). дв| с ирооктои ново! севмтекоЛ еей

i\ec|«nra
• ~ MWV*J интересе и оасивлонно1
, ,°11М̂ С.ЬЛЛ Фашксгская печать инеаий. вызванном среди

туреквой печати проект
МКСТИТТЦИМ

pad

•tv
л



Р а б о т а  п о  
в о с с т а н о в л е н и ю  

ж .  д .  п у т и

Несениям паводком реки Абакан 
в трех мостах по ж. д. на участ
ке став. Ш кап  —  рая'езд Таше- 
г.а папсссиы значительные разру- 
1110Н11Я. 5Ь0 метров верхнего и 
нижнего строения пути размыты и 
разжижено землппого полотна 
километров.

Управлением «Красноярской же- 
лезпоЙ дороги и Абаканским ropqj 
потом на восстаноплеиие размыто- 
1ч» пути поставлено 1500 рабочих, 
на подвозке балласта работают 3 
вспомогательных поезда и 140 кон 
ных подвод.

При наличии этой рабочей силы 
пути будут восстановлены. %

Бугаев.

11 |1П1Г ти>

С н и ж а ю т с я  ц е н ы  
н а  ж и в о т н о е  т а о л о

ГЛ1*М еое|ии»»йтесь!

Решения политбюро французской компартии

З В  С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

Иностранные газеты о
( 1ПЫмИ" И II.

проекте конституции СССР j j ~

С, к; тоня действующие роз
ничные цены на животное масло
ПИЖПЮТСИ.

Газета французской 
ЛОмаиите* опубликовала отчет за

левыо 
ил первых стра 

изложение нроек
; ом партии пуске фашистских лиг. Политоюро !' VuД no”u»c ini ли ' 

необходимым в кратчай- ШОТЫ
седаннй политбюро компартии. Но ший срок устранить последе ниш inm.ix ( <(noT(M.ort Конституции 
литбюро выражает спою «радость бездеятельности, ,ЧШ5,11-ИМ,П"И ^
но поводу того, что бастующие рабо этой области предыдущим прав! < 
чие, благодаря своему единству, льством Сарро. ,
сломили во многих случаях упор- 1? заключении политюро »> 1 ■

«Полит- тирует быстрый колпчестввииыи 
в отче- рост партии: ежедневно в ряды 

анергией партийных организаций вступает 
бороться против эксилоататоров, до 1500 человек. Иа 1" июня не
которые хотят организовать про- считывало*1! 
тин народного фронта крестовый по тии. 
код дороговизны. Политбюро паста

ство предпринимателей», 
бюро, —  гонорптся далее 
те, —  решило со всей

Норвежская правительственная 
газета «Фрей дер лайдой* пуолику- 
от мюбшение о проекте констнт* 
ЦИИ на, нерпой СТраИПЦо ПОД (ЮЛЬ 

Проект иопойксп 
дает каждому гоалааии 

иа отдых, на
143900 членов иар- 

(Тасс).

Навести порядок в зале 
ожиданий ст, Лбакан

Зал ожиданий ст. Абакан но 
.л-лему об ему просторный и свет 
И4Й ’но беспечность начальника 
топ* .Нонопелько превратила зал 
в ничто.

иваот на том, чтооы социально - 
экономичоскне мероприятия прави
тельства были проведены в жизнь 
н максимально короткий срок».

Далее, в отчете указывается:
«политбюро с удовлетворенном от
мечает многочисленные проявления 
симпатий к рабочему классу со состоялся грандиозный 
стороны многих офицеров и сол- ганпзовл.иный комитетом 
дат. Политбюро считает, что и топко международно!с
этих «настроениях выражается стро мира. Иа • Voi пгно
млепие французского народа обе- больше 2о000 | Л к̂- ( ''
дииитьси против фииаисовой оли- отчета газеты франц>.ньоПi >....1

На долю компартии выпа- тин МОмаиите», иа Лпт ш
дилпсь секретарь ИЦ< ио тов.

стптуцин
иу право на труд, 
материальное обеспечение, в* слу
чае инвалидности н 
обучение. «Коншниы

мужчинами. ( повод

бесплатное 
имеют одина

до *20 руб. за ки.илрамм. высший
прт - вкесян 19 Vf'- -  18 Р>’£  
ц| „р. соленое и топленое масло 
сорта BKCTJpa с п  рр. иена СНИ-
Ж11» ДО I»  РУ*- ™ 
высшего сорта с 1К руолей ло К
рублей, -щ 1 *
' 1Ы соловое масло сорт экстра 

г 10 руб. до П  и высший 
сорт с. 1C» руб. 50 кои. до 15 РУ” -
50 к. за килограмм.

Действующие цепы па первый
„ второ(Г*с'*рта‘ сохраняются боя
изменения. ____иЖИШИД

С К С Г Ш И Я 1
Ш А С С М

Ь рГАН ХШСОМГО ОБНОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

кочне нрава с .
„ое и тайное голосование для
всех иелишепиых прав мужчин и

и щи и свыше 18 лет*.же
Газета помешает большой порт 

п«ща Сталина сред 
xi.uiiu.en Средней Азии. (Тасс).

Инутреиний вид зала и хаотиче 
ском состоянии: ни 'одного лозун
га стены сиротливо обтянуты иау 
..иной, ПО нх НИЛУ *»жно опреде
лить, что с прошлого года опп не 
белены. Опорные коленки, разме
щенные в средино зала, дна года 
назад были окрашены, но нокрас- 

нроизнодплась иедоброкачест- 
н <»нн были побелены ил 
которая сейчас отстаеп 

и зале побита и в бесиорл

быть пионером этого еди 

удонлотвореннем
юоти-

(ШСТОПТ

ка
I Г(ННО. 
веспло.
Мебель 
дке.

Неблагополучно 
, обслуживанием пассажиров, 
ким примером может служит! 
га жалоб. ЛежПт 
в письменном
«•„ и в1ТИД ли ес 1,п 11 1 т . Кои.шелым и

™  .«ТЛ.» [; 

по залу, а дожур- 
• о н нет. что 1ИП1-

v начальника

гархии. 
л а честь 
пения».

Политбюро с 
констатирует, что министр 
ции принял первые решения, смя! 
чающие режим примеиеиня имущ»* 
ствеиных взысканий и налогов на 
крестьян и безработных {выселе
нце из кпартпр п помещений, 
опись и продажа с молотка иму
щества и так далее). И то же вре
мя политбюро отметило.

Выступление товарища 
Шверника нз штнигв 

в Париже
12 июня в Париже (Франция) ,(0т "т иаряша Сталина среди кол- 

митинг. ор 
но иодго 
конгресса

Забастовочное 
иахо-i движение в Бельгии

К н и ж н а я
j r a o m w a

Хакасским стделениеи КОГИЗа 
получена дли продажи литерату-

Справочник агронома, по борь
ба с болеяя*ми сольскохояявгтрон 
ных растений. Сельхозгн» » 
года..Цена 6*б0 коп.

Болдырев и др., .Основы загс .
сельскохозяйственных рмт**-

Пьер 
Гнм '̂ 
Слово 

Шворни-

Забастовочное 
пш разрастается.

что за

Шверник, министр авиации 
Кот, Роберт Сесхнля, Иоэля 
ра и профессор Ланженин. 
было предоставлено тов 
ку, встреченному бурными нродол 
жнтельпымн овациями и возгласа
ми в честь Советского Союза.

V. заключении слое 11 речи, поспя 
щепной вопросу борьбы за мир 
против угрозы войны, против фа
шизма ТОВ. Шверник остановился иш»м щкмиршпня

дело и
Tip* 
кин

она замкнутой 
(••тле тон. Коношмь 

сможет найти

)ЛО I ’»'». .....---

• йимв первыми р н м м п I » »  ™  Г Ж в Т  ,‘“ W  
, последовать облегченно ( Д О :  

ных и крестьян, запрещение про
дажи с молотка имущества и так 
далее.

Политбюро пыражает удивление 
но поводу топ», что правители т- 
во еще по применило закон о рос

Речь тов. Шверника чает» пре
рывалась аплодисментами. По окон ла 

ое разразились новые про
должительные овации.

3аТгш выступил Маргел.^ щ ш м ,  порта

дннженне и Г.ель 
Начавшаяся на 

угольных конях Льежа забастов
ка уже охватила ’20 тысяч горня
ков. Забастовали кроме топ» угле 
коны угольного бассейна и 1»ори-
1Ы.Х.

забастовочным дпижо 
о других отрас 

.и И промышленности. 1Га государ
ственном военном заводе вспыхну 

ПС1 Гпиая заГлгтовка. Бастуют 
рабочие ряда 
предприятий.

На- жнется

ТЫ сеЛЫ'ИОлианлыр» г
ПИЙ от вредителей и болеанеЯI ч . . 

точгиз 193G г. Цена 13-ОК

0 xiai4« пы

Сельхочгиз
Справочнск агронома ссмеиоро-

да. Селяозгия 1935 г. Цева8-40.
На лнях поступает в продажу 

книга ОСТРОВСРОГО .Как зака
лялась сталь- Цена Г,-Об коп.

заказы принимаем на неогр..пи 
ченно* количество.

В районы литература высыла 
ется наложным платежом по пол1
чеиии рака а. агпа*а-Г. Абакан Днигоиеитр (И ил а 

.Ннигв почтой

металлургических
111 прежнему нродол- 

забастоька докеров Ант- 
(Тасс).

П р о и с ш е с т в и я
Прохоров It. К., 23 .ЮТ. гкрн-...и....... .. .,та11ТНЦ НрИНУЛР *■

11. И .Л'3/с
uien и другие.
____ ____ _—  УГ.Оь 7L.

.10 
и юн я

р, хотя 
что книга

ft :ЛМНО
v дежурного 
ный но залу об 
га жал?/» находится 
зала.

П о л о ж е н и е  

в  ю ж н о м  К и т а е

кающийся от отбытия ирипудр 
бот и Шилохвостой 
I лет. судимый за ирожпваиие 
' поддельному паспорту.

используя он янонио грало* 
Н. К., проживл- 

Абакане. вывели иос- 
пинной н на Черногор-

с.-г.,
1 пина Снротиннпа 
' ющего и г. 

лоднего из

Просмотр! книги жалоб иоказь!- 
П110Т, что он/ действительно ш до
гтупна для пассажиров.

книги в ней загаг-
ии одна из ни* не

шппийптки указан*

гТнимтвоваиия 
сано Г» жалоб, 
pacfiMOTpewa и 
НЫХ в книге безоГфазий, пе пам 
заны. Совершенно нет книги Щ 
я МЖГШГЙ.

ит  зада ожиданий имеется 
,и>и и ребенка при

газеты сообщают что 
шн все еще нытает- 

гать конфликт мир* 
Н енизи с положением, 
н нровинцин Хунань, 

нанкинского нра

];■ м*гатл 
К' торой
им на.

матери
(М’Т1>

Но беда
специальная работ- 

в том, что никто
“ • ". ..лк чнает о суше< т

па „ „погогДv .ваш™ комнаты, в 
похватает для того, 
была похожа но.

ггобы она 
комнату матери

И- Р' ^ .  Три ^ » ^ , " " и

Япоискш 
Чаи - Кай * 
с л у регул и р< 
ным путем.
создавшимся
поенный министр 
тегмьглта 12 июня Ий npma:i> 
Чаи • Ы  -шн вылетал » 'ОР'Ч

' Гаити для руткоодс.тто Ш ? ЦИ": 
У„ против войск юго • гападпоп
груиищюнкн. .

Генерал Чен - Цзн - тан обн- 
инл набор 40000 солдат. Электро
станция, телефонная снизь и водо
снабжение переходят под иепосред 
ствеиный контроль военных вла-

(ТАСС).

сияли пальто.
lllii.loxiiocToH арес- 

суду. Ип-И.т*

Противоречив меру Кантоном и Нанкином 
обострились

IIIAIIXAI1. (ТАСС). В т  улице
них кр*»х. еммишиа г г>"1̂  i,iTpiiiiiiTi.rя питаПгкчм общее. Прохоров и 
ской группировкой. >ь.1; ЬН ; . I • мнением, как обычпая ге т„ванн и предаются 
что Противоречии ме.кд\ 1|01П1,,ская склока и не будет под познращеио потерпевшем*,
и Нанкином чрезвычайно/состри- в е с к а я  ̂ 1 0 1  д .
ЛИ1Ч. вследствие нредявленяя д р ^  ̂ 1|0М11дЛ1М||10П ной» Арестован и привлекается и су 
1(1П, - западному 11 о л и т и- • • • Японии, в расчете обес > дсбной ответствевности ла ,игт1‘
Ч е-'с К е м у сов.‘ту T|KV» н я иы n iw i^ Ji I Иа|| тичогкио кражи Гребеиюк А. Ф..
Чан - Кай - шн всецело иод и- шли широчайших на- 52 - х лет, ранее судим лл ьоио
ш1ТЬП1 нанкинскому правитель* киил но.ими . Iкрадстно и хулиганство. Ьроие «и

Учитывая, что вы ступлений^ роДных_ылсс. (стоматических краж 1 робопюк. и«-
иользуя доверие верующих, рйш- 
ме п дона л себя священником и про 

обряды.

ству.
Больше внимания продвижению 

национальной кьи г1*
И целях понышепня культурно- биолиотек н читален литературой.

нзВодил религиозные

три деггских тельных 
несколько одеялок. —  hvi 
оГюрудованне комиаты.

стей.

й все

ш  вопрос -  И « «
.пвать
ои выгаяИР* может
цельно ffPBt • средств иа
ничего а!?®д , пп[Юектир„вапы 2 оборудовав»*, «проект и ло

-
Р<,ги- . ИЛЯЮШНХ

Абакан есть хо- 
c. пассажира-

Успехи советских  
пианистов на

международном
конкурсе в Вене

го уровня коренного хакасского на как на • »» 
г Филиалом ОГ113 а издает еком языках^

на русском, так. и на хакас- 14 июня с, г. кассир золотраи- 
са Головин М. П. в пьяном виде г
гостипиице избил га секрет!фЯ^ей-селения, филиалом ^ т т т т т  по бюдже гостиинипе избил

оя нтекущем ГОДУ литература < тшиоретение литературы для ( кого райкома ВЛК( М т. 
хакасском языке в количество^ т- ^ Д  ^ Г)иПГГалеА » нро.и* Ко А. И.
названий. Ьолыное внимание в ила м|10ГИМИ сельсоветами ие | Головин арестованноймногими
но издания уделено дожост1к-11 тьтТнани, а отсюда сн и
ной и детской л»тер а^ . Ч1П» СЛабая работа культирос ____

привлекав! 
вполне1 ся к уголовной ответстввностм.

учебников для начальной, вопол- 
iiott средней школы и школ взрос 
дых 17, партийно • массовой лн-

В деле популяризации пацио-j

пал",,ой Л Г Ж  ^ “ Ю1роль должна сыграть

Отв. редактор И. К АВКУН__

библиотека,! НД основании распоряжения уп
и красные уголки ROTO-I 0..лвни» i

тературы К. сольсио • ^  Д  ™ " и е  Г г  т уе^аиовить сис h  И »  jjf “ Г г Г ^ т Ж й .  
ной 9, социально  ̂■ _ экопомическоя читки кв„ г. Это про п.ссажирски» по«дов

13 июня в Вове (Австрия) за-
трети II международный
пианистов. На конкурс* 

135 человек, ищет!»
К1!|М»

7, художестве 
и медицинской 

Рост издатольс

МШой is. детской 10 вид
1 кой аННродукции работы повысит интерес и спрос Красноярск до ппггпШИПСКИХ П

1МПППЛСЯ
кошсурс
учаспюкьто

гтчкит пепел книготорговыми орга колхозников ставит пер д (КОГНЗ, Пот- вит нотреоность ь

Однако па ст. 
poiinitt опыт работы 
мн: клм

был представлен двумя мо-

......... /Сцткуров opnuiu-w ЛОДЫМН ПИ!
» * Т  просади / Л ЙГО каглвра „  Эиоллем Шленьсо*.

иы, а также 
Союз 
лодыми

почти всо страт.1 пвро- 
Америки. Советский

пианистами: Якочои Доли

или по негой лучисто 
Олпдыла —  »ии за 2 часа до
крмтия 
жиров,
какой сташши

кассы обходят весх 
Jorc

едет и соотвотст

пасса- | Поело рошаюшелч» этапа кои-

ннзациямн области 
рдбеоии, Крас-горг) вопрос об >ме- 
лом, деловом подходе ь до д . « • практиковать ирове-
1|1110 атои литературы J» w««nu читателей .. глу
колхоза, колхозника....fII!lT(UpH читок, где можно выя-

! изб!

11 По колхозам разосланы Сл01у'0Т шире освещать
« ™ “ ью районную и стенные гааеты
ных биолиоте к. »____ япглпл. Продвижение

названий более для них интерес- Станция Абакан

пгашо Г.'апгм ааитяляот ^  ^  ст1СТт ,о  шпиияы 
ТН. Кроне ^ ' ^ . ^ Т в р е  пьтшлп на первые места.

п д а * , » . »  .о о  до-pv г г г

частюпсов лишь 12 чело
^  курса, к которому было допущено 

ле. 'нз wox

КР««« « “ на' перные

“ ■ = ~- . . .  Г С ^ Г .Л  г - в
новинки „Красный Партизан

этой целью через раноину.« вТВсе претензии

Го« издам ли Ь-и
О МЕС! 

а нпп.
Периодичность 25 номеров

Цои Л ИО«*|»Я

ДоводитсяI Д̂0̂  ' в225пвратив-

краткне аттестации. ^ Ж ± * « Ж

етвсе я в я - з в г я ялиивидиомои А оиа пре

S i A T q S s  иге 6УЙ,Т-

вновь

Z T t  ̂помогло —  -премия.

Б»га“ -

Шлепъсу

нерваи 
вторая.

(Тасс).

советских ад р. спи и в«ди. « .
;лжпы :«ыть заключены догоно-
ры И сделана заявка на книги, иа ваЖ„ 0Й-
литературу. jmix задач партийных, cohctciiH. д^хеивя и

Сельсоветы также должны за "У,х ф̂ попа.1ЬПых организаций,= ,• = =  = =  j  = / s i r , r
= ^ : H i E l =  s = r - = ”.....w ®  “

Дбаиан. 
ЛИКВИДНОМ.

№  8 8 (4 4 ? ')  1 8  И Ю Н Я  1 9 3 ^

Неуклонно о сущ ествлять ^требовзния
устава  сельхозартели

“  | Нарушают

1

Грубейшее нарушение 
колхозной демократии

колхозе * Хызыл . 1ашсба* , 
района, до сих

расчеты

Товарищи Стопин, Кигпнович, 
Орджоникидзе и Ягода на 

Перервинском ш ш

колхозинков 110 1 
иждивенцев но

платками
Персрвин-

X. 4fib0 я. 1117 
тпрома г. Дег:*я.

и крича- 
возгласыМОСКВА, (ТАСС). 14 т т ш *  ИЛ11, н»али

товарищ Ста
лин*.», «ufwtnui даарищу Стп- 
лину за ргдостную жизнь!»

ло семи часов Есчерп 
сник шлюз канала Москва * »ол 
га посетили товарищи Сталин, 
Каганович, Орджоникидзе и Яго
да. В течение получаса они нао* 
людали за работой шлюза.

Во время осмотра шлюза к его 
воротам подошли два парохода 
«Память Кирова» и «Дииамовецл, 
возвращавшиеся из села Коломен 
ского в Москву. Экскурсанты из 
дали узнали товарища Сталина 
и горячо приветствовали его. too 
равшись на палубе они аплодиро

«Ра здравствует
«Спасибо

у . Абаканского 
пор еще но закончены 
гак хлебом, так и деньгами за вы 
'работанныо колхозниками труда* 
пш в прошлом году. Предьолх .• 
Гойп н выдач, хавбв по трудодня', 
установил уравниловку, расирс де- 
ляя его среди 
килограмму и иа 
400 грамм.

Каждую пятидневку 
т.* с кладовщиком составляют ве
домость на раздачу хлоба. Нее 
; члены колхоза независимо 
‘ работы и материального 

ния пользуются 
Гейлом нормой.

останавливает

которая вскоре нотеря- 
Нод разными предлогами 
УКЛОНЯЛСЯ ОТ того, чтобы 

стоимость ло-

колхозный устав
колхозу

Гейп вмег-

лошад! 
лась.
Гейп
возмегпгп 
шади.

О всех грубейших нарушениях 
колхозного устава хорошо знает 
Сапогонский сельсовет, по до 
пор почему то остается 
ным и не принимает 
к устранению этого 
положения в жизни колхоза.

Колин.

«Путь Лени- 
пито 113 кол 
финансовом 

рпходо - рас 
болео

сих 
бозучает- 

никаких мир 
нетерпимого

от их 
по ложе- 

установленной

П присутствии руководителей 
партии и правительства парохо , ( 
ды Прошли через шлюз. Оркестр, ,
наклеившийся на пароходе П .- 
мять Кирова», исполнил «Интер
национал».

Сб’ясненип о работе шлюза да
вал начальник участка топ. Ко-
чегароп. <ТИС)'

На атом 1 еии н(
Перед началом сева он "ез ве

лим;! колхозникон продал полторы 
- v.mii.ii ceir.i; оотаюш колхозных 
10щадй без корма. Г* первые же дин
полевых работ

пСЖ 'п "'е г о  вместо 1ft проводили мн н
:iii дней.

Гейп, не считаяс!
колхозников, имеющих м 

скот и итнну, причн-

Д Е Б М Т О Р С Н А Я
з а д о л ж е н н о с т ь

р а с т е т

Мал ХаMiiHTIJKOWWlrt вол» 
дарн», Аскнзского района, имеет 
добнпрсиую задолжеиносп. в сум 

)7 руб., в том число ал 
полученные колхозника

личным

о ЖВЛОБКХ И ЧЕРСТВЫХ людях
бумажным шелестом изредка па 

рушалось утреннее спокойствие 
кабинете Хакасского облноеикома 

знакомился с последней
почтой.а'среди которой на пестрей. ( 
ной йумааси. Лила п и *™ »  ^  .
доба крас... . ОЯЯРХ шя i
пошникооа Михаила.

П атой жалобе иа имя воеикомл 
ииыювостечнш; п  марта 103.) го 
.а писал, что у него, и колхозе,
I  Хызыл - А ад?, Усть - Абакапсчо 
го района, остался нетрудоспогои- 
пый отен Шапошников Пиьолан 
Константинович и 10-летннп *ра- 

Отец раоотал и колхозе 
и однажды заболел.

шкаф, и 
Шаиошни 

же шкафе

. «П райЗО», —  кто-то и ряА 
коме черкнул резолюцию на заяв
лении.

И вновь распахнулся 
вновь извлеклось «дело 
кова>, и вновь в том 
оно покрывалось пылью.

Проходит месяц... два... три. На 
улице август. И военком, и Пота
пов и другие работники райиспол
кома и райкома не познрашались 
к делу Шапошников 
койны оказались 
4 августа старик 
заявление. И нем

колхозникон 
ну иа овес 
Нта сделка 
для колхоза
1ИИС111111Ы

лошади ослабли от мо 015
тгльтего сен дата п р » » ™ , амПСЛ „  ра(Л,,атн „т-

дольными работнгаами этот кол
хо хоза —  <Г24(* рублей.

Колхозом до « их нор по получо 
мы деньги С, 1 афьнпова (оывшего 
иредколхоаа), который рлсттатил 
80S руб. и о Шалгмпова Ивана 
ото и Р.Ш  году сбежавшего и? 
колхш - 350 рув. В  вроят* 
году Шалплюи вернулся и кол
хоз. Сейчас он работает брнгади* 
|и»м полеводческой бриглды, по 
деньги eiinv но внес.
j . Правлением колхоза до си\ пор 
ничего не предпринято для взыс- 

Колхоз пере

К пашем колхозе 
на»,Г»ойскоп» района, 
хозяйкой не знает о 
состоянии келхова. I 
ходкой сметы нот. Прошло 
года как нр правление, ни ревко*

1 миссия, ци заведующий отраслями 
перед членами сельхозартели пе от 
читывались.

Так кладовтш; Бызов, прорабi 
тлпднагодл.нн разу ни передней 
но, отчитывался. Тоже кассир Кол 
хоза Никулин А. и счетовод Попом 
нищих, причем счетовод Непомня
щих получил из колхозных сред
ств ГЖ ! руб.. Колхозники ие зна
ют за что получил он эти деньги л 
из какого фонда.

Почему

зяйством
Ь у ю 'Т 'к ч . ®  Т||УД0Д1П1 солому 

ИНИХ0ДО1К1НЫ.
г,03 решения общего собрания 

Гойи променял ишеин 
колхозу «Коминтерн», 
получилась невыгодной 
потому, что центнер 

он менял на центнер

На вопрос колхозников 
[нет отчета» —  председатель рев* 
I комиссии Хабаров заявил, 
чет ещо не подготовлен. — 
нам сделатЬ ревизию по 
щому — говорит Хабаров, 
наверняка обнаружим

к

посевной

он
началу сена 

и вместо овса 
план ВЫН0.1-

га. При чем овес 
КОЛХОЗ* но получил 
пришлось 
пять пшеницей.

ныла на все время заК|К

ilo Гп 110- 
Шг.поиишковы. 
подает и райЗО 
та же жалоба,

За
хоза

К.1ПНЯ этих средств 
апгвает финансовые затруднения, 

заюлжонпогп. из меенча в ме 
ПШ рпстег. Перов'

П о к о н ч и т ь  с  н е д о о ц е н к о й  

р а з в и т и я  к р о л и к о в о д с т в а

со
51 ван

КОЛХ031Ш-

ты с

■пипка Отец раоотал в »u.i*«.»« „о с небольшим добавление, 
сторожем и однажды заболел. Кол колхоза сХызыл-АаЛ'
хоз не помог ему. Он пешком по- щурышсв кормит обещаниями*, 
шел на ближайший лечиуият за иа* .шм 8аявлеНии, понрежнему, 
15 километров. Пять дней пробо- (т  подппсп „  числа, кем-то нани- 
дсл и возвратился в колхоз иа ра- сапа рСЗолюция: «Подшить к де-

J киыхоро |* Путь к социализму*. 
Таштыпского р;!Й01Шч^ .1 ф |'-1И,‘ ; 
шпческая тонанная ферма. И |" 

большой айботы, хороше. 
ГО ухода 11 содержания 

колхозницы

боту. Пока Николай Шапошников ^ Ш10ВЬ извлеклось дело... 
болел, ицавлойио колхоза решило покрывалось пылью...
«за невыход на работу оштрафо- А 15 ИН)НЯ когда ато дело bhobi 
вать на 180 трудодней», (всего у хпс1лл начальник райоО 
старика заработано 300). мачев, долго передастцвая

Чтобы доказать председателю ц|.Ш(,ШНИКопа», он нерешительно 
колхоза о болезни, Шапошииков ГОО0ЩНЛ нам; 
вновь вынужден был пешком пой-1 __ 0днако восстановлен он v 
ти в лечпункт за справкой. А ко- колхозо
гда он справку принес, и вручил,# __ Но всдь он только оштрл- 
правлению —  штраф все-таки яе ̂  фоваН1 а —

Ток-
«дело

достигнуты не плохие 
телн в ы X о Д а 
Часть ыюликоматок и 
но 7 - 9 крольчат выкормленных
после первого окрола

ства На предложение выделить че
шека ва'курсы, он заявил, Ш
нм кроликовод не нужен. Лтот
Чайко ведет разговоры о том, чт

. .котики якобы, недоходная ол- кроликон МИ*™'” - иоЭТ()Му М(1Л. „от никакой
держать кроликовИльиной

показа*
раел!» и 
пользы Этим

ликО сторон показа* i о,,’ рекомендует колхозу лик
Н1ИП1Л0ДЛ-1 И|,,„ровать кролиководческо * то-
м о ю т

й целях укрепления кроликовод 
,гко - товарной фермы тов. Иль-

н соревнование зачес
ина вступила -, . 
лучшие показатели работы с ра
ботниками кролиководческо

ЧТО ОТ-
«Еслн 

настоя- 
. то мы 

много ненор 
малыиитей в расходовании колхоз 
ных средств». Но время спора 
счетоводом Хаоаров заявил 
покажу как обманывать 
ков!» Но до евх нор ревизии пе 
было н реикомиссня но отчитыва
ете я о своей работе.

Проныр больше полгода, а расчо 
колхозниками .за трудодни 

прошлого года еще не закопчены. 
На просьон колхозников предкол- 
хоза Тимошин каждый раз заяв
ляет, что денег в раЙбаике пет,
«как будут, так сразу и произведем 
расчеты». Однако, все это остается 
только Обещанием.

Из * за отсутствия контроля в 
амбаре сгнило 7 неити. гречихи. 
Правление колхоза знает об атом, 
но мор к выявлению виновных и 
возмещения этого убытка пе при 
нпмает. К тому же среди иравлеп 
нон существует такая семействен 

что все творящиеся безобра
нидир
парную следует требона- ность,

оеш 4 Х и  раз навсегда аия укрываются от Членов колхо- 
„„с  решительно . j ^  ^  ^  также ие в ноче-

Гдетин ............................ .

. то
варной фермы им. Красной армии, Г- Абаканского района. Освомт  
обязательство -  дать в среда» 
по менее П  крольчат иа ьролим>ответить

но исключался'
???...
Так и пе мог толком 

начальник райЗО.
Б. Ковалевский

Бюллетень о состоянии 
здоровья ft. М, Горького

Ночью и в

СНЯЛИ. ]
Кому выложить горшкую ооп,ту 

старика, как по сыну, красноар-1 
мейцу И ему on пожаловался. ( ып 
через облвоепкома просит урегули-1 
ровать этот вопроС Облвоепком 
направляет эту жалобу в pafldO.

Секретарь райЗО досадливо сл 
жил клочок газеты, подшил и, на 
писав «дело Шапошникова»—спо-. 
коЙио положил в шкаф. Прошла! 
неделя. Скоро месяц, а жалоба ле- Ночью и в перВую половину̂  
жит. Секретарь свое дело сделал. были периоды значительного 

Красноармеец беспокоится. Отец ащения пульса. До пяти часов 
досадует и ждет помощи от сына. * деятЫ1ЬП0СТЬ сердца вссстано 

— «...Пять лет трудился, теперь ь и пульс w  вечера не пре- 
обидпо мно». Отца штрафуют. Про вышап ^О-ИО ударов в ми*” 
сит помощи у райисполкома. идо температура 36,7

Пред. ГИК’а Потапов свое дело »»
тожо выполнил 
ппо в райЗО.

Распахнули шкаф, извлекли «до 
ло Шапошникова». А через вос- 
колько минут оно вновь в том же 
шкафе.

У красноармейца терпепию при
нт конец. Он 20 апреля 193л

решительно и 
положить этой недооценке

кролиководства копей. и  то Колхсзппки боятся 
этому делу уделяется внимание
там кролиководство оправдало се
бя целиком и полиостью .^^

критико
вать руководство колхоза.

Восемь подписей колхозников.

минуту, 
пу*

Ш.С —  180, правильный.
Он передал аанвло в Комиввар здравоохра

нения Г. Каминский, 
лечсанупра Кремля 

И. Ходоровсиии.

матку, а на отдельных
крольчат.

Имеете о эпгм естл. ото отдоль 
ныо руководители районов и колх 
юн которые явно недооценивают 
развитие этого скороспелого вида , 
Квотаонодства. И Войском рай; | 
one например, но без ведома район 
ных Iлегализаций, и этом году лик
вилироваиы две кролиководческо-
товарные формы. Никакого основа 
НИЯ на это по существу не было.

Таким же образом поступили '!
•••**" * 1 «НИ"

Сенокосилки и жотки 
требуют ремоито,

Перед колхозом «Красный Аба- отложить нэрозаго-
У-Абаканского района ew »юпь но получило долж-КШ1

яла отаетсгвеииая 
ДУ с. завершением сова «Р ™ т ^  
вать взмет

задача—иаря-

парои. Сои колхоз занять H3M01 nii|"”>........... ,)Г
контил с большим опозданием 
мая. Основная причина затяжки 
сева и взмета па|юнм,ш^  - "« . 
хая организация труда. Глдаа.'п. 
тнческое соревнование в колхозе 
отсутствует

Таш-

Начальпнк

ходит копоп 
г. вновь пишет заявлепио, уже в, 
бюро Усть - Абаканского райкома 
партии. Это заявлепио написано 
от имонн отца, колхозника «лы-1 
выл - Аал», Шапошникова Нпко->

дач.

Заслуженный деятель науки.
профессор Г. Ланг. 

Заслуженный деятель науки.
профессор Д- Плетнев. 

Заслуженный деятель науки, 
профессор М. Кончаловским. 

Доктор медицинских наук
Л. Левин.

16 июня 103Л Г. п  часа.

в колхозе «Норный путь-, 
папского района. При чем 
тынсиий райземотдел в лице заве 
дующего т. Плясуном» ввито,« . « « J  
бора н отнр
кролиководов при Ачинском 
скохозяйствонном техникуме иро- 
янил сопротивление этому де.ту. u.i 
аа1ПН1Л, что сейчас посевная и что 
они не могут командировать иа 
курсы ни одного человека.

’ Животновод Подсинского колх - 
,,а им. Красной армии, .N - Абакан
.«ото райо,га ™ в' ‘ п^загогговок- К а ™

„овспашку только в и

тонки на июиь 
иого отпора. Такое же 
сейчас с подготовкой к сенокосу и 
прополке. Ничего кроме разбросан 
ных вокруг кузницы сенокосилок 
которые требуют капитального ре-
S .  Н 11 к»” по cv-видно. Никакой подготовки но с\

j ---  ча "^'распоряжению нредколхоза
колхозники и лошади « ь ^  Г р а х с * а _ и ; « ^ ^

положение

сто но распоряжению 
•о пола без ведома оригадщювп». Нлясуиова нм.', и. ,.иД ,»олхш . * перебрасывают

п . шадей, машин и сельхолиииоитпри
вошли в систему.

Ноирежнему плохо раоотает тра 
«торный парк. На 3 трактора еоть 
только 4 тракториста. Питание 
трактористов в отряде соЬершот- 
т  но орпигнзовано. Затяяя.а пос̂ в 
мой привела к срыву майского пла

начал па
первых чле

на в самый разгар 
ствеппый кузнец снят с ^Пот̂  . 
Время идет, а-сено и хлооо  ̂ роч 
ный инвеиюрь по только hooti* и 
тяропаТ V  да*е во осмотрев J 
многих жаток чагтн требуют :шмс 

Но до сих нор, не говоря уже 
монте, ничего для ириобрете 

„ИЯ запасных частеГне —  
ужо сейчас создаст ^мм\ н|««

М М *  сельскбхоаяйст- 
венных pa(W,T. _

иы.
о ремонте,



ОБ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПАРОВСПАШКЕ 
И УХОДУ ЗА ПОСЕВАМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1936 ГОДА

П о ста н о вл е н и е  Х а к а с с к о г о  о б л астн о го  зе м е л ьн о го  у п р а в л е н и я , у т в е р ж д е н н о е  4 и ю н я  1936 г.
о б л и сп о л ко м о м  и о б ко м о м  В К П (б )

А. Паровая обработка
1. Ранние, 

ютоя ВС|»НЫМ 
оорнякамп и

чистые пари явля- 
средством борьОы с 
обос.печ1и$ают наи

большее накопление и почве пита 
тельных веществ и влаги, поэто
му и мчестэе шцювой обработки 
рашшо с|юки вспашки имеют та
кое же решающее значение, как 
и глубина вс.пашки, и последую
щая обработка парового поля.

2. Под пары отводить ноля се
вооборота согласно плана перехо- 
|а на севооборот. В колхозах, где 
севооборот не введен, паровое но- 

ло отводится с учетом качества 
земель и их' засоренности

Паровой участок каждой брига
ды тщательно осматривает ся бри
гадиром и инспектором ио качест 
it у в целях определения засорен- 
I  гости:

а) однолетними и двухлетними 
сорняками, особо выделяя участ
ки засоренные овсюгом;

С) осотам, молочаем, острецом, 
березкой и другими глубококорне- 
нишиимк н корнеогнрысковыми 
сорняками; 

в) пыреем.
3. Вспашку паров начинать не 

медленно после окончания сева 
основных зерновых культур.

И первую очо1к>дь ^южнюдыть 
лслашку путинных и старо - за
лежных (не нырейных) земель. 
Во вторую, и|Ю1глводнтся последо
вательный взмет щювЫХ участ
ков засоренных:

а) глубоко • * корневищными и 
корнеотпрысковыми сорняками;

б) однолетними \\ двухлетними 
«орняками и

в) нцреем.
И третью очерепь 1ьинутся чис 

тые земли.
4. Задача паровой (Сработки ее 

моль. заоо|к»пшх одно и двухлот- 
ними сорняками, плодится к мако-м | 
мальному уничтожаян* аалме* се 
мял этих сорняков; пахоту таких 
еомель нужно щюнлиоцт на пол 
ную глубину не «оно* ^  ьангж- 
метров, с полиым оберегом QIMT1 
1 обязательным бо
молод за веншмв. Не мере ыеыа 
леиия вс-ходов сор«як«* нрем»!*- 
дить культивацию u бороиемнме, 
в иавнсимости от нет̂ вбяеетш не 
сколько раз в лете. прием каж 
цая последующая куамммлци на
1__2 см. углубляется о мель» в«в
длин и наиболее благонрмя**1* ус 
ливий ДЛЯ произраетаимя глу1>жо 
жежащих семян сорняке», вывода 
чивая их на нормальную лея пре- 
растания глубину. Чмегив, не и  
©оронныо земли пахать на ту же 
глубину, о одновременным бороне 
раннем в один след м последующи 
нн боронованиями после пролив
ных дождей с целыо унжчтоже- 
ння образующейся кори; при ум 
лотнении почвы и начало засо
рения сорняками производить ку*ь 
тивацию с однолфомошюй подборо 
нкой.

5. Участки, засоренные корне 
отпрысковыми сорняками (осот, 
молочай и др.) пахать иа глубину

В основу обработки, указанных 
в настоящем пункте, участков ио 
ложен метод нстошення злостных 
сорпяков глубокой вспашкой и 

I юсл еду ю щ и м и обработкам и.
0. Участки, засоренные пыре

ем, пашутся на глубину залегания 
основной массы корневищ пы;»вя 
и пределах 10-12 см., немедленно 
вслед за вспашкой ноле не боро
нуется.

При вспашке постановкой плас 
та на 1*ебро, основная м.чсса кор- j 
невищ пырея обязательно должна j 
быть вывернута на поверхность 
и поставлена в условия высыха
ния (перегара).

12. Нормы внесен пя приготов
ленного Навоза установит!.:

нод коноплю и корнеплоды.....
40-50 тонн на га;

иод зерновые культуры....
30-35 « » 

под зерновые в подтайге....
20-25 гони на га;

13. При перепашке паров удоб
ренных навозом глубину вспапткн

2. Подготовит!, площадь дл* 
проведения полива напуском, длл 
чего на площадях с небольшими 
уклонами от 0.002 до O.OOfi огра 
днть валиками высотой до 25 см., 
идущими по уклону, поливные пло 
щадки uinpiraofi от 10 до 20 см. 
и длиной от 100 до 300 м. К* по-

имеющим орошаемые площади, в* 
доелнвы «Чниолотти» под рукояи 
ством пцротех ников. .

5. Лучшими поливами считать: 
а) предпосевной полив и полив 

пород трубкеванием (в пориод но 
лного кушения) следующий полив 
в этом случав применяется в заяга

ливным площадкам провести вывод елмостн от осадков;
ныв борозды от оросителей. При

увеличивать не меиее 2-3 см. Для больших уклонах производить но- 
лучшего перемешивания и равно- Jm , ,у горизонтальных канавок, 
мерного распределения навоза в которые должны Own, перпенднку 
почве перепашку производить по- 
церек бо|»озд первой w jlo u кн.

Б. Уход 
ва посевами

По просушке пласта не менее 
5-0 дней производится тщатель
ное вычесышшие корневищ пру* 
жинпыми культиваторами и боро- 
нами или драпачами. Вычесанные 
корневиш.л пырея собирать конны 
ми граблями и сжигап..

В первой половине августа щю 
изводится перепашка на полную 
глубину 16— 1S сантиметров.

7. Перепашку паров на второй 
ряд производить иа глубину l*j— 
18 см. и закончить к началу ко
совицы зерновых культур (10— 
15 августа).

Ь зонах достаточного увлажне
ния (нодтайга) на сильно засорен 
ных участках производит!, тр** 
ние паров (третью вспашку». В 
утом случае вторая вспашка дол 
! жна быть закончена к 10— 1.)

I 1. На всех нкевах пшеницы и 
'овса, произвести ручную полку 
сорияков до выхода ку.н.турны.х 
растений в трубку. Семенные уча

стки и сильно засоренные посевы 
пшеницы подвергнуть двухкрат
ной щюполке. Прополку П|к»са 

j производить не менее двух раз 
в лето. Междурядная обработка 

. проса посеянного широкорядным 
способом должна начинаться сра- 

1 зу после того, как обозначатся ря 
дки всходов, в течении лота обра 
ботку междурядий производить 2- 
3 раза с однов|*еменной ручной 
щчяюлкой проса в рядках. После 
посева щюса до всходов при по
явлении сорняков производил, бо- 

|ронование (ломку) проса в 1*2 
следа.

j 2. Ио картофелю производить 
| боронование легкими железными 
, или деревянными с железными 
зубьями боровами, в самом нача
ле появления «сходов. Гю|юнова- 

1 нио нрощнюдится в 1*2 следа
поч-

лярны к выводиой борозде, иду
щей но уклону и. на расстоянии 
одиа от другой от 15 до 40 м., 
длиной от 25 до 50 м. и глубшюй 
15 с.м. П.ЮШадки делап. тем мель 
ше. чем болдлная щюннцаемост!. 
почвы.

3. Установить нормы полива 
при поливе напуском <гг НИН» до 
1200 кубических метров на гек-
тад.

4. Для точного нормировадгич 
воды, ламт.втч. всем колхозам

б) дм полива, первый в перши 
кущения, второй в период колоше 
ния.

(1. Полив по посеву и всходам, 
как дающие отрицательные р<‘- 
вультаты запретить, допуская их 
как исключение на тех участках, 
где состояние растений и стонов 
увлажненности требует немедлен- 
ного полива.

Катёгоричсоки защктип. нолиг. 
дч отказа <“*з соблюдения полив
ных норм, ведущий к быстрому за 
солению орошаемых демоль и уху 
дшаннциЙ физические свойства но 
чвы.

Г. Борьба с вредителями 
сельхозрастений и сорняками

!. !'. каждом колхозе устлно- ! 3. Помимо бор!^ы с со1«няклмв
mm. iHiu’e.iH'MiHoe наблюдение за в п;фу, пропашном поле и ручной 
ношиелием щюднтелей с.-х. рас- пилке сорняш», в обязательном 
тении, немедленно доводя о появ
лении нх до сведен и я рай*Ю.

2. Полностью ос.уществляп. про 
фи.1а1гппеские и

iuohh и треп.я 20— 25 августа.
j Паровые участки, отводимые П'»д у(>ньше на лепшх н сухих 
посев озимой ржи. напгутся на вто ^  (х^ьше _  „а связных, 
рой ряд за 2 недели до иосеаа. I ]; течение лета Н|к>из1я»д1т .  

I При nefKHiiuiiKe паров глубина троекратную прополку и !цк»ме 
‘вспашки каждый раз увеличивает щюпашку монаурядий и оку
ся по сравнению с предыдущей на 
2 санпгмепра.

6, Глубина вспашки на почвах 
засоленных и кантталошл с не-! 
глубоким пахотным горизонтом ус 
тнавливается в зависим'К/ги огг 
глубины пахотного слоя, глубины 
предыдущей вслатки i  характе
ра подпочвенного слоя.

Осношгыо TiK/wMHifl 1фи вспа
шке этих участков не выворачи-1 
вать на поверхность подпочвен
ный, щебневадый ■ засол евшый 
ьлой, щюизводя в последнем слу- 
4iiO, не реокое, а постепенное ут 
лубленио iuxотлого глон еж<мх>дио 
но более 2 см., сопровождая углу 
блиние несением нал̂ оного удоб
Р01ЛШ.

9. Всо паровые участки, начи
ная от момента первой вспапгки 
до ухода нод зиму, содержать в чи 
стем от сорной растительности 
виде и рыхлом состоянии.

Обязать зав. райЗО, директоров 
МТС и совхозов, всех агрономов, 
а такжо правления колхозов раз 
работать агроправила для каждо
го колхоза по бригадам в завися- 
мостн от каждого парового у част 
ка н высеваемых по нему куль
тур.

чивалио. Па легких почвах и на | 
стенных участках в условиях су | 
хой погоды щхшзводить в течении • 
лета два рыхления междурядий и 
одно окучивание. Н условиях вла 
жного лета и особенно в подтайге 
помимо рыхления междурядий при 
понят!, ддтухкратпоо окучиванио. 
Междут>яд»ии1 об[*а1'ютка картофе
ля 1цкмц>ащагтся при емдлиупш 
рядков (с началом цветения).

3. Уход за корнеплодами начи
нается с рыхления междурядий, 
как только обозначатся рядки не 
рел;о 2-3 раз « лето. К|юме того, 
должна быть проведена 2-х крат- 
пая прорывка растоний в рядках: 
1-й раз на расстоянии 4-5 см. 
растение от ]лстеиия и 2-й раз 
через 2-3 недели nocsie первой с 
оставлением растений в рядках, 
свеклы кормовой и турнепса 35* 
40 см.

4. ОбраЛттку междурядий силос 
ных культур тачпплть, так же с 
'момента обозначения рядков и об 
работку производить два-три раза 
в течении лота, в зависимости от 
степени засоренности участка.

I 5. Па всех потопах пропашных 
культур (корнеплоды, картофель, 
силосные и просо) сосредоточит!, 
внимание на бор!,бу с сорняками

порядке опрашивать до|юги, меж- 
ники, пустыри и Друпю места за- 
роелнно сорняками. Обкашивание 
щюнзводид )> до начала щм^чши 

ист|»ебительные горняков, скошенные рги'тешш ис 
ме|*оприитня. |*екемшдуемые сне- пользоват!. на irpurот»;вление силе 
шылистами райЗП и МТ(. выде- ел или ск-дадывап. их в кучу i  
ляи нообх(0 имук» рабсилу и нриоб сжигать.
|ютая нот|>ебные для щюводения ' Начальник Хзкасского облЗУ 
работ иды и машины. В. Куликов.

П о  след им  н а ш и х  м атер и а л о в

.Почему такое отношение
к комсомольцам

Под таким заголовком в Уг 76, 
от 4 июня с. г. была пометена в 

газет «С. Х.> заметка обанпара 
те Аскизского райотделения «За* 
Г(»тшерстъ>. В результате произ
веденной проверки, прокуратурой 
было установлено, что Аскизское| 
райотделенио «Заготшерсть» отка-j 
з;идо в п!сылке Токмачеву на тех-| 
ническое совещание приемщиков 
шерсти потому, что ои, Токмачев.| 
работая председателем колхозаj 
«Хызыл-Чалтыс», растратил 1300, 
руб. колхозных средств. Сейчас 
дело о нем расследованием закан
чивается.

Что касается 17-летнего иомсо- 
мольца Топоева. то он не был по
слан па совещание из-за неподго
товленности. К тому же райком 
комсомола направлял его нз дру
гую работу.

Катанов А. с 1035 года по нас
тоящее время работает счетово-

восстаповлен. Сейчас раМопмеи- 
ем * Заготшерсть > приняты мере 
для подыскания людей иа рабету 
приемщиками шерсти. Катаяе1 к 
отой работе не допущен.

Прокурор Аскизского уиА 
она, РЕУЦКИЯ.

J  .К о ш у  д о м е р и л и  
и о л ж о э н о е  

н я у щ е с т в о *

Усть - Абаканский райком ив*- 
тии сообщает, что неопубливовам 
пая заметка под заголовком «Кому 
доверили колхозное имущество», 
где речь шла о пьянстве и другях 
безобразиях председателя колхоаа 
«Спартак» Астанаева —  подтвер
дилась. Астанаев с работы свят, 
материал па пего передан прокуре

дом. В прошлом он лишался из- ру для нршиочення его к ответ- 
бирательпых прав, а затем был ственности.

в не меньшей мере, чем на парг> 
10. Пары по старовспашко дол пом поле. Пропашные культуры 

жпы быть обязате.и.но удобрены очищать от сорняков тп-ко в том
получат надле- 

протнппом

ко менее 18 см. с номедленным 
всчдод за вспашкой боронованием.
11о море появления ростков сор-j навозом. Навоз, как правило, вно случае, !;опа. они #по.тучг 
пиков производит!, лущеиио много : сится при пзмете пара. При заде жащую обработку,' в и
демешнымн плугами без отвалов, |лко навоза, его нужно равномерно 
прл отсутствии лущильников но- | разбрасывать но полю н в тот ям 
ло обрабатывается культиватора- ! день занахап. на легких почвах 
ми с жесткими лапами. "а  глуб|шу 15— 16 см., на тяже

Взмет паров засоренных глубо
ко - корневищными сорняками 
(острец, хвош) производить на та 
кую ясо глубину, по в последую
щих обработках применять но лу
щильник и лапчатый культиватор, 
а пружинные культиваторы, боро 
ны и лрапачц .с обязательным бо 
роповаппем и -Лором' корней сор
няков конпы мп граблями.

случае, они дадут 
заеоренио земли.

ещо большее

В. Летние поливы
1. Обязать сектор мелиорации 

п торфа, райЗО п правления кол
хозов произвести ремонт и опалку 
(сжигание сорняков), распределн- 

чвущуюся солому. Подготовку на тельных и магистральных кана- 
поза вести в строгом соответствии лов в сроки, согласно калеидар- 
с агротехническими указаниями ных планов, разработанных рай- 
облЗУ и райЗО о нрнмонепип па- (30 ц утвержденных президиумом 
возного удобреипя. рпка.

дых —  на 13— 14 см.
11 Удобряп. пары только нодгото 

пленным полуперепревшнм на- 
.озом имеющим равномерную тем 
чо - коричневую окраску и леп?о-

Деньги с Покоякова взысканы
В газете «Советская Хакассия» пализировал через газету о затях 

.Уз 61, от 17 мая, в заметке под ке дела с взысканием с Покояко- 
заголовком «Махинации Иокояко- ва денег за наиссепиый колхозу 
ва» сообщалось, что бывший кла- убыток, 
довщнк колхоза «Мал Хадарн», Ас
кизского района, Покояков 11. и 
заместитель председателя Добров 
Роман разбазаривают средства ко 
лхоза. Речь шла о том, что с по

ставлю редакппю в известность, 
что числящаяся задолженность за 
Иокояковым в сумме 1000 руб. 
внесена ни в кассу колхоза 10 
мая с. г., т. е. на 7 дней раньше 

дома Доброва не было взыскано опубликования этого факта в га- 
1000 руб. за сожженное Покояко- зето. 
вым колхозное сено.

Автор заметки «Знающий» был 
прав в том отношении, что ои сиг

Член правления колхоза 
«Мал Хадари» Р. ДОБРОВ.

Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
о  л и т е р а т у р н о й  с т р а н и ц е

Сегодня мы выпускаем первую 
литературную страницу творчест
ва начинающих писателей и поэ
тов Хакасска области. Мы ста* 
ним себе целью; периодически зна 
комить широкие круги советской 
общественности с литературным 
творчеством растущих сил из сре
ды трудящихся нашей области.

Недатю закончившийся литера 
турный конкурс начинающих пи
сателей и поэтов —  хакассов по 
лазал, какие неисчерпаемые ис

точники пюрческой деятельности 
имеем мы в массе нашей советс
кой молодежи.

Большинство из них делают по 
ка первые шаги в области литера 
турной работы. Нужна еще боль
шая школа, культурный рорт этих 
товарищей для овладения подлин
ным , литературным мастерством. 
В этом их завтрашний день и се
годняшняя задача. И мы, не пре
тендуя на многое, хотим опублико 
ванием лучшего в их работах по

казать эти первые шаги, первые 
скромные успехи.

Мы полагаем, что литературная 
страница должна помочь росту на 
чинающих писателей, их критичес 
кому отношению к своей работе и 
послужить обменом опыта в твор
ческой деятельности.

Первую литературную страницу 
мы отводим творчеству поэта —  
самоучки, таштыпекому колхозни
ку т. Халееву Семену Афанасьеви 
чу.

О  т в о р ч е с т в е  
С .  Я .  Х А Л Е Е В Я

Гемеп Афапасьевич Халеев —  i шевнстской партии, рабочего клас 
гипичный представитель поэтов - га. пролетарского города (i 
са м о у ч е к , вышедший нз на- «Встреча», Днепр» и т. д.). 
родных мас̂ .. I! c/niepine!n*> очо-1 Ьплыноо место в творчестве 
видно, что не будь совотской влд- (С. А. Халеев а занимают антироли 
ста, но вырвался бы С. А. Хале тшные тч̂ мы. Он зло высмеива- 
«в нз и>й од^аяшюй нищеты, убо ет ханжеслю и лицемерно дух<1- 
гой Ж1ППП! деревенского бедняка, венства («Сморп, соседа» я др.), 
н !Ут»рой он прозиии. Да и пав- библейские голковаяия о пронсх'« 
ряд ли нашлись бы люди, кото- дожги мира, о непорочном зача* 
рые ибратили бы внимание на ств тин бг>городпцы и т. д. 
хи малограмотного бедняка. В гноем тв<»рчестве поэт четко

„Эх. вы. горы и леса, проводит классовую з1остренп<и'ть
и ты. степь широкая! j w выражаемых образах И МЫСЛЯХ
д Г ?  Г  "  т  стпхотпореппй

I(« Ivto ученый, кто дикарь.'*»), »
— с отчаяньем и горечью, не ви- котором поэт разоблачает кингга-

дя вых(*.и ш нужды и давящей листичоакую
нвпммотиости, иаааицае^ иоэт. он пишет:
<« Песня поз га»).

Пишущему эти строки, впервые Ведь ме только при царя*
пришло,м. в«-.г|чтиться с С. А. Ха п*ЯНп* Угнетают.
д№„ым .1 9 *6  году в.с. Таш™- 5р«
но. Там Халеов, уяи) наполовину Ведь кто cTuieo. тот и п 
Потерявший :ЦК‘НИе, работал СТО- Каждый это зияет, 
рожем При школе Н вместо с семь ^ кого звериный нрав
ей жил в старой бане. На его ун Лье^сн^р^ды С С С Ре’’
ЛеЧ01П!0 стихами районные работ- (Нужно в том признаться)
ПИКИ СМ<ГПЮЛИ 1йу; на малозначу- Но нельзя же от зверей 
щоо чудачество н ника!У>й помо

roiu;y !кю11ужелий,

»рап.

Нам не отбиваться.
щи но оказывали. Но нопимали 
Халоов.1 и в его семье. П<»треб<1ва 
лось значитольвое в[*омя, чгобы ив 
меиилось (ггнонкаше в работе поо 
г» —  самоучки.

С. А. Холеев был и остался 
малогр*м<ггным. Устранит!, этот 
мз'ян до сднютской власти С. А. 
Халоев ire имел возможн<кти. Во 
время 1р;1Жданс1У>й войшл он, бу
дучи в рядах партизанской ар Min 
Шопнтина. уп ал  с лошади.

Встреча
Раз за город нышел Молот 
Я навстречу ему Серп,
Точно брш ья. Их об'ятия 
Отпечатали нам герб.

И при встрече вели речи 
Меж собою весело;
— „Ну, братишка, как делишки? 
Всем довольно ли село^„

Серп ответил:—„Я  заметил.
Сильно стали жизнь хвалить:
Лоле полно, всем довольны'
Но... меня хотят забыть.^

Мне то скука. Никто в руки 
Почему то не берет.
Ну и доля, кто же и пол«*
По Союзу теперь жнет?*

Молот молвил:—„Я  исполнил ,
Что народ мне повелел.
Свои си;.ы на машины 
В эти годы не жалел.

Слушай, друже! Обп тужим. 
Вот что я тебе скажу:
Ты в колхозе, я и заводе 

| В  одиночестве лежу.*
Серп толкует: „Я  кто кует,

' Если сам ты не куеш ь? 
j Ой, кувалда, чай неправда.
Ты, однако, все мне ьргш ьГ

— „Нет, не вру,—ответил Молот. 
Тут машины!... Бах, да бах.
Я рабочему забота 
О станке, да рычагах.

П Р И В Е Т  Т О В А Р И Щ У
Островскому

Горячий  привет неизменный j Прими же, товарищ  О строе ,
Я ш лю  в незнакомую  даль Мои партизанский прив*-
Тому, кто был бурей рожденный. у ы выполнил долг коме о*,.- 
В  борьбе ракалеины й как сталь Зд оровье  отдал за кас всех

| Врагам не даеш ь пощади. 
Непреклонно идешь впереди,

] Д остойную  носиш ь награду 
| На юной железной груди,
I Ты теперь пролетарский писат- 
Хоть навеки угасли глаза.

J Снова, крепкий помощник пир' 
Стал ты нашим врагам грозе, 

j В  борьбе за народное счастий 
] Как и ты я здоровья лишен.
I Ж и в у  на границе, в Хекасгии 

И стих мой к тебе обращен 
Хоть грамоты мало имею.
Но все же иду я вперед 
Великие социализма идеи 
Никто у мен* ие возьмет.

1 Я буду с врагами бороться 
j И буду всегда впереди, 
i Пока у меня сердце бьется 
1 И кровь не остынет в груди

I.Здоровье хот* не имеем.
Но будем народу служ ить.

П и г а т р л ь  j Привет этот пишет Халеев
П и с а т е л ь  Ж елает  он долго пожить.

Н . О с т р о в с к и й .  i |935 г., дгка '_>■

Сгоревшая тайга
Помню сосны вековые,
Я забыть их не могу.

(Там просторы голубые 
Опирались на тайгу.

Помню я густые ели 
И теснящийся кедрач,
В  летний день там птицы пели; 
Н очью  вой— звериный плач. 

Помню, был кустарник мелкий; 
j Помню кудри у берез.
Всю ду прыгали там белки, 

j И носились стада коз.
Помню я: ш иповник алый 
Яроматом лился в грудь; 
Приходил к нему усталый. 
Сладко было отдохнуть 

Мне тайга была подруга 
В  ней всегда имел приют

В  эной и в дожднк, и во ВьЮ^ 
Но случи ло сь  горе тут.

Кедры, лиственницы, ели 
У н оси ли сь  в облака.
Помню, как они горели1

Степь уныло-ш ирока.
Помню, как они курились.
Дым завесил облака.
Звери  в страхе удалились. 
Смолкли птичьи  голоса.

У н еслась  мраса. Нет си - . 
Все  похити м враги.
Одни пни, точно  могилы 
Л и ш ь  остались от тайги

С ХАЛ ЕГВ

Зго сказано сильно, выразитель 
ио и правильно.

В  порпадц, г . ™  С. А. Хал  .ч у  П од стр оили  к о и б .й и с .
ну мзалось, что сто равот» шло б“  д' л" ж ин с ,° ,,ь1 
иу п« нуяещ, т а  никто эгоя сто н*
1'оной его жюнп И  ивторосуе™, С,али ,ыс,ч,ми 6Ра1ь 
ПОЭТ споо ОДШМЧОСТВО и тоску вы 
{чжал в стихах («Песня поэта».
«Думы поэта», «Пастух*). Яте 
прошлое в Ж1ПИГИ поэта. Побеж
дал оптимизм, болыпоппстская лю

ПДСТУХ

ш у ч .1  тя«04ую трав.у головы, ™ P W ’“ *
nw,№ чего rr.'uo быстро угаелть ,и r  . i  >сл' П*Р'
«рош.». Х.и*чм1 потеря! г«яш». ™ " ™  С" ”т ”Т- г в своем ‘ Лрюиггствми товарищу

0стровсл>му>, переклтоаясь бод
рым, полным жизни голосом, га 
далекого Таллина с молодым про 
л отаре кнм писателем.

Но это не убило в нем болыпеви 
<ггш*го онтимгама и его необы- 
гайной жгат\де4гголд.ности.

(Vxswvui щкмфаелгой памятью, 
«к, без заш!сей, читает свои стя

Нас, для виду всему миру 
Приподняли, видишь. Серп?
И не ржавят, громко славят, — 
Мы с тобой —Союзный Герб.

На законах, на знаменах
Мы с тобою впереди.

кя, нокоторыо размером до 400—  ' -'фм^ьввм-
500 строк. («Смерть соседа» и Др.) J r'nMfn ’ « т  H0BUX
Он вппкатол.по ыушаст р.!3п ,-  ^  ,  Шьне||шс« птерл
Him xfic.wiu nj.Mvn.. читт;и nrv. к *'• '" " " г

Пожелаем Семену Афанасьеви- Нас не бросят, видишь, носат
Все герои на груди!*

С. Х А Л ЕЕВ
ные доклады, громкио читки, пе
редачи по радио и тотчас же, поч 
гм экспромтом, слагает стихи на 
влободпепныо вопросы мождудпц>од 
ных событий («Война и мир» и др.); 
•адач социалистического строитель 
ства («0. займе», «Песня колхо* 
ника>. «Песпя мулевщика» н др.); 
иа вопросы жизни и работы свое
го колхоза, села.

Чуткий и тонкий наблюдатель 
природы Халеев создал ряд прек
расных лирических стихов, в ко
торых он передает свои ощущо- j 
1шя п переживания. («Юность», 
«Лето». «Лотом в Сибири», «Сго- • 
ревшая тайга»). Но главную ос- ! 
нову творчества С. А. Халеева со 
стаилнет тематика конкретных за 
дач социалистического строитель- | 
ства. Многострочные поэмы, сти
хи. частушки, юмористические за 
рнсовкн, —  посвящает поэт воп
росам шихозного строительства, 
разоблачению происков классовых 
врагов —  кулаков, вредителей. ! 
Поэт во мпогих стихах воспевает 
будничную героику социалистнчес 
кого труда, подчеркивая в этом 
авангардную ведущую роАь боль-

Весна 1935 г.

Д Н Е П Р
(Думы о Дчепрогрэсе)

Могучий Днепр, как конь игривый 
Скакал с порога на порог.
Седой волной трепал, как гривой.
Никто запрячь его не мог.

Никто не мог к нему привыкнуть.
С огляпкой плыли рыбаки...
Ничто был труд единоличный. 
Загрягли Днепр большевики.

И Днепр теперь не конь уж  дикий.
Тут применен закон иной.
Богатыри, в труде великие.
Его поймали плотиной.

И зануздали удилами 
Надели крепкую дугу.
Загружен важными делами,— 
Привык он к общему труду.

Копытами он бьет в турбины—
То грудью мощной жмет вода.
Залиты светом все долины,
Колхозы, шахты, города.

Запашет Лоле Днепр «лугами 
И оросит собою ширь.
Помощник нам в борьбе с врагами. 
Любимым вырос богатырь.

На зеленые прически 
Расстелился день 
Подошел пастух к березке 
Прислонился в тень.

Он с зе .еного узора 
Не сводил очеП.
Рядом с ним лежало стадо 
И ж урчал  ручей. ^

Ш евелит ветер лениво 
На березке лист.
Пастуху тоскливо слуш ать 
Птичий свист;

Молчаливым он спускалс*
С горки по песку,—
Из ручья водой старался 
Смыть с себя тоску.

Возвратнлс* снова к тенн. 
Сбросил обувь с ног.
На березкины колени 
Головою  лег.

Он шептал слова любви ей. 
Точно муж жене:
-Ведь твои зелены кудрм

Вс* утеха мне 
Ты —одна мо* отрада 
Среди етнмх дней 
И привы кло  мое ставе  
К  красоте твоей.

Только  а с тобой в p o i r v *  
После полудня.
Ты грустиш ь такой же скувай 
Что  и у меня*.

О бнимал пастух сестрику 
О братил в степь взор 
Из ручья мспил водицы.
Вы ш ел  на просто*:

Ж а р к о  солнце удалялось 
За  высоты  гор.
Стадо медленно сб р ем л о е *  
На колхозный двор.

А березыиька с т о и м  
У  ручья  с песком.
Н очь ей голову ч е с а м  
Лунным  гребешком.

С ХАЛ1ЕВ

Агроном и кобылка

1935 г., декабрь.
С. ХА Л ЕЕВ .

Люди думали, гадали 
И печалились не зр*. 
Насекомые с'едали 
Хлеб в колхозе О кт*бр* •)

f  Много думали. Все  даром 
Чем кобы лку отравить?
И надумало пр^>втенье 
A.-ронома пригласить

Долго меш кать не хотели. 
Агронома — в таращ лс 
И карьером при п г  •*»
С ним на поле, в ч>а -»н

Агроном взгляну л на смт>,
иОДин тут м- Н ужно бочку керосину.

Да скорей же. кр..кн\ т он.
Это сделал суетливо 
Член правления, завхоз.
И бсТченок с керосином 
Моментально им привез

(ю м ор еск а )

А ф о н о м , взглянув на бочку. 
Деловито говорил.
Чтобы каждый водиночау 
По кузнечику ловил.

За  крыло или за нож ку.
Хот», за что бы ни поймал.
В  керосине понемножку
Ему голову купал.

Во т как .техника* развита
Агроном ни в чем не врет. 
Как помочиш ь паразита 
Тотько  ножками дрыгнет.

-Просто, деш ево, нет спора.
-МО стоит пустаки.

,.'ько в п р а в и ш ь  нескоро* 
—Догадались мужики.

С  Х А Л ЕЕВ .
*) В  стихотворении т. С. Халеева 

г Г  „  ^  колхозе .Ленинский
14 ™ Р ь  Л  ац.тылскопо ра.юна. ку 

да приезжал на практику студент- 
I ак-нкант. Бы ло  ли это шуткой 

практиканта—не установлено.
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illKH'Tb. финоргапы, и сбор
ни приходят ЧО СИЛО 

.платами выполнения 

. займу и вкладам в сбор

vмм.» денежных носту- 
I I июня 36 г. ио займу 

п плетки» (выпуск тро- 
■ и1 , ставлиот 4.224.000 
I  11 п.*,) нроц. Заданно И 

, вкладам в сберкассу 
liU. 1 <>36 г. выпмнено

базу
КОГО

механизации
земледелии.

соцналиетнчос-
(Тасс).

Выдача государственных актов 
на вечное пользование землей

Железные дороги СССР 
досрочно выполнили

Ш
(И В
%т
№ «а

epefr
ateo 

1
лес» 
т

,1.1.111 11)30 г. н заноляр Шесть лот назад —  17 июня’ Шестая годовщина является в 
Игарке состоится 15 ^030 года —  с конвейера Сталин- жизни СТЗ переломной: завод го- 

,ма «4-го завершающего градского тракторного завода им. топится перейти от колесных, к 
ки*. к которому об- Дзержинского вышел первый трак производству гусеничных дракю- 

тор. ! рои, которые еще больше укрепят
Славный трудный путь прошел 

за эти годы орденоносный СТЗ 
первенец первой пятилетки, гор
дое,ть всей страны, яркая иллюст
рация тЬржоетна сталинской поли
тики индустриализации.

Настойчиво овладевая техникой . . .
производства, выковывай кадры. полугодовой план погрузни
коллектив ( 13 поборол все тр\д- Железные дороги Союза 13 ию

ни выполнили досрочно установлен 
ный правительством полугодовой 
план погрузни. При задании погру 
зить в первом полугодии 14014 
тысяч вагонов погружено с начала 
года по 13 июня включительно 
14016 тысяч вагонов.

Среднесуточная погрузка с нача 
ла года составляет 84948 вагонов 
тогда нак на соответствующий пе
риод 1935 года она составила 
G0547 вагонов • рост погрузни на 
40,3 процента. (ТАСС).

при
iTo.iit ны полней и я 
mi получены в р&- 

к<, поставленной
-.мнительной работы

проводимой фи
ша м, и, в первую

IBM и.

|И ',11 или СРОИ II ВЫПОЛ- 
ииг.лшм Vrn. - Абакане* 
(...тол i председатель ком- 

Мужинбгев, контролер 
I удни.и, фииударник 

янсз), i i" обеспечен пол-

иости своими успехами и доказал, 
что нет таких крепостей, кото
рых большевики но могли бы 
взять. Уже в 1933 году, выпус
тив 40000 тракторов, СТЗ блестя 
ше освоил проектную мощность.

Из года в год СТЗ увеличивал 
выпуск тракторов. За шесть лет 
своей работы завод свил с конней- 
ера 183047 тракторов —  дьта- 

: лнискнх снарядов*, проложивших 
дорогу к новому социалисти неко
му укладу в деревне.

Е начале июня по Союзу за
кончено землеустройство предше 
стнующее выдаче государствен
ных актов на вечное пользова
ние землей в 137890 колхозах-

Продают свиней 
колхозам 

и колхозникам  |
Ко установленному Совнаркомом

Союза CCI* и 1Щ партии плану 
хозяйства Наркомсовхозои долиты 
продать н этом году 150000 сви
ней колхозным товарным фермам 
и 380000 поросят —  колхозни
кам. К началу июня колхозы за
купили и вывезли из совхозов то
лько 1200(1 голов, колхозники 
75000 —  '20 нроц. плана.

Колхозные фермы, а также кол
хозники еще далеко не нсиользо- 
IU1.1H всего государственного кредн 
та. отпущенного иа закупку сви
ней. Слабо выполняют государст
венное задание и сами совхозы.

(Тасс).

Награждение работников 
острова Врангеля

Месяц со дня о ткр ы ти я
Центрального Музея 3. И. Ленина

к- ооеснечен иол- ■ п .
1 оннн займом, еже Минеева А. И. и Власова в. ф.
г.ыиолнкется план

I;i займовоких средств 
и ейркассу, образцово 
1.1 справочная работа и 

мне займодержателей.

н Пудииский сельсовет 
parti на (председатель 
I, мсода т. Деревягин,

. комода т. Иолеснико-
юрник комсода K̂pac- 
i.i, т. Богданов), полно
т ы  население иодпис- 
и»м. < \мма денежных по 
, по 'займу составляет 

■v.V. ii том числе с колхозно 
лииоличннкон 41000 руб., 

№иг.арз, полностью выданы 
ini и и1 тисчнкам.

е называет большую HO- 
н ■■»тс сберкассы но при

меняю I кладов колхозников, в 
ik w  чего сберкасса имеет 

ПИВ вкладов 12то  руб. и рост 
ачя*< I» на 270 чел.

ЦИК Союза ССР постановил за 
выдающиеся заслуги в области ис 
следонания и освоении Арктики 
наградить орденом Трудового Кра 
ного Знамени тов. Минеева А. И. 
начальника острова Врангели и ор
доном 
11. Ф.

«Знак Почета 
биолога.

Власова 
(ТАСС)

Прошел месяц со дня открытии 
музея В. И Ленина. На это нреми 
музеи посетило около ЮО тысяч 
человек. Со дни на день унели'Ш- 
вается число заявок на экскурсии, 
поступающих со всех коицон ( он-1 
тс кого Союза. Музей стал школой 
пропагандистов но истории партии.

За последнее время в музей по
ступили новые материалы Д роди 
них полученный от участницы де
легации чехословацких раоочик

вышитый шелком портрет Леишы, 
а также ценный портрет Ленин i 
работы известного художника Ми
хайловского. Итог портрет получен 
от полпреда СССР к Финляндии
т. Асмуса.

|! связи с опубликованием про
екта новой конституции отмечает
ся большой интерес к материалам 
и узе и снизанным с работой Лени 
на и Сталина над первой 
кой конституцией. (ТАСС).

59,2 проц. плана. Землеустрои
тельные проекты по 115944 нол 
хозам (149,8 проц. плана) утвер
ждены ргйиспллкомамк.

99125 колхозов (42,7 проц.) 
пелучили государственные акты 
на вечное пользование земпей.

(Тасс).
к о л х о зы

Д НЕПРО ПЕТРО ВЩ И НЫ  
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 

РЕАЛИЗУЮ Т РЕШ ЕНИЙ 
ПЛЕНУМА ЦК В К П (б )

Трудящиеся страны совет»,и «* 
бьлмпнм воодушевлением гдтрети 
ли реиннии пленума ЦК. К горя
чих выступлениях рабочие и кол
хозники адтюдупш» принетству- 
ют ати решения.

Колхозы Крыма, реализуя ука- 
;У1Д1ИЯ пленума ЦК ПРИСТУПИЛИ К 
дезинфекции уб« рочного нниеита- 
рп п складов. 1̂ Дш ирснетровщи- 
но но сведениям тч лыю части рай 
оной свыше тысячи колхозов уже 

! ГОТОВЫ к ВЫХОДУ в пело. О 70 кол 
1 уозах кем' 1Йнеры —  стахановцы 
уже приняли но актом участки, 
па которых ( ни будут раоотать. н 
Кимншкон tA lanн развертывает 
c;i межколхозная изаимоиронерк i 

j | ьив .ипиия обяяйтельств питием* 
' ниц и тысячииц Щ» (6pa6im;e ио- 
севов свеклы. (Тасс).

З А  m R F T C K H M  Р У Б Е Ж О М

ГРАНДИОЗНЫЙ н п и ш п й  прозлиик е Гюрше
. .. ....... lUmiili.ll

и пипменонание избирательной наибольший избирательный успех.
:v -  ^  —

....™ .......
гкпн партии Франции организонл- сюд\.». ская парши ifi ч....  ............ iKupoMcKiitt, нричитсть

хорошие результаты иа- 
Писоды М-Моиокского соль- 
^Ь\скнзекого района, laoarc 
M'.t'i I ста. Гейского района. 
|  рудников Знамени! ый.

и рил других.

е и л •жите.п.нымн 
|ми раГ гы и месте и 
[ков. 1Ге все комсоды 
1-дут массовую работу 

I кла.ам.

ре
ряд 
ок
но

Иедовыполнею»

ла 14 июни в Париже грлидпол- 
вый народный праздник. Он про- 
шел в атмосфере исключительно. • 
нодема и ликования.

Около 80000 человек заполнили 
отказа гигантский велодром 1 >у,>

ге, организованном компартией и 
крмнюм промышленном городе 
Лилле, выступили встреченные оу 
рпой овацией руководители фран
цузской компартии Морис Горез 
и Марсель Кашей. После этого ми
тинга участники его встретили**!. 
« участниками социалистического 
митинга и организовали единую де 
чонстрацию. И Париже демонстра
ции народного фронта состоятся 
14 июля. (Тасс).

Наб. юдение затмении 
солнца с

субстратостатов
Девятнадцатого нюни для иаблю 

деиии с высоты 8- 10 тысяч мет 
ров полного солнечного затмении 
в Краснодаре (на Кубани) и Крас
ноярске (и Сибири) на воздух под
нимутся два субстратостата, ооо- 
рудонанные новейшими советскими 
астрономическими приборами.

11 Красноярск отправлен субстра 
тостат 11-ской воздухоплаватель
ной части, которой командует иол 
конник тон. Прокофьев. Лтот суо- 
стратостат выделен для наблюде
ния солнечного затмения но расио 
ряжению Наркома Ooopoiihi марша 
ла Советского Союза тов. п. Вор°‘ 
Шилова. (ТАСС)

по займу колхозников и 
hiniiioH. Недостаточно <̂> 
I iutcii займодержатели. Ь 
ет но работают еправоч- 

||.1Ы.
|ч|дке подготовки к Игарс- 
ражу, надо устранить все 

(мтгатки. Имеете с этим п*- 
П1СТЧЖИ надо провести »т

,i митинг
от имени социалистической пар
тии. заявил. ЧТО OTllllliO •МИНС!но 
действий, связывающ ее коммунис
тов и социалистов нерасторжим*- 
Следующим шагом до.икно оыть 

f  ',Т‘Т1п о ч « ч н . Г т е  20000 чело: образонанне единой :,»л.г:.гчс.ой  ш Гй ш  были остаться партии пролетариата. .Кдромски 
, м у ш а и  передачу речей, много говорит такж е  н о .ia*.i\iax

Г. Ж  му ь ч о Х  громкого.».»- правительства Блюма, (’вое нстун- а также м^зыьи юре.» ч и;1епио, он закончил ирииетстииси
С е м  «иитериационала» и громо
ными возгласами «Советы вовсю п ‘капитализм. 15 июня возобновилась раоота в
ду!» встретили собранише»и i \и- (. ^{„«омского, которому большинство предприятий француз

членов ЦК комм*и ин » устроен горячий прием, нысту ской металлопромышленности. Про
пил, Ув ^ " п Т й  овацией, с,кро. Оастовап бш ин» ,ин-

/Международная
хроника

иу
партии
иителя IIIUI' • .......  tf, Tf

тарь ЦК компартии ЛСан Дюкло.

" Г " у ~ и Г н  ~ м'-;

Секретарь консонма Мин»да« "  двпутятн „ к„м-
сказал о быстром рост ИуПистнчсскоЙ партии клянемся

ппчад надо провост» «г- чах т го м м а  Д в ц м , б о р о т ь с я  яа вмичне нашто иг... .
иг.... ..... шиинию

' ...... 2  францувских .......
слн.соноте, предприягим, КПЛРТЬЯ|. .......  ,,л «мужоо тпу-imoHIIOHflTUU. **л •**'''■ — • цы КОММУНИ. ГНЧ<‘(
гаравочные столы, обсспе КРСокротарь вссобтой фраиции? иП'вдипсн-
аосшшной райотой по об ции труда (Р6 ® » ™ ""0 " Й п а  i пых в народно» ф|юитс шМ'ьоы за

IZZSZttSi Z ̂ 'Z sr jg t.  sb.“  S S iS T r-JSliS
...............г л х г и д ; ;

бастовки. Соячас- ьовф дч » клянсмся ,.дмать „се для оо

мил л ношТ человек,* но она _ ставит единения ^  унииорси^тов Пеинина

производственной бригаде, 
проверку работы комсо- 

|гр;»нить нодоотатки В КОМ- 
14 хозяйстве. При каждом 

выбраггь общественных 
тельных инструкторов.

нереальные магазины, а также 
докеры Парижского порта. По име
ющимся сведениям 15 нюня во
зобновили работу от 700000 ао 
300000 человек.

***
Забастовочное движение в Бель

гии расширяется. Кроме горняков
в провинции забастовали также .. 
углекопы Шарлеруа. На угольных Bf.w nwi* «того она 
копях бастуют уже 77000 горня
ков. Забастовку *всныхвула также 
и на военных заводах в Герое га
ло.

***
На обедниеином митинге ст>-

Hum. достигнутые реяуль- 
вынолшешп! плана по при 

ны вкладов н на основе мае 
работы обеспечить дальней-

своой задачей охнитить “ в ‘ф .аш^Г .оторой хотят

„ало. 500 делегатов тех департа- т
Д .. 'и, ....... . .... .w.imn.M имтннii6oT.ii обеспечит!» дальнее- » в- ^ " ^ ; Г рв „ а долю сич трудящихся вышли на улиц*. -  

ш .  .Лорожвнай rm m * паиин выпал „о  всей СТР»в, . .  taw —  . и ...........

У пм . обллит 89 Т. 4650 3. 1196 Типогр. Хапиестпрома г. Авапан

(Китай) решено провести трехдвев 
пун» забастовку протеста против
действий Японии в Северном Ки-  ̂ .... ,„..г____
тае. Всо признаки расширения ан- „ого обвинителей и защиты, 
тияпоиског* движонмя в БвЙпям

И Москву приехал 
Узбекский

академический
те а тр

Двенадцатого июня I' Москву 
приехал на гастроли Узбекски* 
академический театр драмы имени 
Хамза. Это одни из старейших на 
циоиальиых театров Советского Со 
юза. В марте прошлого года он 
праздновал свое пятнадцатилетие. 
Театр прибыл в Москву в полном 
составе и количестве 175 человек..

(ТАСС).
СГЯП"7?285Я1 

Д е * о  о с * » и о у б и й с т в е ' 
Н и н ы  и п в д о в о й

Начальник ОРС/а Июсского лес
промхоза Кладов Гурьяи (еменв- 
ннч продолжительное время изде- 
налстгнад своей женой Кладоноо 
Ниной. Он часто ревноннл со к 
своим сослуживцам, без нсиких к 
этом*/ осионаиий.

На почве ревности 70 мая с. г. 
возвратившуюся из кино жену 
Кладов не пустил ночевать и дом.

вынуждена!
была ночевать в коровьей стайке: 

Утром, когда Кладов ушел на 
занятие, Нина Кладова, будучи 
взволнована поведением своего му 
жа. выстрелом из нагана пристре
лила свою 4-х летнюю дочь и 
вторым выстрелом кончила жизнь 
самоубийством.

74 июня и 17 часов дня в поме 
щении горкинотеатра в г. Абака
не над Кладовым Гурьнном состо
ится показательный суд, с участи 
ем государственного и общвстиеи-

(Тавс).
Зам. редантора Б. Ковалевский.

Великая скорбь трудящихся всего мира
Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

с м е т а м
X A K A C C M
ЗРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Гоя издвиня 6»й
Периодичность 25 номеров в мест

Цоиа номерп -В won.

18 И Ю Н Я  1936 ГО Д А  В  Г О Р К А Х , Б Л И З  М О С К В Ы , 
У М Е Р  П Р О Л Е Т А Р С К И Й  П И С А Т Е Л Ь  
А Л Е К С Е Й  М А К С И М О В И Ч  Г О Р Ь К И Й

М А К С И М  Г О Р Ь К И М
( К р а т к а я  б и о г р а ф и я )

№  8 9  (9 4 В )  2 0  И Ю Н Я  1 9 3 В  г .

От Центрпльного Комитет ВКП(б) и Совета Кшшдных Комиссаров Союза ССР
Центральный Комитет В К П (б )  и 

С овет Народных Комиссаров С о ю 
за С С Р  с глубокой скорбью  и звещ а 
ю т о смерти великого русского писа 
теля, гениального художника слова, 
беззаветного друга трудящ ихся, бор 
ца за победу коммунизма— товарищ а

Алексеи Максимовича Горького,
последовавш ей в Горках, близ М оек 
вы , 1 8  ию ня 1 9 3 6  года.

Центральный К о м и те т  В К Щ о ) 
Совет Народных Комиссаров

Союза ССР.
О т  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  С о ю з а  С С Р

Центральный Исполнительный Комитет 
Союза ССР с глубокой скорбью извещает всех 
трудящихся о смерти члена Центрального т  
полнительного Комитета Союза— великого рус 
ского писателя любимого друга трудящихся

' " А Л Е К С Е Я  МАКСИМОВИЧА ГОРЬКОГО, 
последоваишси в Горках, близ Москвы, IS июня

1936 годц ЕН ТрАЛЬИЬ1(1 И СП О ЛН И ТЕЛЬН Ы Й
КОМИ ТЕТ СОЮЗА ССР.

ОТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
Правление Союза советских писателей СССР  

с глубокой скорбью извещает о смерти вели- 
кого русского писателя и руководители яи/ 
oamvp народов Союза ССР , гениального худож  
ника слова, пламенного борца за коммунизм, 
беззаветного друга всех трудящихся

А л е к с е я  М а к с и м о в и ч а  Г о р ь к о г о ,
последовавшей в Горках , близ Москвы , 18 июня

ш б ^ п р а в л е н и е  c a ^ o g g ^

З а к л ю ч е н и е  к  п р о т о к о л у  
в е н р ы т и я  т е л а  Д .  1 Й . Г о р ь и о г о

акту, ставшими особенно тяжелы 
ми и трудно преодолимыми в ус
ловиях острой инфекции.

Вскрытие производил профес
сор И. В. ДАВЫДОВСКИЙ.

Присутствовали при вскрытии: 
Народный комиссар здравоохране- 

ввл РСФСР Г. КАМИНСКИЙ. 
Начальник лечсавупра Кремля

ХОДОРОВСКИЙ.
Заслуженный деятель пауки

Г. ЛАНГ.
Заслуженный деятель науки

Д. ПЛЕТНЕВ. 
Заслуженный деятель пауки

М. КОНЧАЛОВСКИЙ. 
Заслуженный деятель науки

А. СПЕРАНСКИЙ. 
Доктои медицинских паук

Л. ЛЕВИН. 
18 июня 1936 г. 21 час.

Горький рос в доме своего деда, 
владельца мелкого красильного за 
ведения в Н. - Новгороде. Каши

рин «выбился в люди» из бурла
ков. ио вскоре потерпел неудачу и
раззориЗсн I» конец.

Смерть А. М. Горьиого после
довала в связи с острым воспали 
тельным процессом в нижней до
ле левого легного, повлекшим за 
собой острое расширение и пара
лич сердца.

Тяжелому течению и роковому 
исходу болезни весьма способст
вовали обширные хронические из 
менения обоих легких - бронхоэк 
тазия (расширение бронхов), силе 
роз, эмфизема, а также полное̂  за 
ращение плевральных полостей и 
неподвижность грудной клетки 
вследствие окостенения хрящей.

Эти хронические изменения пе 
гних, плеврит грудной клетки соз 
давали сами по себе, еще до забо 
левания воспалением легких, бояъ 
шие затруднения дыхательному

бы удалить «Гмпнокойиого* инсг- 
тели фамрично - заводских цен 
трои. .*то но щюкратило. конечи». 
связи Горького о партийными ор
ганизациями. и в 1902 г., по ьоз 
вращении из сшлви. он оргэиа- 
аованно связывается с, революци
онной сониал - демократией, со« 
руководимой Нл Ил. Лениным ia-

Чс|юз Год ата 
Л-МОКрЛТИИ обр.1- 
«ольшевиков, и 
.0Д1ГГ В  Круг ол 

Н бурны* vtf* ,,'*я
является одним нл орп- 
в газеты ’ Новая жизнь* 
стаюнштся первым лога- 
opr.iHow болыноников и 
гяи родактируется Ь. II Ле

10 лет Горькой» тоже посыла 
и»т ныбинаться »н ли»дн». Сперва 
он служит мальчиком при магази
не обуви, потом учеником у чер
тежника, где он заменял и дворни 
ка. и няню, и горничную.

Потом Горький служит иа паро
ходе поваренком, продавцом в ико 
иной ланке, учеником в иконопис
ной мастерской, деситником у под 
рядчиков, статистом н ярмарочном 
театре.

Он решил покинуть Нижний и 
ехать в Казань, тайно надеясь про 
бить себе дорогу к учению. Он ме 
чтал о казанском университете.

По приезде в Казань выясни
лось, что об университете нечего и 
думать. Снова начались отчаянные 
поиски средств к существованию. 
Горький работает на пристанях 
пильщиком н грузчиком и живет 
с «босяками», людьми, которые за 
интересовали его своим враждеб
ным отношением к мещанскому, 
копеечному быту п беззаботным от 
ношением к собственному благопо
лучию.

В Казани же он столкнулся и с по 
вой для пего средой—с радикаль
но настроенной казанской моло
дежью, главным образом студента
ми. Горький присутствует на их 
шумных сборищах и плохо ноннма 
ет их споры; но он понимал одно: 
есть люди, которые готовятся из
менить жизнь к лучшему.

Изменить жизнь к лучшему—к 
этому Горький хотел приступить 
немедленно, lloiiai) на работу в 
крендельную мастерскую с чудо
вищными условии®и труда, он вы 
талей воспользоваться возмущени
ем рабочих и организовать нечто 
вродо забастовки. Потерпев в этом 
неудачу, Горький уходит из бу-

с места на место, опять работает 
грузчиком, служит садовником и 
дворником, поступает в хористы к 
антрепренеру.

Ои едет рыбачить на Каспий, 
служит ночным сторожем и весов
щиком на железной дорого. К 
1801 и 1802 г. г. он обошел По
волжье. Дон. Украину, Бессара
бии», Крым и Кавказ, получив ог
ромный запас впечатлений и неис
тощимый материал впоследствии 
для своих рассказов.

Обосновавшись в Тифлисе и 
поступи и на работ) в желечюд»- 
|южйыо мастерские, Горький дру
жески сходится с близким ему 
кругом рабочей мо.?од"Ж11 и вмес
те с несколькими товарищами ор
ганизует Hpoitirau.iirTCKiiii кру
жок. который посещают рабочие- 
железнодорожниц и учащаяся мп 
лодожь.

■oTi'H Искра», 
ьасть соцнал 
ш кал* партию

(Горький тнио 
работы, 

кип
Н1ШТ01И
которая 
льным 
фактичи
инным. S

Горький принимает участие и и ■  
I рщнизации московского лекарь- щ 
ского восстании, помогая поору* Г  
жеиию |юно.ткщин и раавертыв»- К  
НИИ» боевых действий. V. начали щ 
!ИН» г. партии норуча̂ г ему но- ■  

еалку в Америку для o'̂ p.i 1ен‘Ч ■ 
в ПОМОЩЬ ре.|И>ЛЮЦИИ. *1;| ВРОМЯ Щ 
игон апгптиошгоИ поездки Го*н,- ■  
кий написал «Man. — одно и.» Й 
крупнейших своих ироизж̂ денин. ■ 

Г» 1000-1010 г. г. были нию- Q 
читаны новости «Городок Оку- м 
ти». «Жизнь Матвея Ь'жемиш- I  
на*. паумятМ1>иые ново, гм о ме- I  
танском быте. ’’

»Дело Артамоновых». кояннИ- 1  
внеся у иге поело |юж»люцчн, ва- |  
пж ано  уж о  на гложет Др> ии »н«— I
рлдкл. Эп» -— история капитали- | 
cjMUKom frftjui Артамсновых, де- I  
ло которых разрушается m мер!» | 
ра:»м1тин и ригто раГг»чеп класса. 1 
Мтот процесс. —  ВПЛОТЬ До рево- f 
лнщнн. шггорая начисто смела I 
дело \ртлмот»вых. дело кашгга- | 
.ипма, —  тннааа»» Горьким с изу
мительно точным социальным ан.» 
лнзоМ. Па и'иледиие ГОДЫ падает 
еше незакомченпая работа над по 
вест1|Ю «Жизнь Клима ^амгина». 
fVro итог ттмлектуальноп и 
социальной жизпи России послед
них десятилетий.

! За годы Советской «ласти Горь
кий 1П1Нечатал опи*мнео количегт 
во статей, в которых высту пает в 
зашиту первого в мире пролетар

ского i4icy,v»prrna. ржюблачает его 
1 lujewsrmfKOB, щкиыгандирует п»о- 
мадиые достижения Советской вла

I гпг ГВе.ти№1, огромна, многообразна 
практическая лвяте-нликт. М. Го
рькой» в борьбе ;»;» «чниылизм, за

11 Тифлисе же Горький написал 1 победу мироной прметп|»с«ой |»е- 
свой первый палекла «Макар ?!уд | волюции. Гукдяюдс/пю нерострой- 
ра». Вернувшись в Нижний и рабо кой пнеатмыл-их организаций, 
тан у адвоката, Горький помещает помощь сотням, тысячам молодых 

'»• местных им-г-л ряд рассказов, писателей в их п«орче<жом |имт>‘. 
Па один из рал-к по,» обратил кии редактирование ряда жпшалов

..... работа по созданию «Истоошт фаГ»
pint л зав̂ юте». «JlcTopmi граж
данской 1̂ Й11ы», работа но показу 
ГР̂ ц-̂  гопиалис/пгюской стройки, 
достижений партии и рабочего 

напечатал в журнале «Русское бо клялся в колх<юном и культурном

манне писатель Короленко, жив
ший в это время !» Нижнем. <’н 
стал вннмателышм руководите
лем молодого писателя на первых 
шагах его деятельное гл. Он же

гатство» первый большой рассказ 
Горького «Чолкаш», и *’ этого про 
мени Горький (тановитгя нзв'с- 
тон в широких читателю кит кру
гах.

Широкая нопуля|>ность I орько
го срони рабочих и революцион
ной молодежи побуждала н?ргю.'е 
правительство искать сио»*об(»я 
«обезвредить» его. 11 1901 г. Горь 
кого арестовали и выслали а уезд

лочвой, снова скитается, пореходя ный г<{юд Арзамас, для того, чдч»-

rTi»<*im\fi,CTne. горячая неутоми
мая работа 1Н» об одимению луч
ших представителей мщювой нау
ки. литературы и искусства про
тив угрозы фашизма и кошмара 
мирстй импвриатиргнчвекой »м'й- 
ны и интервенции против

ггьт линия направлмпш кипу
чей. стралтной иеиггельпосги Mai> 
«имя Горького W имя интересов 
рабочего и.тасг;», w  имя победы 
социализма ж» всом мире.



О скромной жалобе и 
четырехлетней волоките

Переступая порог, в кабинет весна... лото..-, зима... и наконец, 
председателя облколхозсоюза Кулп опять зима (ноябрь 1935 г.).
кона колхозник топ. Судаков с 
обидой начал жаловаться на пра
вление колхоза «Красный Аба
кан », которое не хочет возвра
тить ему 10 овец, сданных нм в 
1930 году, при вступлении в кол
хоз.

Тов. Куликов посочувствовал ко 
лхознику и выдал ему документ:

И вот в этот самый ноябрьский 
знмппй день, 22 числа 1935 года 
на столе начальника райЗО Токма- 
чева появляется новая жалоба Су- 
.такова. в которой он также скром 
по излагает свои» обиду и просят 
н.1 колхоза «Красный Абакан» воз 
пятить 10 овец. И тут ему вновь 
пригодился документ облколхозсо*

Абаканскому райкол- • юза, выданный топ. Куликовым.

О д о б р я ю !

ТРУДЯЩИЕСЯ ХАКАОСИ/1 ОБСУЖДАЮТ И ПРИВЕТСТВУЮТ
ПРОЕКТ НОВОГО ЗАКОНА

Трудно пыразнть с каким небы i 
палым энтузиазмом проходит UO 
области оосуждоняо законопроек
та о защющонпи абортов. номо-' 
щи роженицам н так далее. Не 
только пз городов и рабочих посел 
ков, ие только из ближайших Сов
хозов и колхизов, но и о отдален [ 
ных мест !ишой облает* ожеднев 
но продолжают поступать реше
нии общих собраний рабочих и ра
бОТНИЦ, МЛХОЗНИКОВ и КОЛХОЗНИЦ 
с дополнениями и новому законо- 
ПрОвКТу,

По псем учас/шам и фермам 
Печского совхоза «Овцевод» ожип 
денно П|юшлн собрания рабочих, 
работниц и домохозяек о широким 
обсуждением законопроекта. На 

• собрания в рядо ферм виорвые яв 
ЛЯ.тись старушки, которые внима 
только выслушивали законопроект 
и обсуждения ivro. Помимо ctfpa- 
Ш(Й политотделом совхоза татке 
были оргалнзевапы громкие читки 
ио группам н в квартирах рабо
чих. ,

В своих преможеимях работни
цы и домохозяйка вынесли ряд 
дополнений. Онм в своих решени-

44 колхозницы колхоза нм. Ка 
лшпша. Усть - Абаканского рай
она. выражают глубокую блдгодпр 
н о т  правительству и великому 
вожди» тов. Сталину за исключи
тельную заботу о женщине, о де 
тях.

Одобряя замнопроект колхозни 
цы обратились к правительству с 
дополнением ликвидировать мно
гоженство. За нарушение этого за 
кона иа виновных налагать штраф 
в 500 рублей.

Наряду с :»п!м колхозницы ре
шили в 1930 г. в колхозе от
крыт!. родильный дом на 5 коек. 
Подготовить вз лучших колхозниц 
одну акушерку. Имеющиеся в од
ном помещении дотясли отделить 
от детплощадки, дооборудовать нх. 
улучшить воспитательную работ)', 
питание и подготовить кадры вот 
шггатолышц.

; И колхозе «Первое мая», Усть- 
| Абаканского района, 50 колхозниц 
! одобряя законопроект вынесли jh> 
Шейне: в 1937 г. построить ро-

*
днльнып дом па 3 койки, ясли и 
детплощадку. А и этом году орга 
низовать сгонные детяс.ти и пл) 
Шапку. *J0ecne*iHB н\ через колхоз 
продовольствием.

Активное участие в обсуждении 
законопроекта приняли на своем 
собрании работницы и домохозяй
ки Абаканской совпартшколы. 
ОдобряГ законопроект участницы 
собрания внесли предложение вве 
сто круг.тосучч»чную раГоту fter- 

I садов и яслей, а также, усилить 
выпуск детской обуви и одежды.

Так сотни. десятки сот тт*удл- 
пигхея Хакасски приветствуют 
правительство, одобряют законо
проект и ««твечают на заботы пра 
вительства и партии конкретной 
работой но организации и улучше 
НЮ» работы детских яслей, пло
щадок. родильных домов. Надо но 

| латать, что все этн обязательст
ва, ирипятые в cBi‘)L\ решениях 
при обсуждении законопроекта бу 
дут на дело проведены п жизнь.

Б. Ковалевский.

— «Усть - 
хозсоюзу.

. . .  Поскольку тов. Судаков в 
ТОО.'} «Долой засуха» ii.il сельхоз
артели «Красный Абакан» переве
ден на руководящую работу (в ка 
честве председателя) too решению 
Усть - Абаканского РКС, то в дан 
иом случае обобществленное иму
щество должно быть возвращено 
Судакову полностью натурой...».

Нто было 2 октября 1932 года. 
Волокита же началась гораздо 
раньше.

Надо сказать, что такому доку
менту Судаков очень обрадовался н 
даже не хотел его отдавать в рай- 
кол хозсоюз. Он только показывал 
его, вновь скромно складывал и 
подальше прятал в Карман.

К райколхозсоюзе, прочитан та
кой документ, на заявлении Суда- 
кова иапю-а.ш резолюцию (без ио 
дппсн) «Следует вызвать Демина» 
(продправленин колхоза «Красный 
Абакан»).

Вызывался иЛи нет этот Де
мин. сказать трудно, известно то
лько то. что райколхозсоюз оказал 
ся бессильным помочь колхознику 
и Судаков 7 янва|»я 1933 г. с за
явлением обратился в обл. РКП.
11 января эк» заявление*» ((Каза
лось в Усть - Абаканском PKK-PKU 
и на нем значилась резолюция: 

-«ВыИсннть и принять меры». 
U.i Усть - Абаканской РКП на

правляют это заявление в райкол- 
хозсоюз с припиской:

— «Предложить обеспечить».
В райколхозсоюзе (где жалоба 

Рудакова была еще в 1932 г.), на 
этом же заявлении пишут:

**
. *

Сегодня 18 нюня 1936 г. Отве
тить читателю, решен лн этот 
вопрос в пользу Рудакова н полу
чил ли Судаков окон, мы не бе
рем на себя смелости так же. как 
це набрался смелости нам отве
тить зав. райЛО Тонмачоа. И в 
«оном деле» раЙземкомиссии ми 
ничего не могли найтн, кроме за
явления Судак»1’.:: пр.\г лаяние 
облколхозсоюза от 2 октября 1932 
года н «отчаянного» заявления 
иредколхоза «КрЯгный Абакан» 
Демина: «Чихал я на эти предпи
сания». ж**

Подобных «при сем прилагае
мых» жалоб колхозников но «ре
естру» начальника райземотдел* 
Токмачева насчитывается только 
шестнадцать. Все они в целости и 
сохранности, покрываются райзем- 
отделовской пылью.

Борисов.

Н а к а за ть
б п а н о д е л о в
Когда только появились «сходи 

на полях Усть - Уйбатского колхо 
за «Чахсы - Хоных». Усть - Аба
канского района, был выявлен во
змутительный факт явно вредите
льской обработки земли и посева.

На одном из участков полевод
ческой бригады Спирина Михаила 
оказалась «засеянная* полоса в 
1,5 гектара с огромными просева
ми и огрехами. Эта площадь на
мечалась нод овес «Победа». Од
нако, как выяснилось позднее, се-

— «Написать колхозу. Преддо* ионной материал этой культуры 
жить рассчитаться с Судаковым овса пошел иа корм лошадям, 
но уставу, не обязательно нату
рой. можно II деньгами». 

Предложено или не предложено 
было колхозу, неизвестно. Извест
но' только то, что проходит фев
раль... наступает ocvui,... по
том... новый 1934 год... оиать

Как бригадир Синрни, так и ин
спектор по. качеству Доможа̂ ов 
Иван, проморгали* этн проделки 
бракоделов, во время ве исправи
ли это недопустимое положение, 
оставив безнаказанно бракоделов.

Тараканов.
ях просят праввамматм» «узако- j 
нить обязательную регистрацию < 
браков», «влноот в нмпорты ра I 
зводы н оплату алммаытов, с ка-1 
кой бы стороны ми не вытом- j 
ли», «к лицам, ыоетно уклоняю- • 
щимся от родов, нутом производ
ства скрытых абортов помимо 
штрафа црпмонять тюремноо зав 
люченпв».

На центрально! усадьбе совхо
за на собрании приеутствовало 80 
человек. После активного обсуж
дения законопроекта, женщины 
просмотрел! постановку местного 
драмкружка под назвапием «Чу
жой ребенок».

52 женщины, собравшиеся 2 
НЮНЯ иа свое собрание для прора 
боткц законопроекта ц село Абази 
иском, Таштыпского района, полно 
стыо одобрили законопроект совет 
ского правительства и в своих ре 
шониях записали 4 нродложенпя. 
«Увеличит!, наказанио жонщннам 
производящим собо аборты от 300 
рублей штрафа до трех мосяцев 
нрнпудработ -*“• за первый и вто
рой раз производства абортов».

—  «Ио !гу,ш у разделу нроек 
та нроепть правительство доба
вить женщинам родившим двойни 
пособпо выплачивать в двойном 
размере.

...Прп присуждении алиментов, 
носле решепин нарсуда заносить 
отвотчш:у п паспорт, когда, сколь 
ко, кому присуждены алименты, 
чтобы, отвотчнк по мог скрыться 
от уплаты алиментов.

Омоете с этом Женщины Аба- 
зы прод’явнлп требование в Т^ш 
тыпекому райпсполкому о посыл
ке в Абазинскую родильную дату 
акушерки.

Сталинская конституция победившего социализм!
Публикуемый сегодня докумеит 

—  проект KoiicTifг>Ц!|л Союдч Со
йотских Социалистических Респуб
лик, представленный шшештупн- 
онной комиссией .и одобрении,1 
Президиумом ЦИК (ССР, имеет ог 
ромное всемирно-истфическое зна 
чение. Чтобы оценить все его ве
личие, надо оглянуться на прош- J 
лоо. „  1

Первая советская конституция 
родилась в ото и буро велнкой 
пролетарской революции и . граж • 
дапской войны. ЕЙ предшестизьа- 
ла декларация прав ^удящегося 
ц экенлоатируемого народа, ниш- 
единая рукой Ленина. Провозгла
шен был новый общественны и по
рядок. Весь мир узнал о советах 
рабочих, крестьянских п красноар 
мойских деиутатов, как о новой, 
высшей форме государственной 
власти. Задача советов была —  
сломить сопротивление каннталне 
тических классов и приступить к 
строительству социалистического 
хозяйства.

Первая советская конституция 
разрабатывалась при активном уча 
стни товарища Сталина. По его 
докладу третий Всероссийский С’езд 
Советов принял основные иоложе- 
ппя конституции РОК'Р- Из сов- 

•местной работы великих вождей 
Донниа п Ога.тниа Bi.iui.in законы, 
но нмеющно примера во всей про 
шлой нсторнн человечества —  за 
копы освобожденного пролетарии* 
та.

В вто жо время перекроенная

войной капиталистическая Квроиа 
под напо|»ом посстаишег» пролета 
рната, нод давлением народных 
масс, гамученных разрухой п го
лодом, для обмана этих масс при 
чертила на собо новеш.кне кон- 
етитуцнн, сделанные но последне
му слову буржуазной демократии.

Германия, Австрия, Чехослова
кия, Польша, Финляндии и Дру
гие свежеиспеченные буржуазные 
демократии щеголяли н пышйых 
конституционных одеяниях.

С высоты, с ’негодо!мнием смот 
роли буржуазно - демократнчес- 
кио политики на советскую конс
титуцию*. Она пе скрывала своего 
классового облика. Напротив, со
ветская власть открыто утвержда 
ла себя, как диктатура продотари 
ата. Советски конституция не 
обещала тогда Свободы, равенст
ва, политических нрав «всем». 
Она отказывала в этих правах эк- 
енлоататорам трудящихся. И хоТИ 
эксплоататоры составляли относи
тельно ничтожную часть населе
ния, буржуазные политики попри 
знавали за советской конституци
ей права, называемого демократк
ой.

| В дейотвптоль§оотн пмонпо дпк 
татура пролетариата, ’ и только 
она, явилась самой широкой, са
мой полной демократией для тру
дящихся. В действительности при 
крывающаяся псепароднцетыо бур 
жуазпая демократия есть только 
диктатура капитала. Нет и не мо 
жет быть подлинной демократии,

то-есть власти иарода при капи
тализме, то-есть при власти бога
чей.

уже давно не предмет тео
ретического спора. История на не 
умолнмых фактах нодв-дцт ито-. 
гн. Что осталось от новеньких 
демократических республик капи
талистической Европы? Гдо р<$х* 
стаг Германии? Где всеобщее  ̂
бирательное право 11t;u.ibil? у Где 
равенство и свобода и Польше? 
.Мрачный изуверский произвол фа 
шизма свирепствует среди затих- 
ших, опустившихся, обНИЩвПШИХ 
городов и сел над нзмучлпшимн- 

, ся, изголодав!цимися бесправными 
массами. Руками палачей рабочего 
масса носп»шшченно Правит чфи- 
нансовый капитал.

Новая война смертной угрозой 
нависла над миром, как новое чу 
довнщиоо преступление* буржуа
зия. погрязши по уши в бол'те 
своей обанкротившейся экономи
ки. 1» советской стране развива
ется социалистическое хозяйство, 
растет обеспеченность всего насе
ления. нет безработицы, нет под
жигателей и провокаторов войны.

В этой исторической обстанов
ке рождается новая конституция 
—  основной закон Союза Советс
ких Социалистических Республик. 
Она свидетельствует о сило и жп 
зпонностй советов, как высшей 
формы государства.

Оалип стоял у колыбели бо- 
ветско№ коястотуоди 1918 года. 
Сталии делал доклад на нервом

Всесоюзном С еодо (.оветов <»б об'- 
едвооннн советских рш!\б.шк м 
нозглаедц комиссию llu li СССР, 
ргиработашную союзную констнгу 
цию 1!Н?4 года.* Теперь, иа новом 
этшю нашего исторического раз- 
ыггия Ст;инн —  ииициатор к 
тв'рец Н(ии»й конституции, вели- 
кон хартии побе^шше!’») соцналот 
it».

Конституция 'Записывает то, 
что есть, то. что завосьи 'о труди • 
щиянея под руководст»м комму- 
нистической uapTim, tv, что зак
реплено в коллективном самоот- 
верл;енном труде.

То, что есть— победа ц три> мф 
социализма. То, чго есть— полиоо 
н неограниченное господство со
циалистической собственности, ли 
квпдация всех капиталистических 
(иассов, ликвидация нищеты, го- 

I лода и безработицы. То, что t.c/rb 
'—  социалистическая организация 
ва|)ояного хозяйства, обесп-чивию 
шаф честный труд каждому цаж 
дапнну советской страны.

Право на труд ныне записыва
ется тг основной закон советского 
госудирства. За право па труд Зо- 
ролей нрол<угарпат с первых жа 
дней своего выступления на исто
рической сцеио: За тоебованном 
права на труд— моря пролито! 
пролетарской крови. Но пра1ю на 
т])уд было пустой утопической ф* 
рму.той при капитализме. Победа 
социализма в советской страт 
превращает право на труд в ос
новном вакон, обеспечиваемые еа

Вся страна обсуждает проект новой конституц
Глубоко изучить решения пленумаС чувством огромной радости и 

гордости за свою социалистичес
кую родину встретили трудящиеся 
всей Советской страны щюект.

1$ Краматорском машинострои
тельном заводе имени Орджоникид
зе (УкраинаГрабочий Велобров вы 
ступил на митинге и заявил: «На 
ше правительство публикует ужо 
второй закон для всенародного об 
суждения. Этот факт свидетельст
вует о таком расцвете демократии, 
какой не знала и пе могла знать 
ни одна страна в мире»,.

It Харькове на турбогенератор
ном заводе старый производствен
ник тов. Мосновой ва митинге ска 
зал: «За моей спиной пятидесяти
летний производственный стаж. Or 
лядываясь на каторжную жизнь 
Ю революции, я с особой радостью 
приветствую проект Сталинской 
конституция, поднимающей челове 
ка на небывалую высоту. Ни одно 
правительство в мире не заботить 

так о своем народе, как наше*.
Па Горьковском автозаводе им. 

Молотова с. большей активностью 
обсуждают, вместе со всеми рабо
чими завода, проект новой консти 
туции иностранные рабочие. Они 
горячо приветствуют творца исто 
рп чес ко г о документа, вождя нар
дов, товарища Сталина.

Трудящиеся, обсуждая проект 
конституции, вносит свои предло
жения и дополнения. Так ряд ра

бочих Днепропетровских заводов 
предлагают установить ворму 
одиннадцать на двести тысяч из
бирателей. Прокатчик завода име
ни Коминтерна тов. Кннч предла
гает сократить срок при избрани;! 
народных судей до двух лет.

Штурвальные Ятлды-Кургаиско 
го района обязались иысококачес* 
тненно убрат хлеб, заключили со
циалистические договоры на догро 
чное окончание ремонта комбай
нов, наблюдение за созреванием 
хлебов, своевременный выезд г. 
ноле. #

С великой радостью встретили 
замечательный документ эпохи ка
заки Кубани, а также Дона. Во 
всех колхозах Тимашевского part 
она состоялись массовые демонег- 
рацнн и митинги, посвященные 
конституции. Вместе со всей стра 
ной активно участвуют в обсужде 
нин конституции Красная армия 
Войны и командиры выражают р.» 
дость и гордость за свою великую 
роднну, которая только одна мо
жет дать такт* свободы трудяще
муся народу. Войны и командиры 
Н екого полка. Девятой Донской 
Ордена Ленина стрелковой дивизии 
в своеИ |н‘золюцни заявляют:|»Мы 
гордимся том, что с оружием в ру 
ках стоим на страже неликих за
воеваний нашей родины, выраже
нием которых является нроект Ста 
линской конституции». (ТАСС).

1« июня в г. Абакану состоя
лось собрание городского партийно 
го актива, обсудившее итоги нюнь 
г кого пленума Центрального Ко
митета партии.

С докладом ныегунил второй се 
кретарь РК тов. Су лоров,, который остановился 
особое внимание актива остано
вил на сталинском Пром те новоН 
конституции СССР, -одобрением п.ю 
н умом  ЦК.

осповпой закон может быть при
нят только в нашей стране сопи- 
ализма, где у руководства 
партия большевиков, во 
вождем трудящихся всего мира то
варищем Сталиным.

Коммунист т. Иустовалов

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ПРОЕНТЕ 
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

Иностранная печать продолжает 
уделять огромное внимание проек
ту ноной конституции СССР.

Влиятельная английская газета 
«Пьюс Кроникл» отмечает огром
ный интерес, проявляемый трудя
щимися массами Советского союза 
к проекту конституции. Газета пи
шет: «Ие подлежит сомнению, что 
ироект новой конституции явился 
результатом силы большевиков и 
самый факт обнародования новой 
конституции еще болео укрепит 
их иоложеиио. Свободы, гарантиру 
емые проектом конституции, еще 
более обединят население СССР. 
Сталии —  великий вождь и но
вая конституция ещо более увели 
чит авторитет, которым ои поль
зуется в массах н усилит их иат-

Иовая конституция —  ито ре
зультат величайших паоед пашей 
партии в ее Гюрм*»е за «троиТ'УЬ-
ство бесклассош»го социалистичес
кого общества.

В 1919 году В. И. Ленин писал 
наброски первого проекта ■ консти
туции государства, где впервые в 
истории человечества победил и 
стал \ власти рабочий класс. В 
первых пунктах конституции Вла
димир Ильич поставил главную об 
•неполитическую задачу: бо|ються 
за уничтожение экенлоатацнн чело 
века человеком, за построение бес 
классового социалистического об
ществ;!.

18 лет назад МОЛОДОЙ стране 
пролетарской днктш^ры нужно бы 
ло напрягать все силы и тому, 
чтобы обеспечить возможность раз 
пертывания в стране промышлен
ного строительства, обеспечить не 
реход от еднноличноп к к.чд.кк 
тивиым формам сельского хозяйст
ва.

За эти годы партия прэпш тру
дный героический путь борьбы и 
вместе с рабочим классом, руково
дя нм, иду «жала решающие побе
ды на всех участках борьбы. .Мы 
вступили в бесклассовое социали
стическое общество и это дало во- 
змож1|»сть пленуму ЦК одобрить 
проект повой конституции, разрабо

риотнческне чувства.»
Официальный орган венгерского 

министерства иностранных дел га
зета «Нестер Ллойд* посвящает 
проекту новой советской конститу 
пип большую передовую статью.
Газета подчеркивает, что измене
ния. содержащиеся в новой кон
ституции. отражают собой те усне тайный под руководством вели- 
хи. которых добилась советская tfittincro вождя пародов товарища 
власть во всех областях. «Превра- Сталина. Нроект новой констнту- 
щеиие в союзные республики Гру- ции —  это торжественный гимн 
зии, Азербайджана. Армении, Ка- победам социалистического строя, 
захстана. — пишет газета, — ян- победам ленннско - сталинской и 
ляется естественным результатом ртни большевиков, создашюй в<*- 
тех культурных, а также экономя- j JIIKnM rt-ииом Ленина, 
ческнх успехов, которые имеют м» 
сто в этих, бывших ранее отста
л ими н заиущеиными, районах*. выступлении по докладу

(IAUU). гах пленума заявил, что новы!!

стоят 
главе с 

•а

особо
па статьях проекта 

конституция, говорящих о социа
листических принципах труда и on 
латы труда.

«Кто не работает, тот не ест*. 
«С каждой» но способности— каж
дому по его труду* —  таковы при 
нцины социалистического 'общест- 
ва, в котором мы живем. Он отме 
тил, что основой советского соци
алистического строя является об
щественная социалистическая со
бственность. Зто обязывает нас, 
коммунистов, еще больше повы
сить бдительность к проискам ос
татков врагов народа, троцкистс- 
ко • янновьенских отребьев, кото
рые попытаются использовать но
вый основной закон против соци
алистического государства, попыта 
юте я на отдельных участках хо
зяйства подрывать основу нашего 
сТ|*оя —  общественную социалис
тическую собственность.

На собрании выступал еще 
ряд товарищей, подчеркнувших ве
ликую историческую )»оль пюньско 
го пленума ПК ВКН(б).

В резолюции, принятой собрана 
ем партактива, сказано;

«В новой конституции Союза 
ССР записано то. что завоевано 
рабочим классом, под руководст
вом Центрального Комитета пар
тии и его руководителя товарища 
Сталина. Социалистическая систе
ма стала безраздельно господству

ющей Во BCOJ 
хозяйства. Нз рогта 
сти, роста колхозно 
собо! вытекает pan: 
ской демократии. 
общему, равному, щ 
ному избирательно!

В практической ч 
ции собрания napi 
иа необходимость г 
ЛеНИОГО и:пчеН1Ш ; 
ма ЦК партии, а 
нюни и до сознания 
чего, работницы, d 
лхозвицы. Собрали* 
Н1МГТИ изучение |М‘1Н 
в первичные нарт 
•еть партийно • 
просвещения, с !'.* 
провести во acei и 
организациях оОи 
суждением матерй 
ЦК. KfMiMe того, г 
прскить рай ко и с» 
дакторов cTeHia.i i 
воду освещения 10 
шеннй пленума ) 
тах.

Собрание поручг. 
ла также проведи 
сомольских Орга! 
чип их Квалафицп 
а алчи ка ми и бес̂ д

1 продскову парт 
чено подобрать вс* 
носящиеся к IL!fl! 
бы каждый uapTit. 
зоваться.

Собрание акт в; 
сить РК партии н 
оретичегких докл.. 
связанным с про* 
иии Союза ССР

Нрокопчнк в сво- 
об ито

циа.тнстнчос.кой организацией !•- 
зяйст!«1. И как и1*обходимое доиол 
венвв к праву на труд—право ид 
от̂ ых. В этих новых законах, ка
ких но знает и не может знагь 
мп одна конституция капиталист 
чесшо мира, —  новая великая 
эпопея, знаменующая подлниио че 
ловеческую высококультурную 
жизнь для всех

Право иа труд неотемлемо от 
обязанности трудиться. «Кто и*» 
рдбогает, тот но ост»— этот за- 
ьси неизменен в советской кон
ституции. Во имя этого закона 
вводились ограничение и правах 
для нетрудящихся, которые при 
всей малочисленности обладали 
значительными средствами для 
борьбы с рабочим классом и его 
союзником 
кого?

вотов —  всенародная демократия жилили.
И если до сих нор наши советы j Сталинская конституция дает 
именовались советами рабочих, право и осисванме каждому тру- 
крестьянских и красиоармейских дящемуся сказать с гордостью —  
депутатов, то, по П|юекту Коистн j л —  <ч»1«оггслсяЙ п»ажд;шш1, я —

креспяиством. Ь’то 
? —  так стоял п действнтель 

поста вопрос. И первая советская 
конституция вооружала пролстарн 
уг н трудящихся для кассовой 
борьб!.!.

1Слассован Гх»р|.ба продол:кает- 
гл. Новые законы ее но ослабля
ют. Они со всей сухостью кара 
ют врагов народа, всех, кто выс
тупает против общественной со
циалистической собственности, н|>е 
тип родины и еретств со обороиы. 
Но капиталистические классы ли- 
каптированы. Окончательно и бес- 
новортоо победил колхозный 
C lI ой. Вопрос «кто-кого?» ичпеп. 
Пот нужды п старых ограпичите- 
жьных законах. Советская страна

туцпи, нх именук»т Советами де
путатов трудящихся. fruM подчер 
киваотся полноправие советской 

. шггеллнгвкции.
j Новая конституция вводит все
общее и равцоо избирательное пра 
во. Она делает ьыГюры могучим 

; сродством политического uoi пи
тания народа, средством действи
тельного контроля всех трудящих 
ся над выборными органами вла
сти. Она иводнт нрямыо н тайные 
пкбэры —  как хлыст, но слову 
товарища Сталина, для всех склон 
ных к бюрократизму советских ра 
ботников.

сын великой, свободной, нглавней 
Мой 1ЮДННЫ, Я —  кровный ГС 
сын шггому, чт\» пе знает ci«erc* 
кая (канна пасьошш, ouj откры
та для всякого, кто честно тру
дятся для общества, кто борет
ся за счастьо трудящихся Огром
ным историческим достоинством 
проникнута Советская конститу
ция. Опа воспитывает чретво до 
•тоннства и чести советского ipa 
н.даиина. Опа делаег зн »мч и арб 
Сшм'тского Союза священными зна 
K.IMH со1Нт;инзма. а обо|юпу роди
ны —  священным долгом каждо
го п»ажданнна.

ЯСЯ д е м о к р а т v. 
самый факт пр>ьеде( 
ного обсуждения и 
ковгтитупвм. прежде 
тельствует о прочное 
ющего государствен!! 
(оветгком Союзе.

г
ft

Резко критикуют 
туции. замалчмва.;

прося

щи советской^юмокр.гтпн. се жш

Проект конституции фоемглпру * Ироект впиституцни пу.ичку'.т 
ет п уточняет основные законы си для п«жародного обсуждении, 
диктатуры пролетариата и совет- сН’о-чговое выражение силы, и мо 
ской демократии: неизменную друн; 
бу народон, нх самостоятельность 
и их братский союз; полное паци 
опальнее влипопрадно, при кото
ром недопустимо, преступно вся
кое преследование человека за 
его национальную принадлежность.

ненпости, ее глубокой связи с па
родом. Конституция вызовет но
вую волну энтузиазма, повысит 
политическую активность шяро«чй 
шнх масс, обогатит сов(т«!:у»' 
мысль коллективнрга творчеством 

за его расовые черты; -.иеч̂ н- десятков миллионов строителей со f
поо праьо па образование, равно- циалнзма. конституции. | ПЕТРОЗАВОДСК. (ТАСС'
правное и высокое положение же | Советская конституция —  пейс Й ц а в щ п а сГн » 'Т р Л Гс и Т .'1 Петрозаводской парт*' 
пЩины; обеспеченное всем граж* черпаемый источит; полптпче -.ко- ко в- 1'окПо",шен 1 Ьк гаю'заЦ*" после щх»верк*
данам правосудие, осуществлне- го юешгпшия. В  пей выражены пан АдвептаИзев» п!шыЛи/ь'Г, ВЫ1 14 к "
мое выборными, независимыми в то-’тнжения шюлотарсяой роволю- с»цая отюл^ны ' * .-тгг»!м Г, потеряли своп билеты. Ч 
своей деятельпостн судьями. Кон- пни и социалистического с/).,:,то- п повой советской тпп с 1918 Комаров-

.................  ституцпя гарантирует гражданам льстпа. В ней —  петикиА образ -передовой стгье ш ш » ?  шись пьявым- «гдал «в
втала сплошь страной трудящих- СССР свободу слова, свободу печа- коммунистической партии и «опубликование проекта JL» Bljft бвлет подсевшей к 
оя Рабочие, крестьяпе п нптелли то. собрпнпИ и мптпнгов шест- руководителей, в пей —  гений ее стигуции (овеккосо коране груйие иен.т^тян'
геппия являются теперь целиком вий и демонстраций. Ivonc/nvn- твппиа товарища Отадпгна | ся событие оцюмного ш а ч е ^ Л  к>'нистка Фомина потч-ряла
равноправными гряжпппами совег цпя обеспечивает гражданам ССл* (Из передовой «Правды» от 12 жизии СССР со нпогнт t J I l r  ТРЛТрс bfe

Демократия со- неприкосновенность личноетж м шона). : НлмГки.м ,ре" mie партийные билеты,
*  • 1 “ моолее важный, разумеет- аы вз радов BEllco).

ЗА РУБЕЖ Н Ы Е ОТКЛИКИ HR 
ПРОЕКТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИ

.Мироная иечать с возрастаю | са, является т 
щнм интересом относится к опуб I сматривагг бол* 
ликованию проекта констнтуцнн кую форму ynjuiл - г:ия. \ 
Союза ССР. Н Е  ЛНЧНЫХ свобод, о и J

Громадное впечатление произвел щих демократии* 
проект новой копстит.ции в Со»* вамшое значение i 
дннеьных Штатах Амерзки. Пред- на всенародное о'кужд^нк 
СТавИТелн большинства кругов уха ваа подчеркивает, чтч угл 
зывают, что конституция пр д- яся демокватнзаиин vs 
ставляет собой большое расшире
ние демократически! прав. Даже 
реакционные антисоветские алемен 
ты, как, например, член конгрес 
са Фиш и такие реакционные га
зеты, как Чикагская «Трнбюн» от
носительно благожелательно ком 
монтируют проект повой советсkoS 
конституции. Представитель прог- 
рессивных элементов Висконсин Ш11 аллож*'ннй. иеиецгл 
заявил: «Я считаю, что значение Гкш’ riUeTl* Так. !• v..r: 
конституции в том. что при коми? Тлгеля Л° <*мх пор «> танля 
низие, а также при фашизме; мо̂  ВСАении' что проект СокЯ 
жет быть деиократии. Однако, при гтитУНпи говорит о 
фашизме демократия рассиатра пРавив наци.т .  
вается как разложившийся труп ^^пглине расовой 
тогда как при коммунизме демокра 
тия— это то, что должно быть до 
стагнуто после переходного нерио 
да. Ироект конституции СССР на
иболее многообещающее событие 
со времени паровой войны».

Английская газета «Дейли телег 
раф» указывает, что трудящиеся 
массы Советского Союза с огром
ным энтуапазмом ирвветствуюг 
опубликование проекта новой со
ветской конституции. Либеральная 
английская газета «Шлос Кро*1 
никл» ишпет, что злвадные демок 
ратин пост\аят глупо, avvaivaBex- 
лиио, если они не отнесутся с под 
аинцоа симпатией к вовоА советс
кой конституции.

Издлюпиасм на авглийском яз*. 
ке в Гокмп а поискам газета «Дж 
пан АдвертаЕзер», подробно раз- 
tiipaa отдельвие статья ироекта 
о повой советской кинстатуцпи, в 

статье

___ ___ I
правин рас, 
разжитаннф
также шовинизма, карает 
мои. Оффициозная «Дей» 
тиш Цолнтпше Roppetii-: 
зыВчЧет новую КОВСТПТ)! 
темьянской деревне», 
тем газета # сокрушеквя^ 
Щ -nrto «хоти выборы fiyU 
шими. равными и тай! 
это буяет означать лишь и 
шее «укреилеяме» рнш 
омстаческой партии. (Т

Зз утерю партбиле 
исключены из пар

«ого государства.



Зм с о в е т с к и м р у б е ж о м

М и р о в а я  п е ч а т ь  о  н о в о й  к о н с т и т у ц и и  С С С Р
ф Яр а н ц и

Агентство Гавас полностью пере I «Юмавнте» начинает сегодня се 
ет текзт проекта конституции

А н г л и я

,пает тек’т проекта констатупии 1 рию статей о проекте новой кон- «ко 
СССР. Газеты подробно иялагают' ституции. Газета озаглавливает их
основные ПОЛОЖЕНИЯ.ОСОбеНПП поп Ппполонпрпий лпчи" п 14основные поведения,особенно под 
черкиеая право советского гражда 
нина на труд, отдых, бесплатное 
образование, свободу совести, пе
чати, собраний, введение всеобще 
го, равного* прямого избиратель
ного права при тайном голосова
нии. Эти моменты отмечены так
же в заголовках ряда сообщений 
п комментариев. Газета „Реп (об
лик* озаглавливает свое сообще
ние «Советский Союз имеет новую 
конституцию. Она характеризует
ся федеративной государственной 
формой и демократическим режи
мом».

<;-)вр> пишет, что проект новой 
конституции .по всей видимости 
с(ответствует глубоким устремле- 
рягм пародов СССР. Новая вонсти 

I тушя укрепит авторит»т товаря- I та Сталина, который снова демон 
(трврует смелый характер своего 
поавтического руководства-.

Газеты, печатая на видном ме
сто сообщения из Мосины, а так- 

роядкдионнып комментарии " 
НрООКТВ новой конституции в 
НЧ'Р. нргспшют огромное значе
ние этого исторического доьумон 
та. Пытаясь ослабить ниечатле- 
нно, щияганодпмеч̂  щюсктом на шн 
рокиио массы за границей. некото 

ироект прев-1 рыо газеты делают пепине оговор 
ращает СССР в страну самой по

Пооедоносный социализм" и в 
подзаголовке пигоет: -Самая демо 
кратическая в ми^е конституция». 
В вводных замечаниях к своему 
изложению о конституции „Юма
ните- пишет: „Э и т

лной демократии*.’ Характеризуя 
важнейшие положения проекта, га 
эета продолжает: .надо особо от
метить, что конституция не пре
доставляет ни Верховному Совету, 
ни президиуму, никому вообще в 
стране права об'явления войны. 
Верховному Совету, а в промежу
тках между его сесвями— прези
диуму дано лишь право об'явить 
состояние войны в случае наааде 
ния на Советский Союз. Таким об 
разом, новая конституция стано
вится единственным в своем роде 
документом защиты международ
ного мира-.

подлинныйси, чтооы извратил 
о.мыел проекта.

I; передовой статье, излагаю
щей основные статьи проекта кои 
ституцин. подчеркивающей роль то 
гл.риша Сталина в ее гыработке, 
«Донли экспресс» пишет, что со- 
пелткоп п р а в и т е и ь «■ т в о 

и в л й от с и с. и л ь н ы М 
и находится в хорошем положе
нии. которое нее Ло.тее улучшает- 
«VI. Кто нынешний политика обес

почивает ему дружбу домократичо 
ских народов*. «Мориинг пост» 
поместила сообщение агентства 
Рейтер о проекте иод заголовком:
«Пеликан хартии ДЛЯ советских
граждан».

Московский кор|№сиондент «дои 
ли телеграф», комментируя ста
тью *11ралды», в которой указы
валось на ’ контраст между совет
ской демократией и положенном в 
Германии, Италии и Польше, пи

нцет: «указание на прницициаль- 
ноо различие между советской де
мократией и режимом в фашисте 
них государствах чрезвычайно по
казательно дли характориепши 

'значении новой конституции*. 
1 «Дойли гералЬД* заявляет: «но- 
, пан советскал конституция являет 
| (И замечательно, интересным до- 

v ментом». (Тасс).

С. Ш  А
Комментируя проокт повой гоне стены Кремли.

ТС |*0Й конституции, «Ныо - Йорк 1ЫД которыми 
Гайигл пишет: «в настоящий мо
мент, когда дело буржуазной дом о 
кратии нуждасггся в защите даже 
I Западной Европе, проект совет 
ской конституции дает этому де
лу неожиданную помощь*. Изме
нении в конституции СССР оО’ис- 
няются, но мнению газеты, тремя 
причинами. Но - первых, они отра 
;ыиот растущее сознание силы и 
оенонас.ности н связи с тем. что 
капитализм и СССР безвозвратно го всех друш 
иочов. Вторая причина —  онроде ствешюе ор\дш 
лонньгй рост советского патриота 
зма. Третьи вытекает нз второй.
Союзники н друзья СССР являют
ся демократическими странами.
Движение, советского правитель»'г.

направле- 
этой друж

советские
восходит широкая j 

зари новой конституции. На пере j 
;;ном плане фигуры Херста, *доче 
рей американской революции», 
«черного легиона» н других анти 
советских деятелей и организаций 
с выражением удивлении и разоча 
рования на лицах. Орган компар 
тии «Дейли уеркер» пишет: «Но 
паи конституция —  гол икая хар 
тин социалистического оГицестна. 
;-)то маяк надежды для рабочих 

странах, могуше- 
борьбы против фа 

шизма. Нта конституции возмоисг 
на только благодари полней поое- 
де социализма и полному уничто
жению классов в Советском «он»- 
зе». (Тасс).

И  т  а
Ужо черные сведения об утвер 

жденки комиссией и<д нредседа- 
/т л I тельством товаршца Огалпна про 
(Taccj. 10КТа m„;0|i конституции < С(Р вы 

(звали значительный интерес вита 
[льинской печати. Рид газет поме- 
J щает сегодня иа первой странн- 

заноды. I це сообщите агенте тна «Юнай- 
тед пресс», излагающее некото
рые разделы проекта конститу1 
ции. Наш'олее значительной ча
стью проема агентство считает 
определенно различных видов соо- 
ствеииости в щ.циалистичесном 
государстве.

1 Некоторые фашистские галеты,
; предвидя огромный отклик, кото
рый иыз( пет !» миро проект новой 
с о |; <1 т с к о й к о н с т и - 
т у ц н и, пытаются утверж
дать, что в проекте нет ничего но 
ного! Так. ‘ Иоио.то ;*и Рома» в 
статье, напнмнной в весьма раз- 
уражоипом топе, полной нелепых 
щютиворечий, наряду с заявлени 
ем. что « нроокто нет ничего но- 
вого. иытаотси об яснить содержа

п и я

ва в демократическом 
ним явно содействует 
бе.

ГЦрач1> газетного т р е с т а  
«Окрншю Гс-нард» публикует боль 
шую карикатуру на антисоветс
кие элементы в C lllА. Карикату 
ра изображает на заднем плане

A B C
Ряд гаяет, особенно близких к 

правителктву, в своих антисове
тских заголовках и комментариях 
пытаются замазать огромное поли 
тьческов значение проекта новой 
конституции СССР. Официальный

т  р  и  я
католический фашистский орган 

Рейхспост-, призваваг, что про 
ркт означает новый этап раовития 
СССР, заявляет, что проект расчи 
тан на новых друзей на Западе .

(Тасс)

пне проекта «склонностью русски 
го народа к постоянным новинкам» 
Газета «Трибуна» воспроизводит 
заявление швейцарского министра 
иностранных дел Мотта, а такжо 
германских газет, что «коммупне 
ты всех стран находит в новой 
советской конституции оружио ог 
ромной силы для борьбы за еди
ный фронт». (Тасс).

ГЕРМАНИЯ
Фашистская печать избегает зна 

помять читателей с проектом но
вой советской конституции. Лишь 
немногие газеты, и то в самых 
скупых словах, излагают общее 
содержание проекта. Остальные ог 
раничяваются голой антисоветской 
иолемикой.

Нацювал-сопиалистический офи
пиоз .Ф(*льквшер беобахтер-, ос
тавил читателя в неведевип о 
существо проекта, предпочитает раз 
глагольствовать .о демократично
кой маске, кьторэю надевает на 
себя большевистская партия, что
бы пропагандистски работать за 
границей для укрепления народ
ного фронта-. Таким образом, чи 
тателям приходиться из многосло 
ино! крштики вычитывать и дога 
дываться об истинном существе 

Iпроекта твой советской конститу 
1ц|м. (Тасв>*

ф . Ш П И ГЕЛ Ь
На нсеобщих выборах во фраи 

ц узе кий парламент (высшее зако- 
нодатолыюе учреждение) партии 
народного фронт одержали олос- 
тнщун. победу. Из Gi8 ;депутате- 
ких мост они получили Ш  нпмо 
ют таким образом, огромный чис
ленный перевес' над партиями 
французских реакционеров и Фа
шистов всех оттенков.

Какие aw партии входят в на
родный Фронт, какие задачи они 
собо ставят, как удалось нм до
биться победы И м *ив 
игл повлечет за собой эта победа- 

Овгашгаапюром народного фрон-
та Ж З .  СШШ фр а д ?
,,1-м партия. Кто  в
года, когда фашисты м ш и  “
v univ пытаясь разгромип. Дом»
ьратичоскио учрв^вмн
ки. французская аи
ля оргаяизовап» и собрать .
тп ф а ш н м с н и п
чайшио народные иасс .

фашистский осознал
родившийся в этих OOIIX, 
силу (.ргмпоовашюго «пюра Ф 
ишзму и С УТИХ палят ^оЛ. 
|ииы%ких дней ноизменн 
жал расти и крепнул*.

Фрапцуздаю коммунист!*! .
,ш ткюяолвп. гоиротимснио
w w am  нождой сода»л^п',е*
Ы  партия н у м « ь  па «Лой » 
мггифалшстскую борьб? ч
TinwCTX рабочих, [ t o  " И
м.та ™циалис/ппо.«ч10 воЖД ^

приооеаинилис-ь к oopi

Победа народного фронта оо Франции
_ .. «.__ _ II «111Т11

разовавшеося мощное щюлпарс- 
кое ядро собрало нок-г ст\ рес- 
нублншин’кио I. демократические 
элементы страны, которые <тр 
мятся преградил, путь фашнстско 
му варварству. В частности, к на 
какому Фронту примкнула и од
на ИЗ самых крупных пчлитичес- 
К„х impnih Чч.ачнич - «»Р™
иал1п«1л-соцналнстов. 1яе эти 
гогные партии народного фронта 
Smmv.it,стьи социалисты и радн- 
клж-социалисты) имеете с w-таль 
ным и идущини за ними более мел 
гимн левыми пслитнчсскимн ip>n- 
’Гропками разработаликошфеткую
полкпиескую программу. ‘ • 
репной политике это аклтдая 
борьба против фашизма, ро ■ \ ^ 
фалшстских организаций, • 
нио крупных капиталистов гJ V  
лью облегчит» материальное поло
жение трудящихся;
„иалыгое занонотательелю, «ни
Я Х Е т »  1100бХ0Д.К«ИЙ Я Л
цый уровень для рабочего класса, 
помощь трудовому крестьянству и 
I S T w i »  Во внсшоП политике

“ родный фронт —
Z e f l  борьбу аа *ир, з»

« - Я Ь  Сн а ц и Г 11»к’1« П * Я »  л и я и д а  - обязанной

S T L  < V« 2 вщого мИ1>а
,, безопасности народов.

За эту аптифашистсную и анти 
военную программу ные казалось 
ночамиютео болыттслю Француз 
ского народа. Избирательная масса 
показала такой решительный сдвиг 
влево, который ирензошел самые 
(митые щкяиоложонии. Народные 
массы попили, какую роль играла 
сланная французская компартия и 
( нгаинзации победы народного фрон 
та Миллионы пошли за коммуни
стами. Вместо 10 маидатон н иреж 
нем парламенте компартии на этих 
выборах завоевала 72 мандата.

Такио успехи могли быть достиг 
нуты только благодаря оргаиизо- 
ванностн и дисциплииированиостп
партий входящих и иаром.ыП фри».
Ней избирательная кам п ан и и  
И н особенности решающий нто- 
,н,й тур голосовании (неребаллотн 
понка в тех округах, гдо черное го 
лосование не дало решительной по 
беды ни одному из кандидатов) бы 
и, проведены партиями народного 
"фронта сплоченно. Нта сплочен - 
шел должна и в дальнейшем с у 
жить основой действия антифаши
стского народного фронта при про 
ведении в жизнь политической про

^Реакционеры и фашисты сдела
ют нее, чтобы помешать работе пра 
витольства, которое будет сформи
рован* в соответствии с реаульта

тами выборов. Французская реак
ция еще далеко не сложила ору- 

I .кия. Она взбешена споим пораже
нием. Заправилы финансового ка- 

I питала уже сейчас с помощью том 
ных биржевых спекуляций стара- . 
ются обесценить франк и том са- | 
МММ вызвать панику среди много- i 
чнеленнейших во Франции мелких 
сберегателей. Но эта нод.тая игра 
будет продолжена и усилена.

Фашистские банды и соответст- 
нин с интересами своих капиталис 
тическнх хозяев также постарают 
Hi свести на нет mследствии нобе 
ды народного фронта. Со стороны 
этих господ можно ожидать люоых 
провокаций и даже террористичес- 
чоских выступлений.

Избирательная победа народного 
фронта —  ие конец, а начало ос
трой политической борьбы за сво
боду, за хлеб, за мир. Ксли в даль 
нейшем партии народного фронта 
сохранят такую же высокую созиа 
толыюсть и дисциплину, какую 
они показали во время выборов, 
то нельзя сомневаться в том. что 
победа их обеспечена.

О развитии 
пчеловодства

Придавая исключительное зна
чение развитию пчеловодчества в 
области и его роли в повышении 
урожая и доходности колхозов и 
колхозников, президиум облиспол 
кома принял специальное реше 
ние, в котором утвердил план ра 
звития пчеловодства в нашей об
ласти на 1930 год.

В плане предусмотрено довести 
в 1936 году по .области количес
тво пчело-семей до 3813. Hi них 
по колхозно-товарным иасекам
2833 ичело-семьи и 721 вприуса 
дебных пасекат. Наибольшее воли 
чество пчело семей в текущем го 
ду должны будут развести: 1аш- 
тыпеявя район— 872 семьи, Аски 

jacBBfl 632 и Иейсш-й 622 ct-мьи. 
Саралпиский, 382 семьи и осталь 

'ные районы ^-Абаканский. Ши- 
ринсвий и Боградский от 101 до 
120 семей.

И» всего этого количества пре
зидиум решил выделить и пере
дать в личное пользование колхо 
ннпков 118 пчело-семей, из коих 
в Таштыпвиом районе 50, в Ас- 
кизском и БеВскои по 20 и от 4 
до Ю в остальных районах.

В плане также намечена орга
низация 27 новых колхозных па 
сек, в числе которых будет орга
низовано 8 в Таштыпском районе 

'и от 2 до б в остальных райо
нах. Во всех вновь организуемых 
колхозных товарных пасеках на
мечено довести рост пчело семей 
до 270.

Валовой продукции меда наме
чено получить 1819 центнеров, в 
том числе товарного 904 пентн. 
Будет построено 31 амшанник, в 
числе которых 27 новых. Вэ всех 
районах, исключая Таштыпскнй, 
где должно быть построено 11 ам- 
шапников, строительство амшанни 
ков, должно быть доведено от 2 до б 
точек.

Большое место уделяется полго 
товяе кадров С этой целью через 
областные вурсы будет подготов
лено 98 пчеловодов.

В своем решении облисполком па 
метил и ряд других практических 
мероприятий, ио содержанию пчел 
и борьбы с болезнями их. С этой 
цел» ю по 1 июля проводится ме
сячник по улучшению ветеринар
но-зоотехнического обслуживания 
пчелохозяйств.

Облисполком предложил всем ри 
кам строительство амшанпиков за 
кончить в 15 августа 1936 г. Га 
нже предложено установить тща
тельный контроль за выполнени
ем всех намеченных мероприятий 
и развитии пчеловодства в еблас 
•ти.

В  о б л и с п о л к о м е

В Ы Е З Д  П И О Н Е Р О В
В  Л А Г Е Р Я

25 июня 1936 ггда в 6 часов ут 
ра назначен выезд пионеров в об
ластной санаторный лагерь оз. Бз 
ланкуль.

Все пионеры, имеющие ПУТ̂  
ки и зарегистрировавшие их вРК  
Е'ЛКСМ, должны прибыть и 5 ча
сам утра на оонзал г. Абакана.

Ст’езжающие школьниии долж
ны иметь с собой: по две пары 
верхнего и нижнего бельи, трусы 
или шаровары, майни - безрукав- 
ии, обувь, верхнюю одежду, туа
летные и писчебумажные принад
лежности. Можно взить пелушиу 
и вещевой мешок.

Облздрав, ОК ВЛКСМ.

Победа народного фронта но Фра 
нции имеет огромное политическое 
значение. Она Показывает антифа 
пшетам других стран, каких ре
зультатов можно достигнуть сило 
чеппостью и единством. Она укреп 
ляот позиции всех сторонников ми 
ра и помогает нм усилить борьоу 
против войны н оо фашистских 
поджигателей.

Зам редаитора Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

Для областной детской экскур
сионной и щ е н  экскурсовод-
Желающ ие обрпщаться облОНО.
комната Ни 26. ____________

Упол. обллито 90 Т. 4650 3. 1202 
Типогр. Хаимьстпрома г. Айаиан.

Пролетариь всех стран, соединяйтесь;

СвВЕТСКПЯ
Х А К А С С И Я

||РГАН ХШССНОГО т ш н т  |П8ридГ С1Г 2Г „ш р о Г :  
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТД j цвИа иожерв -5 ноп.

№ 90 (949) 21 июни 1936 г.

Организованно, без раскачки 
развертывать сеноуборку и силосование

м и н сенокосу проваливают подготовку к сеноуборке
I _ _______ глптеплп м 1.1 жп С TBV30M С МО»

Г О Т О В Ы

ЧУТКО И ВНИМАТЕЛЬНО 
ОТНОСИТЬСЯ К ЖАЛОБАМ

Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Почти месяц прошел с тех пор. 

когда пленум Комиссии Советско
го Контроля при Совнаркоме Сою 
за СС? специально обсудил вопрос 
о рассмгтрении жалоб трудящих
ся.

Решение пленума ПО- этому воп 
росу имеет исключительное значе 
ние потому, что пленум, на осно
ве вскрытых фактов 0 ряде обла
стей и и р..ев отмечает недопусти
мое отношение ч жалобе, к заявке 
нию трудящегося, и человеку, но 
сящему высокое и г.рдое звание 
гражданина Союза ССР, —  Ааст 
ценнейшие уиазания в том, нак 
осторожно, иаи чутко и ениматель 
но надо относиться к человеку, и 
его заявлению и жалобе.

Можно ли сиазать, сейчас спус 
тя месяц, о том, чг>. это величаи 
шее решение пленума Комиссии 
Соннонтроля доведено до сознания 
широчайших масс, иолхозников в 
особенности, и сделали ли на ос* 
нсве этих решений для себя вьшо 
ды руководители учреждений и ор 
ганизаций?

с простой канцелярсной бумажкой. 
Терпимо ли такое отношение к 
жег’бам трудящихся, особенно 
кслхознииоо?

В решении пленума Комиссии 
Совконтроля говорится о том, что 
бы решительно «усилить борьбу с 
нарушением устава сельхозартели 
и, в частности, пункта 17 этого 
устава о неправильном исключе
нии колхозников из иолхоза и при 
слекать к суровой ответственнос
ти всех н«'4)ушителей этого уста- 
га».

Как ни странно, но приходится 
отмстить, что далеко не все руно 
водители прочитали и проработа
ли это решение и сделали для се 
бя серьезные выводы в деле нала 
живания работы по рассмотрению 
жалоб. Об этом свидетельствует 
целый ряд серьезных сигналов 
опублинтоанных в нашей газете о 
нереаг»фовании на сигналы печа
ти руководителями организации в 
целом ряде районов.

Вскрытые фанты на станции 
Абакан, где книга жалоб нсдоступ 
на для пассажиров, где за 3 года 
записано 6 жалоб и ни по одной 
из них не приняты меры.

Наконец вскрытые факты нетер 
пимого гтношения к жалобам кол 
хозников в Усть - Абаканском рай 
30, где за «ва года насчитывает
ся всего лишь 16 жалоб. В этих 
жалобах говорится о незаконна 
исилючении из иолхоза (тов. ьтут 
ио), о невыплате по тпудодням за 
долженности иолхезнииам (Быков, 
Киштеев, Гигиняк), и ни по од
ной из них не приняты меры, т а
лобы но регистрируются. Контро
ля за ведением их нет. С ними оо 
ращаются t райЗО также, каи и

Из этого указания Усть - Аба
канский райисполком (Потапов, 
Токмачев) не сделали серьезного 
вывода и подобное отношение к 
жалобам сохранилось и теперь, j

Надо решительно устранить та
ксе формально • бюрократическое 
отношение к жалобам трудящихся 
во всех организациях и учрежде
ниях, где зтд еще имеет место. 
Н?до работу по ргссмстрению жч 
лоб организовать таи, нак требу
ет пленум Комиссии Советсиого 
Контроля от иаждого руководите
ля учреждения и организации 
«...устгнсвить точную регистрацию 
всех поступающих жалоб, а тан- 
жс нонтролъ за рассмотрением и 
прохождением этих жалсб и за ис 
пспнением решений, принятых по 
этим жалобам: привлекать к стро
гой ответственности работников 
учреждений, виновных в утере жа 
лоб трудящихся.

...При получении жалоб точно 
установить срок их рассмотрения  ̂
р соответствии с постановлением 
ЦИК СССР» и наконец «система
тически проверять постановку ра
боты по жалобам в низовых звень 
ях своей системы». (Из решения 
пленума).

Эти уиазания надо глубоко про 
чувствовать и по * большевистски 
гзяться за проведение их в жизнь 
каждому руководителю и работни 
ку советского, кооперативного и 
общественного учреждения и орта 
низации, если он хочет быть дей
ствительно чутким, отзывчивым, 
партийным и непартийным больше 
виком глубоко преданным делу ле 
нина, делу Сталина.

Наш колхоз «Путь к социализ
му*, как ужо сообщалось п газе
те. закончил иесенний сов зерне- 
ных культур одним из первых в 
Лскизском районе. Колхозная инс
пекции по качеству ведет тшатель 
иоо наблюдение па состоянием но
сонов с том, чтобы во время орга
низованной прополкой успению 
провести борьбу с сорняками.

Наряду с завершением сена 
часть своих сил мы переключили 
на взмет паров и подготовку к 
сенокосу. И результате на 11 ню
ня полеводческими бригадами кол
хоза была испахана под нары ило 
щадь в 1200 гектаров. По плану 
наш колхоз должен в атом году 

1 вспахать 148(1 гектаров, ьще л-4 
дня и нарозаготоики буду г закон
чены.

Что касается подготовки к со
ноуборке, то она такжо подходит 
к концу. Можно прямо сказать, 
что мы К сенокосу готовы. I сп- 
час ремонт всего сеноуборочного 
инвентаря ужо закопчен. На 11 
нюня были отремонтированы всо 
38 сенокосилок и 3d конных н»а 
блей. Кроме этого, отремонтирова
но и подготовлено Б5 фурппыв 
вместо ОО но плану, 1 /•> to.ioi и
4^0 XOMVTOB.

Ней площадь, отведенная под не 
косы, осмотрена специальной ко
миссией. Выделенным звеном кол
хозников заканчивается очистка 
лугов <»т кустарников и их оронм-| 
нио. Но всем видам, пынче будет 
высокий урожай трав.

Но забываем и о подготовке к 
хлебоуборке На 11 июня наш ко
лхоз полностью закончил ремонт 
50 жаток, из них 2 сноповязалки. 
Иа основе широко развернувшей
ся в бригадах проработки поста
новления июньского пленума ЦК 
НК11(б) «Об уборке урожая и сель 
нехозяйственных заготовках» по
леводческие, бригады и отдельные 
колхозники соревнуются между со
бой за образцовую подготовку и 
отличит* проведение летне - осен
них1 сельскохозяйственных работ.

Орденоносец Бабин.

До начала сенокоса остаются 
считанные дни. Однако, в Нюсеком 
совхозе готовятся к сеноуборке па 
рук вон плохо. R беседе с, дирек
тором совхоза т. Ьамковым выяс
нилось. что сегментов для сеноко
силок нот и их они рассчитывают 
«скоро» получить из Ачинска. Ни
чего но делается и для того, что
бы в достаточном количестве пы
ли косогоны и дышла к сеноко
силкам, а также ручных граблей, 
пил и волокуш. До СИХ пор в соп- 
хозе нот иеревнн.

Всего ио плану треста запроек
тировано скосить трлн с площади 
Hi тысяч гектаров. При этом полу 
чить но менее 8 цента, с каждого 
гектара. Для обеспечения же все
го поголовья скота требуется сена 
Пи тысяч центнеров. Исходя из 
атого расчета иехиатает для обес
печения скота 30 тысяч цента, 
сена.

Казалось бы ата ответствен
ная задача в обеспечении совхоз
ною стада кормами должна б мл а 
прикопать внимание работников 
совхоза. Между том у дирекции 
совхоза нет никакой тревоги и бе
спокойства. Наоборот, здесь до сих 
пор существует успокоенность п 
больше того —  вредные настрое
ния.

Чего стоит, например, такое за
явление директора Камкова: «Трест 
нам дал план скосить 10 тысяч

гектаров, мы же с трудом сможем 
скосить 8 тысяч гектаров»; Здесь 
налицо стремление к тому, чтобы 
застраховать себя от невыполне
ния топ, количества с4*иа, которое 
требуется дли совхоза Нтим самым 
Камкой уже сейчас готовит лазе;1- 
ку —  снять с себя отплети- 
ность за заготовку кормов.

Чтобы скрыть плохую 110.11 ото*, 
ку к сеноуборочной Камкой, по
пытался втереть очки. На вопрос: 
«Сколько НОДГОТОИЛОНО мелкого се
ноуборочного инвентаря но Фор 
мам?», Камков заяпил: «У пае я.» 
форме «Кобякопо» сделано ручных 
граблей НЮ. деревянных вил 7S 
и волокуш 2... Это я сам в нату
ре видел и проверил!».

Когда же мы побывали на атой 
ферме, то оказалось: вил готовых 
только 15, а остальные в лесу, их 
надо erne искать, рубить и делать. 
Дли ручных граблей заготовлено 
только 75 колодок. Волокуш со
вершенно нот.

Из этого следует, что Камков и 
другие работники совхоза до сих 
пор не сделали для себя выводов 
из уроков зимовки скота прошлого 
года. Пора бы уже положить ко
нец преступной раскачке и креп
ко взяться за организацию сено
уборки и закладки силоса.

Редактор газеты «Знамя
Советов > И. ШИРШЕВ.

——— —— ЧЧГТ*л-. :1 ————

О тставание  продолж аете»

Сводка
о ходе пвровспашии по райо 
нем области на 17 июня 1936 г

С Г> по 13 нюня в с. Шяра 
проходило районное совещание 
председателей колхозов, бригади
ров и заведующих колхозно - то
варными формами, где обсужда
лись вопросы о ходе паровенашки 
и о подготовке к летне - осенним 
сельхозработам. На совещании вы
яснилось, что Шнрниский район 
нопрежнему продолжает отставатп 
со взметом парой. План парозаго-.j 
тонок на 17 июня был выполнен 
лишь на 47 процентов.

Из 13 колхозов, представители 
которых участвовали па совеща
нии. впереди по наровспашке пдэт 
лишь колхоз «Хызыл - Аал». Ос
тальные же колхозы: им. Стали
на. «Аргыстар* и др. вспашку па
рой проваливают. Большинство ко 
лхозов района закончили сев к 
20 мая. Однако, вместо того, но- 
бы быстро переключиться на паро

вспашку, н ряде колхозов допусти 
ли «передышку». Причем, когда на 
малн пахоту, никакой борьбы за
НЫПОЛ11СНПО IIOpM И К8Ч0СТВ0 Не
организовали.

Ширииский район в нынешю'ч 
году должен для того, чтобы обе
спечить скот кормами, накосить 
4400 тысяч цента, сена. Между 
тем. ни один из участников сове
щания но смог доложить о готов
ности своего колхоза в сенокосу. 
Большинство колхозов ещо как 
следует пе готовятся к сеноубор
ке.

j Есть опасения, что если шири- 
ццы по боевому во мобилизуют 
свои силы на выполнение планов 
по сенокошению и силоваиию, то 
эта важнейшая работа будет по
ставлена под удар.

Р а й о н ы

Аскизский
Бейский
Боградский
У-Абаканский
Ширииский
Таштыпскнй
Саралинский

Проц.
План выпол

нения

14400 1 41,9
20700 38.6
9400 39.5
7003 42.8
4i 00 47.0
6500 36.5
7900 1 19,0
70000 I 37,9
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О созы ве пленуияа 
обкома ВНП(б)

Решение Хакасского обкома ВКП (б) от 8-го июня 1936 год *
Очередной пленум обиоиа созвать 25 июня

Ч я д а & я я я ь т а :

в ы ,.1®” иавДп л .н ,и  j m ,  4 JM JJ;1̂ 0^ И« к Г о Д»и вкп(б).°н6;  

ров МТС по политчасти.
Сеноетарь Хакасского

и обкома В К П (б ) Сизых

Всего по области, ,
ПРИ М ЕЧАНИ Е: поднятая пло

щадь под поры в области, на 17 
июня 1935 г. составляла 100.5 проц. 
плана.

Начальнин облЗУ Кулииов.

Подготовка к 
хлебопоставкам 1936 года

Гтпша готовятся к приему хле 37 повых алвваторлв. Расширяет- 
ба вового ”  И5ет строитель- он «кость Ш  м д а
гтво новых зерноскладов, элевато- Проипводится ы п а т ^ JJ .  
нов зерносушилок. До начала мае- монт 4:><> влевато^в и моха 
совой хлебосдачи на заготовитель визированных амбаров и зерно- 

„ щ ш  е построено 096 станций. К июню закончен ремонт 
ных пунктах о5ди 200 элеваторов и 75 механизиро-
новых зерноскладов с м ванпых амбаров яерноставций- 

j 1845 тысяч тонн. К I июпя треть Хлебозаготоввтельные п у н *  
этого количества складов уже оы- ты пМуЧают 45ti новых зервосу- 

I ла готова. шнлок. Гемонтируются 078 ста-
В текущем году будет построено рых сушилок из них свыше 400 

_ _ _ _ _  уже готовы на 1 июня. Всего в

З а т я н у л и  п а р о в с я а ш к у
сКолхоа .Путь Ленина», оболу-I Здесь настолько плохо органи- 

ж.ш еш й g S w w H I М К  затя- заваио до.хо е, щ т т ш ш т
'  II 1) А1Л _____  l.-lllll TIпул наровешшку. Из 800 гекта

ров но плану полеводческими бри 
гадами колхоза и тралториым от
рядом МТС вспахало всего лишь 
100 гектаров —  12,5 проц. пла
на.

План сева колхоз выполнил ощо в 
мао. К наровспашке жо приступи 
ли в mono. Целш! досятидноакл 
ушла на * передышку» и «подго
товку». До сих нор на паровспаш 
ко работаот только 9 плугов вив 
сто 15, как это намочено было по 
рабочему плану бритая.

что ОЛИН трактор, например, прос 
иэил 4 для потому, что не оказа
лось плугов. Никто но додумался —г — 
даже до такой простой веши, что зерно. Нто дает возможность резко 
 ̂ _________ _п МТГ пшпнтк iN‘«iipnnTvnv леона и VM0-

нынепшем году будут работать на 
заготпунктах свыше 1500 зерносу 
шнлок.

Впервые в нынешнем году наме 
чено применять на зерноскладах 
активную вентиляцию зерна. Для 
этого в амбар!» но специальным 
трубам пропускается воздух черев

бы пока СЛДИЛ11 за плугами о МТГ снизить температуру зерна и уме 
н разыскивали нх там. переклю- ныпить влажность хлеоа.

____ Фп.1 D АЯВА VlA^tnilT П171чить трактор на дискование. Тем 
болов, что диски были в колхозе 
и лежали без дела.

Если и дальше будет щюдол- 
жатьсн такое аи* отношение к 
борьбе з*1 урожай будущего года.

В ряде хлебных пунктов (на
Волге) проводится новый способ 
механизации погрузки и выгрузки 
хлеба путем использования судо
вых выгружателей. Нтим путем 
удастся значительно сократить про

нарозаготовки затянутой до осени | стоп судов и получить большую 
„ качество заготовленной зомлп экономию в использовании pah* 
светотс.я на пет. Боградским. I чей силы. (TAUU).



А Л Е К С Е И  М А К С И М О В И Ч  Г О Р Ь К И И 1
От народного комиссариата 

обороны Союза ССР
Н а р о д н ы й  к о м и сса р и а т  о б о р о н ы  С С С Р  

о т и м ен и  р а б о че - к р е стьян ско й  К р а с н о й  а р 
м и и  в ы р а ж а е т  г л у б о к у ю  с к о р б ь  по  п о во д у  
см ер ти  в е л и к о го  р у сско го  п и са те л я , н е у то 
м и м о го  с тр о и те л я  со ц и а л и с ти ч е с к о й  к у л ь 
т у р ы , вер н о го  д р уга  К р а с н о й  ар м и и

А л ексея  М аксим овича  Горького  
Народный комиссариат обороны СССР

Отрывки из произведений А. М. Горького

Т р у д  р а б о в  к а п и т а л а
Нас было двадцать шесть чело* вырытую перед нами и выложен- 

век _  двадцать шесть живых ча ную кирпичом, зеленым от сырое - 
шин. запертых в сыром подвале, ти. рамы были загромождены 
где мы с утра до вечера месили те 
ею. делая крендели и сушки. Окна 
нашего подвала упирались в яму.

О похоронах А. М . Горького
П р а в и те л ь с тв о  у тв е р д и л о  к о м и сси ю  в с о с 

та в е  т. т. Б у л г а н и н а  (п р е д се д а те л ь ), Х р ущ е ва . 
Я . Н . Т о л сто го . В с . И ва н о ва . С таЕС чо го , Стеи- 
ко го . К а м и н с к о го , Х о д о р о вско го  У н ш л и х та  и 
П . К р ю ч к о в а

П о х о р о н ы  Я . М . Г о р ь к о го  п р и н яты  за счет  
го суд а р ства .

П о х о р о н ы  со с то я тс я  2 0  и ю н я  в 6 ча со в  в е 
чер а  на К р а с н о й  п л о щ а д и .

О литературном наследстве 
А. М. Горького

Ц е н тр а л ьн ы м  К о м и те то м  В К П  б ) и С о вето м  
Н а р о д н ы х  К о м и сса р о в  С о ю за  С С Р  у тв е р ж д е н а  
ко м и сси и  в со ста в е  т. т. С те ц к о го  (п р е д се д а те л ь ). 
К р ю ч к о в а . С та вс ко го , Т а л я  и Б у б н о в а  д л я  при 
ем ки  л и те р а тур н о го  н асл е д ства  и п ер е п и ски  
f\. М . Г о р ько го .

которые не наминали своих |м* 
чоИ, для них молчание просто 

ти. рамы оылп загромождены сна- н .bvko... Иногда мы пели и пег- 
ружн частой железной сеткой, и ня паша начиналась так: среди 
свет солнца мог пробиться к вам работы вдруг кто-нибудь вздыхал 
сквозь стекла, покрытые мучной тяжелым воздухом усталой лота- 
пылью. Наш хозяин забил окна ди и запевал Т1гхопько одну из 
для того, чтобы мы не могли дать тех протяжных несен, жалобно» - 
кусок хлеба нищим и тем из на- ласковый мотив которых тогда 
шнх товарищей, которые живя без Облегчает тяжесть на душе паю- 
работы, голодали. —  наш хозяин щего. Н е т  од|щ из нас, а мы 
называл нас жуликами и давал сначала молча, слушаем его оди-
нам на обед вмести мяса 
лую требутку...

Нам было душно 
в каменной коробке 
тяжелым потолкон.

ТУХ-

и тесно ЖИТЬ 
под низким и 

покрытым КО
ПОТЬЮ и паутиной. Нам было тяже 
ло и тошно в толстых стенах, раз 
рисованных пятнами грязи и плесе 
ни... Мы вставали в пять часов ут 
ра. не успев выспаться, и —  ту
пые. равнодушные — в шесть 
уже гадились за стол делать крен 
дели из теста, приготовленного 
для нас товарищами в то время, 
когда мы еще спали.

В и. ЛЕНИН И А Н ГОРЬКИЙ ВО 
BPEM.I II НОНГРЕССА КОМИНТЕРНА 

В 1920 ГОДУ

Медицинское заключение о смерти д. М. Горького
Алексей Максимович Горький 

заболел первого июня гриппом, 
осложнившемся в дальнейшем те
чении катарром еерхних дыхателъ 
ных путей и катарраяьным воспа 
пением легких. Тяжелая инфек
ция. кан об этом свидстсльствога 
ли повторные исследования кржи. 
на почве хроничесисго поражения 
сердца и сосудов и— в особеннос
ти —  легких в связи со старым 
(сорокалетием давности) туберку
лезным процессам каверны, рас
ширение броихя», эмфизема, аст
ме, склероз легких обусловили с 
перзых же дней очень тяжелое 
течение болезни. Уже с третьего 
дня болезни начали выявляться 
симптомы ослабления сердечной 
деятельности и особенно резкие 
нгрушения дыхания.

Энергичнейшим применением
всех средств, могущих влиять на 
улучшение функций сердечно * со
судистой и дыхательной системы 
удалось продержать деятельность 
сердца до утра 18 июня. В ночь 
на 18 июня Алексей Мексимоеич 
впал в бессознательнее состоя
ние, с десяти часов утра деятель
ность сердца начгла быстро па
дать и в 11 часов 10 минут утра 
последовал? смерть, на шестьде
сят девятом гсду жизни, при яв
лениях паралича сердца и дыха
ния.

Н А Ш
„Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т "

Письмо ударников, призванны х в литературу, 
А. и . Горьком у в день с дроналетнего ю билея 

его тво рчества

11»? были б истории мировой ли
тературы писателя, который ока
зал бы такую огромную помощь 
молодым, начинающим писателям, ■ 
как Максим Горький.

С появлением в печати его пер
вых рассшюв "н сразу привлек 
к себе внимание не только чита
телей. но и начинающих писате
лей. Он стал магнитом, к которо
му начала стягиваться наша про
летарская литература. Писатель,1 
то ни связавший свою работу с 
пролетариатом, с его авангардом 
—  .шииткой партией, Горький с 
большой лкютвью и старательно
стью ищет начинающих рабочих- 
пнеателей.

I; своей статье «О писателях - 
самоучках* (1910 г.) он пишет:

«Сейчас народился новый чита 
толь, который хочет не только чи 
тать, но и творить, он не хочет 
уже больше слушать, что говорят 
другие, хочет слушать свою 
мысль, свое сердце и исполнять 
призывы их. Сейчас мне кажется, 
надо собирать ати «или. искать 
их*.

адраноохра-
Каминский.

Народный Комиссар 
нения РСФСР Г.

Начальник лечсанунра Кремля
И. Ходороеский. 

Заслуженный юятоль науки
профессор Ланг. 

Заслуженный деятель науки
профессор Плетнев.

Заслуженный деятель науки.
профессор Кончаловский.

Заслуженный деятель науки
А. Сперанский.

Доктор медицинских паук
Л. Левин.

18 июня 193G гоца,
12 чао. 30 мин.

(Тасс).

Ог|юмнаи раоота проделана 
Горьким но отысканию этих сил. 
Трудно найти пролетарского писа
тели. начавшего свою деятель- 
15'jcTb до революции, который не 
Г,ыл. так или иначе, связан с Горь 
кпм, ие получал бы от него поста
ЯН- *Й ПОДД0РЖКИ.

Помощь Горького пастушим кад 
рам литературы после ]революции 
приняла более широкие размеры. 
Нз среды ра/ючего класса. с заво
дей, ирлмо от станка, из колхо
зов выдвигаются сотни новых пи
сателей, которым нужна постоян
ная помощь.

Горький много своих сил отдает 
на организацию :т>й помощи. По 
его инициативе для постоянной 
помощи начинающим писателям 
организован журнал 'Литератур

ная учк51». И|-р»мная пере писка 
Горького с начинающими писате
лями. беседы о ремесле писателя, 
проведенные Алексеем Максимови
чем с ударниками, призванными в 
.иггературу, в которых он расска
зывает о том, Kaii достигается 
большое мастерство писателя. - 
все это оказывает неоценимую 
помощь начинающим писателям. 
Может быть, никто этой помощи 
так не чувствует, как мы. рабо
чие - ударники, призванные с фаб 
рнк и заводов в литературу, что
бы написан, книги о шиней жиз
ни и бир1»бо, правильно расска- 
,»ат ь о нашей монументальной дей 
ствигольиости. Мы пришли с са
мых боевых участков строительст 
ы» нового мира. Мы находимся п 
самом центре нашей замечатель
ной действительности, но у нас 
еще, мало умения, нехватает зна
ний. МЫ ИрНШЛИ С ОДНОГО Н|ЮИЗ- 
вс-.етва в другое. более трудное, 
более (ложное, у некоторых из 
нас. существует чувство растерли 
нести.‘ Л голос' великого Горького, 
который живет между нами, гу
дит. как призывной колокол: «Ра 
ботайте, учитесь!».

...Пм, дня ц -ень ь ручной пы
ли, в грили. натасканной нашими 
ногами со двора, в густой паху- 
ч« Л духоте мы рассучивали тест»! 
и ;,ела.ш крендели, смачивая их 
нашим потом, и мы ненавидели 
нашу раГ ту острей ж навистью. 
мы, никогда не ели того, что вы

водило иа иод наших рук. ппед- 
1 почитая кренделям ценный хлеб.
( идл за длпным столом jpyi про- 
тнв друга —  девять пратип девя* 
ij*il —  мы в продолжение длин
ных час-ои, механически двигали 
руками и пальцами и так иривы-! 
luUn i: своей рамэте. чтч» никогда 
уже не следили за движениями 
своими. И МЫ до Того присмотре
лись Друг к Другу, что каждый из 
нас зна! все мориишы на лицах 
товарищей. Нам не о чем бы.в» 
говорить. мы к этому привыкли и 
г.се время молчали, если не руга
лись —  ибо всегда ееть за что об 
ругать 4c.il века, а о« эбенно то- 
I ipnuia. Но и ругались мы редко 
— в чем м »:кет быть виновен че- 
.1» ;-ек. если он полуме|*тн. если 
< н —  как истукан, если т е  чув
ства 0141 подавлены тяжестью 
труда? Но молчание ствашно и 
мучительно лишь для тех, кото
рые все уже сказали и печего тгм 
больше говорить. для людей же.

нокую песни», и она гаснет и гло
хнет под тяжелым потолком под
вала. как маленький огонь когт* 
ра в стеии сырой осенней ночью, 
когда се|юе небо висит над зем
лей, как съинцоьая крыша. lb - 
т. м к певцу пристает Другой, ч 
—вот уже дьа голоса тихо м то
скливо плавают в духоте нашей 
тиной ямы. II вдруг оралу асско 
лььч гол сов подхватят пе< ню, 
сна вскипает, как волна, стань- 
пп.-и сильнее, громче и точно 
разлагает сырые, тяжелы* сте 
ны нашей каменной тюрьмы...

Плот всо двадцати шесть; 
громкие, даьпо снешписгя голоса 
наполинют мастерскую: пи не те 
пчо в ней; она бьется о кампиь 
• т» if. стонет, плачет н оживляет 
сердце тихой щекочущей б .лью, 
«кредит в нем старые раны и бу
дит тоску... Певцы глубоко и тя
жело издыхают; иной неожидан
но оборвет песню и Долго слуша
ет. как поют товарищи, и снова 
ьлнвает свой голос в общую вол
ну. Иной, тоскливо крикнув: Эх’ 
—ноет, закрыв глаза и, может 
был. густая, широкая волна зву
ков подставляется ему дорогой 
куда-то вдаль, освещенной ярким 
ситцем, широк* и дорогой̂  и он 

I видит  собн. идущ им  но ней ..
! Пламя в печи все т|юпещвт, вс** 

шаркает по кирпичу лопата пекаря, 
мурлыкает вода в котле, и <гг- 
блеск огни па стене всо так же 
дрожит, безмолшо смеясь... А 
ш  выпеваем чужими словами 
ср‘.итупое горе, тяжелую тоску жи 
ьых лисой, лишенных солнца, тос- 
ку рамой. Так-то жили мы. двадцать 
шесть. в подвале большого камеи 
него дома, и ним было до тог* та 
жело жиггь. точно всо три этажа 
были построены прямо па илачах 
наших...

(«Двадцать шесть и один»,
1899 год).

Н е з р и м а я  н и т ь
- ... Женщина, толкая мепя по-’ жится на веки вечные государев* 
гой, лукаво подзадоривает стари- царство. А полячишки, жиды i  
ка. а он, надуваясь павлином, рас русские подкуплены хитр й англий

Учиться нам нужно многому. 
Нам нужно учиться мастерству, и 
этому мы учимся в первую оче
редь у Горького. Он нам ближе 
всех классиков.

Огромная культура, большое 
умение, удивительное богатство 
языка, изумительные способности 
Горького, СНОС анос-ть СОЛЫПОГО ху 
дслсшша череа малое показать 
большое служат нам. ударникам, 
образцом. Горький и его сочине
ния —  это наш «литературный 
университет».

Тервсыич (завод нм. Сталина).
Яншин («Серн и молот*).
В. Сидоров («Динамо»).

П. Шишкин («Сери и молот»).

пускает пышный хвост своей ре
чи. Шалости супруги его мешают 
мне слушать, и я снова не заме-; 
чаю, когда изменился его голос,1 
стал тише, внушительнее.

—  Незримая нить —  пони -| 
маешь? —  спрашивает, он мепя 
н смотрит в лицо мое округленны 
ми глазами, точно испугавшись че
ГО-ТО. . I

—  Прими государь императора
за паука...

воскликнула—  Ой, что ты! 
женщина.

—  Тебе —  молчать! 
это говорится для ясности, а не в 
поношение, кобыла. Убирай само
вар...

Сдвинув брови, прищурив глаза, 
он продолжает внушительно:

— Незримая нить, —  как бы 
паутинка, исходит из сердца его 
имераторского величества, госу
даря императора. Александра треть 
его и прочая, —  проходит она 
сквозь господ министров, сквозь 
его высокопревосходительство губе 
рнатора и все чины вплоть до ме
ня н даже до последнего солдата.
Этой питью все связано, все опле 
тено. незримой крепостью ее и дер («Мои

ской королевой, стараются эту 
нить порвать, где можно, будто-бы 
они —  за народ!

Грозным топотом, он спрашива 
ет. наклоняясь ко мне через стол:

—  Понял? То-то. Я тебе почему 
говорю." Пекарь твой хвалит тебя, 
ты. дескать парень умный,: чест
ный. и живешь одни. А к вам, в 
булочную, студенты шляются, си 
дит у Деренковфй ио ночам. Кжела 
один, понятно. Но когда много? А 
я против студентов не говорю. —  
сегодня, ои студент, а завтра то
варищ прокурора. Студенты —  х# 
роший народ, только, они торопят 
си роли играть, а враги царя под 
зужнвают их! Понимаешь? И еще
С Ini ж у...

... Не желая обижать учителей 
моих, я скажу все-таки, что бу
дочник решительнее и нагляднее̂  
чем они. обясннл мне устройство 
государственного механизма. Где - 
то сидит наук и от него исходит, 
скрепляя, опутывая всю жизнь, 
«незримая нить». Я скоро научил
ся всюду ощущать крепкие петель 
ки этой нити-

университеты». 1928 и .)•
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ГерькнЙ пришел в литературу Алексей Максимович
щ общественную деятельность пол образы которых он
яый пенанистн к буржуазно - по
мещичьему строю, который давит и 
малечит людей, к обывательской 
тупости и консерватизму, покор
ности судьбе, затрудняющим борь 
•т ео строем гнета и эксплоатации.

I» своих художественных произ
ведениях Горький подверг этот 
тр! й. строй угнетения и насилия, 
«амой уничтожающей критике, при 
чем он сделал это главным обра
зом средствами художественного 
Ti *;»чества.

К с in взять крупнейшие нроиэве 
|еиия Горькой» и его мелкие рас- 
п;азы, то в них основным, домини 
рунпцим мотивом является показ 
звериной и жестокой силы канита 
лилма. 1к)зьмите такие произведе
ния. как «Фома Гордеев». «Трое*. 
«Дело Артамоновых*. «Матвей Ко
жемякин» И ряд Других Произвел.* 
иий; вы там увидите, как Горький 
•бпажает эту силу, срывает е нее 
ве«* и тические маски, показывает 
ее прИ|ЮДу. ее существо: »юман И 
ложь, кровь и грязь капиталисти
ческого накопления, угнетение и 
экеплоатацию. на которых она по
коится. On вместе с тем разоб.ша 
ет в своих художественных произ- 
ю н ивах и то. как эта сила ду- 
шит, калечит человеческую лич
ность, как она гасит свободную 
мысль и давит всякий порыв к. но 
вому. «Вы не жизнь строили. - 
«одичает Фома Гордеев буржуазию. 
—  вы помойную яму сделали! Грн 
знщу н духоту развели вы делами 
✓вопли. Есть У вас совесть? Пом
ните вы бога? Пятак ваш бог! К 
совесть вы прогнали... куда вы ее 
прогнали? Кровопийцы! Чужой 

СИЛОЙ живете...чужими руками ра
ботаете! Сколько народу кровью 
плакало от великих дел ваших? II 
в аду вам. сволочам, места нет но 
ласлугам вашим...не в огне, а в 
грили кипящей варить вас будут. 
Неками не забудете мучений»...
Горький разоблачает капитализм, 

как большой и яркий художник, в 
полной мере владеющий своим 
мастерством. Дело у него отнюдь 
hi- плодится к разоблачительным ре 
чам. которые раздаются в топ или 
другой форме на стуаннцнх его 
произведений. Эти произведения— 
не публицистика, а искусство. 
Там вы ве найдете экономических 
трактатов и формул, прибавочной 
ценности Горький клеймит капи
талистов, обнажает их суть своим 
оружием —  средствами художест
венного творчества, средствами ху 
дожоственного слова. Это гораздо 
сложнее и придает особую силу 
его произведениям.

Горький действует изобразитель 
ными средствами искусства. Он 
доводит эти образы, которые пред 
ставлают капитализм, образы куп 
цов и фабрикантов .до такой силы, 
что ouu встают перед глазами со 
всей осязаемостью в своих иагляд 
по - чувственных очертаниях. Не
даром миллионер, волжский купец 
Бугров допытывался в свое время 
т Алексея Максимовича» с кого он 
списал купца Маякнна. Бугров 
считал, что такой купец должен 
был обязательно, где-то существо
вать. Разумеется, А. М. Горький 
купца Маякнна не списал, не сфо 
тографнровал, но на основе своих 
\  и о л ю д о п и й, на осно
ве пиоегр ж й з п о м и о г о 
опыта, ои создал этот образ, при
чем этот образ отличается такой 
удивительной силой и такой прав
дивостью, что вы, читая это нроиз 
ведение, должцы сказать, что та
кой человек непременно был, что 
он существовал. За всеми этн-

иаолюдал и
дал в своих

произведениях.
Образы эти пробуждают целый 

ряд аналогий, целый ряд мыслей. 
Нозьмнте вы купца Щурова из 
«Фомы Гордеева*. Это —  волжс
кий кряж, который вырос, где-то 
на берегах Волги, на крови и грн 
зи. Когда Алексей Максимович от
крывает перед нами двери его ка
морки в гостинице, то чувствует
ся запах, который идет оттуда. А 
вместе с тем. когда вы видите не 
ред собой фигуру этого купца, пе
ред глазами встают блестящие 
страницы «Капитала», где описы
вается процесс капиталистическо
го накоплении. Ата фигура купца, 
который говорит о божественном, 
фигура старовера, поддерживаюше 
го какие-то скиты и вместе с тем 
I юного Каждому, кт» станет у него 
на пути, сломать хребет. —  разве 
она ие напоминает ту характери
стику капиталистического накоиле 
кич, которая дала у Марта и ко 
1 ан выражена не в художествен 
ных образах, а в формулах желе» 
ной марксовоЙ логики? «Раз име 
стен в наличности достаточней 
прибыль, капитал становится сме
лым. Обеспечьте 10 проц. —  канн 
тал согласен на всякое примене
ние. При 20 нроц.. он становится 
оживленным, при 50 проц. —  он 
положительно готов сломать себе 
голову. При 100 Ilpoll. —  он noun 
рает ногами все человеческие за
коны. при 300 Проц. нет такого 
преступления, на которое он не ри 
екнул бы хоти бы под страхом ви 
селнны!». То, что выражено у 
Маркса в железных формулах ло
тки. нашло свое художественное 
воплощение в художественных 
произведениях Алексея Максимови 
ча.

Рядом ярких и художествен
ных штрихов дает взаимоотноше
ния между капиталистами — Ар
тамоновыми и между рабочими: 
причем эти штрихи чрезвычайно 
красочны, ибо они показывают 
противоречия между рабочим клае 
сои и капиталистами, их взаимоот 
ношения и борьбу на разных исто 
рических ступенях. Там ие развер
тывается перед вами непосредст
венно теория крушения капитали
зма, ио вы в то же время видите 
и чувствуете но ходу всего произ
ведения, что «дело» идет к копну, 
и когда Тихон говорит старику 
Артамонову: «это против тебя 
война, Петр Григорьевич!», то это 
«против тебя война» надвигается 
со всей неизбежностью рока на 
протяжении всего художественно
го произведения...

— так сказать, из любви к искус 
ству. С'п не рассматривает психо
логическую жизнь, как некий зам 
кнутый круг, как некий круг, отор

й  Д  £ S £ S  &  - " • ™ й"
называет психологию человека

никогда не навевает уныния. Он чек, старых «клей и как 
рисует иногда потрясающие куски .тупают еле новы! идей и 
жизни СО всем их ужасом, со всей циализиа. [орьккй и.шбража 
их кровью и грязью. Но он же зо тей я
нет на ПУП. революционного сопи ногтыо, ка», ата темная и .,

3 - :Ж ----  1 жептина превращается ю
I!

связи с. социальными условиями. 
Некоторые из его произведений 
имеют характер больших художе
ственных биографий. Он берет че
ловека с самых первых дней, ве
дет его через все перипетии жиз
ненного нутн и показывает, как 
среда, обстановка, препятствия и 
события этого жизненного пути 
формируют человеческую психоло
гию. И этом отношении Горький 
достигает огромна» маггерпиа. 
Возьмите вы такие веши, как «Мат 
вей Кожемякин», «Фома Горде
ев* и «Клим Сангин». Выбукааль 
но здесь чувствуете страница за 
страницей, как перед вами форми
руется человеческая личность. Это 
—большое иастерство потому, что 
здесь, показывая материалнстичес 
ки психологию человека А. М. 
Горький умеет череа индивидуаль
ные судьбы показать жизнь соци
ального целого, отнюд не епо.1 кчя 
на позиции публициста или истори 
ка. Он остается на своих полици
ях художника. Этому «тройному 
масте|1стпу должны учиться и 
учиться наши писатели у А. М. 
Горького.

I орький —  мастер больших ху
дожественных обобщений. Каза
лось бы. он изображает каких-то 
купцов, волжских фабрикантов, 
иногда чудаков, иногда страшных 
в своей звериной силе хищников, 
lb» М. Горький всепл изобража 
ет их с точки зрения самого рено 

, люциониого класса. Он стоит на 
полициях пролетариата, для кото
рого эти Манкнны. Артамововы и 
пр. создавали нечеловеческие уело 
вия существования. Именно поэто 
му отсюда, показывая весь ста
рый строй, все слои общества, А. 
М Горький приобретает силу, ко
торая не даетсн никакому худож
нику другого класса. Имений с 
позиций революционного класса 
Горький срывает все и всяческие 
маски, покровы лицемерии, ханже 
ства. культурного лоска, показно
го человеколюбия, которые наде
вали. набрасывали на с*ч'»я его го 
рои. Ои умеет показать их во всей 
наготе, умеет показать их дейст
вительную природу капиталистиче 
ских хищников. Благодаря этому 
его художественные произведения 
имеют характер больших обобще
ний.

Это относится не только к ого 
Горький со всей силой художпи большим произведениям. Возьмите 

ка, всеми изобразительными сред- вы такой его рассказ, как «пи- 
стиами дает одинаково яркие фигу рилка». Казалось бы, небольшой 
ры рабочих, например, Павла, хох очерк оо эпизоде, который произо 
ла Пелагеи Ниловны, являющейся шел у переправы. А между тем к 
незабываемой, одной из л у ч ш и х  фи этом небольшом очерке дана оога- 
гур Алексеи Максимовича, и. вме* таи гамма социальных отношении.

Некоторых слабонервных читате 
лей произведения Алексея я  акт и- 
моанча приводили в ужас, а оурягу 
азные критики писали о том, что 
произведении I орького нельзи до
пускать НИ в публичные. ИИ В се 
мёйные библиотеки. Были филисте 
ры. которые удивлялись тому, ка
ким образом Горьки! получил по
пулярность. ибо —  подумайте, 
он на каждой странице своих про 
изведен ий Призывает к наруше
нию закон -в боаич*ких нчеловеч«* 
ких. Последнее верно, ибо Горь
кий представляет, как раз тот 
класс, который пришел для того, 
чтобы разрушить старые законы 
жизни и установить новые.

Горький пришел в литературу, 
как боец. Он в каждое свое пронв 
ведение вкладывает весь свой бое 
вой т» мое|ммент. как пт:то дру
гой.

во в революционной борца 
циализи, Образ Пелагеи !lv. 
являете одним ял лучших
зов Горького, а его проилв- 
«Мать» является лучшим Ii 
депием нз т«*Го. что дала ир
ская революция 
плане.

их

Чем больше  ̂«* ?. -1 v 
ьич г называется с ра̂ ючи* з 
ниеи. те* ярчо выявляете «> 
ная черта его творчества 
ЛНЗМ Горький не собирает * 1. 
•ч»‘Й. не накапливает дет ал* w ii 
них самих. Нет. он прав!» . 
пропускает черел свою 1удо1>т* 
венную лабораторию, он ц<т i 
ТВОИХ Произведениях ТИПИЧНЫ* ' 
рактеры и в типичных обстоите 
ствах.

«и

ПрОТНВ
А. М

сто с тем —  яркие фигуры куп
цов и обывателей.

Эффект и действие произведе
ний Горького можно охарактеризо
вать тем, что эти поиз.еепия 
мобилизуют читателя против всего 
консервативного, застывшего, р.б 
ского, против всего притупляюще
го п отупляющего человеческую 
личность, мобилизуют против г..е- 
та и эксплоатации, на борьбу за 
социализм. «Надо ежа пустить 
под череп человеку, чтобы ои ни
когда не успокаивался». Так гово
рит один из персонажей Горького. 
I! такого ежа иод черт А. М. 
Горький запускает каждым своим 
произведением.

подхвачены и показаны нем торы • 
вернейшие черты психологии кре
стьянина. Это делг.'т «Кирилку*, 
одним ил лучших произведении 
Алексеи Максимовича.

\ «Го| »док Скур;*в»! Кто до Алек 
сея Максимовича с такой потрясi 
ющей силой мог изобразить звери
ный сыт окуровекой России, на ко 
торой другие художники набрасы
вали идиллические покровы чуда
коватой и простодушной Русп! 
Алексей Максимович показал тину 
звериного быта этой России, кото 
рая засасывала все, что туда попа 
дало. .+го мог сделал 
лой, с такой обстоятел! 
только художник пролетариата. И

Свой пламенный протест 
рабских условий жизни 
Горький выразил в начале в роман 
оческой форме. вы *‘дя фигуры, 
босяков. Неправда, ЧТО till в то 
время был ницшеанпем. что ЭТИ 
фигуры йвлиютсн какими-то реи-- 
снйскимв ниншеаипами Ничего по 
добноп». Это оылн художественные 
формулы, в кст»рых А. М. Горь
кий выражал протест ироТив т °-  
го, что лонает и крушит яeлoв•*- 
чегкую личность, протест против 
всего, что t*e оп»;*лИчивает. Но ра 
зуиеетси, эти фигуры никак не 
могли быть точками опоры дли то 
го. чтобы изменить старый строй 
жизни. И по мере того, как рал 
вертываетси рабочее движение, 
как А. М. Горький теснее связы
вается с этим движением появля
ются другие фигуры, другие дей
ствующие лица в произведениях 
Горького, которые покалывают, 
как надо менять порядок жизни 
появляются фигуры революцион
ных пролетариев, появляются ре
волюционеры • интеллигенты ко
торые организованно борются ла 
новый строй, за социализм, 
фигуры, которые ловут на путь 
борьбы, на nyjb изменения сущест 
вующего общественного порядка, 
ииеютси уже в ранних произведе- 
ниях Алексея Максимовича. 1>ни 
даны в «Фоме Гордеевг», н в 
повести «Трое», в дальв.йшем в 
пьесе «Враги* и. в особенности, в 
повести «Мать* и других пронлв»- 
денинх .

В повести «Мать». Горький да
ет велииолепвое полотно пролетар 
с ко • революционной й>ры’ьы. этой 
повестки* он зовет на новый путь. 
Появление этой повести вызвало 

ожесточенные нападки на Горько
го не только со стороны буржуа ь

быт.
этот

•ЫТ. I 
впере

Но творчеств!» I оры 
лизм революционный 
ляетгя просто бЫТОПИ(
О ней некоторые ГОЮ 
Просто фиксируе1 
он ненавистен 
ный. мертвиший 
тает движеин!** 
опутывает человеческую» 
Горький зовет к изменен 
к изменению условий А 
зовет ва борьбу против 
ства и угнетения И вот 
зыв вперед, это устреил» 
рое мы видим в каждом 
ннй А. М. Горького, это 
терязует Горького, как 
онного реалиста, как X 
который не только л j 
ред нами действятел!
.м»вет вперед, г. рев . • 
1«аар»‘ШеНИЮ ее противор

В. И Левин отн<*си.! 
ной теплотой к А. У 
Он всегда внимательно 
за его работой. Ь письи 
ним»» справлялся о 
ровьн, о том. как идут его 
тхрные работы. Он помоги 
кому с вомни советами Эти 
шеиия Владимира Ильича к 

-)ти ^°РЬЕ0*У были проникнут!.

и  он 
иго alfr
»го ЛИТ -р*

)Л1ШОЙ дружбой. И вместе . 
димир Ильич первы! оценил I «*рь 
КОГО, как великого Пролета!» 
писатели. В противовес мевьш* ьг 
кам. в гфотн»»вос Троцком», Кзл- 
днмнр Ильич первый заявил, 
Горький является величайшим ав
торитетен в области пролетар ! го 
искусства

Ленина нет. Нет. Ленина, к*че- 
р.̂ м\ А. М. Горький посвятил * 
ирскрасвые страницы. Но липа 
наша партия, живо дело Леиинл. 
л»1>дп, которых, он выпестовал «I 
неудивительно, что» теперь 
ли кого пролетарского писателя \ 
М. Горького силетается с инене*

сопи ал - демократов, со сто партии' (Бурные аплодисменты) 
меньшевиков, со стороны у ;е

пых писателей, которые не раз и т. Сталина, вождя цролетарский > 
до этого заявляли о конце Горько волюцив, в кото̂ юм адипетворя ‘ 
го, оно вызвало нападки и со сто- ся все лучшее, что есть у из * 
роны
роны меньшевиков, со стороны V , . к,мина r.-я сейчас ovi 
Плеханова. И только ,1енин верно вл ленчи |»анне1о Горького - (>гл 
н метко с самого начала оценил легенда о Данко. Люди искали путь 
эту повесть. Он заявил, что она вз ть»«ы и трясины к новой a.n.i 
является одним из лучших произ
ведений *'—  
но,
.тожественно

из
ни; они блуждали. И вот юношд. HU; ОНИ 11 HOI П-'Пии»

дсний 1 орького. И действитель- Данко. сердне которого горело л У
, мы видим, как в «Матери» ху вовью к людям, решил им помочь
жественно и полно разверты- Он вырвал сы>е сердце, полное л:

п.и 1, ла „„.и  !nrmf KaPT“ Ha организованной по ови. поднял его высоко над гола
“  ' Г  ,‘0," '"и ,и'4'4" '  М“  ” * »*• ■ -...  u ra u o  ярко, как

гоятрл! ностьм , 3 д М1'рвые '' чложмпеа- ц,. ш освети» « м »  путь Т_ - ной литературе обпааы пя - г---- -

А. М. Горький мастерски рису- нательным именем для всей _____
МП 111\ новыми Артамоновыми, ет психологию людой. Но он но за некой уездной России! Показывая 
Мчякиными чувствуются Моро ннмается изучением и показом без прикрас, не умаляя правды жиз

всех тончайших нитей и перели- ии, тяжелого быта окуровщииы, 
вов психологических пережнва- крови и грязи артамоновских дел, 
иий, как чого-то саиодовлеющего, Алексей Максииович внесте с тем

-----  «• « о п и л и  ПУТЬ. !•*>* '
литоратчро ооразы рабочих - Горький! Кго произведения, в к«»

л - -- оольшевпков. Мы вр ’и~ ------
недаром городок Оку ров стал нарн ный образ матери в 
цательным именем для всей меща —•** ----

видим прекрас-

юны, Бугровы, Мамонтовы, десят
ки и сотни отечественных капита 
остов и каииталистиков, которы!

торые, ОИ ВЛОЖИЛ ВСЮ кровь сво
ей» ' ' ~ К0Г01Н,М Ь р ь  его сердца, всю невависть к Tine- 

BC,S C,’JS  " v 'n ВГМ любовь и BopnofTk. 
l'1!  «м иж ж пнни  К угяетевны». п.як’.т арки» » if  

и - мкак «робу*:- угасикы* св.'тоа. освещают ааи 
г«,на««е aw l теаво! в ,ча иенвы» путь, эовут в ваик’ 

бп»« женцпы. как „ „  у нее строю, Copjfie м  
Оорьоа старых традиций, иривы- аиди.

сецм-



И ю н ь — р е ш а ю щ и й  м е с яц  
ш е р с т е з а г о т о в о к  и  г о с з а к у п а

Епглянкя слрижка овец по боль (выплатя сдатчику 100 
шогву колховов ужо зашило- мин - надбавки будот

проц. нре-
закопчо- мни - надбавки будот стоить 25- 

состоит и том, 27 рублей, грубая шерсть по госза 
w пог. itv.iv „  этом году будет оклачива- 

на 100 проц. выню цены по 
метисную и ставки.

шкету колхозов 
Ойчао задача 

1Tofn,r ног.!. настриг шерсти рас- 
догиромпъ но породностям, вы

МерППОСОВуЮ,
ivTivki. Кроме того, всю шерсть

разделить ио цшчтам и обя-' Установленный дли облами 
угелып» очистить от посторонних 1иаи швротюакупа в количестве 
1ИМ000Й: соломы, навоза и репья. '08000 кгр. может быть 
, избежите порчи шерсти от 140 выполнен, но 
«танилмгого

За образцовую работу связи
Из приказа народного комиссара

о т  8 июня 1936 г. по с т а т ь е  в „Правое

треп одавап 
}ГКТ. Колхозы

ихгтпюрсти». а  колхоз инки и 
•ИН'ЧН'ПГНКИ Спорщику и сельпо.

V» щюшлом году со стороны за- 
,,тмпитолой имели место случаи 
рименснии заготцен или за счет 
11.1НПК01П1Я н классах или за счет 
аиижениого процента выхода на 
н.нкую и нолугрубую шерсть. Это 

правильно и влекло к прямому 
\ ппгпинню , поротое датчиков, 

складах запишите лей допуска 
цррекласслронка шерсти с це 

ю сдачи ее промышленности пс 
нмппчпшм цепам, что категори 

запрещено постановлением 
)йис.1юлкс*ма «т 1 февраля это- 
года.

к культурному, чуткому, 
аботлиному отношению к каждо- 

роко рал испить сдпгчнку ниг.ыг. му подписчику, а руководителей 
цены к льготы ио шерстепостав- овязи —  к жестокой борьбе со 
«ям и закупу ее. Серьсапое значе всеми случаями злоупотреблений, 
ние н этом году обращено на волокиты 
шерсть - линьку. Заготцена на Сигнал 
нее увеличена против прошлого 

раза- Нельзя забывать,

ио важную в политическом отно
шении обязанность —  распростри 
ненио и 'Доставку всей печати но 

не толь- Союзу. Это обязывает работников 
о порчи шерсти от ко выполнен, но и перевыполнен, связи к максимальной четкости в 
о хранении надо бы Задача работников «(’окозаптиерс работе, 
ь meiK-Ti, на загот- ти* заключается в том, чтобы шн заботл* 
ш  сдают шерсть не Р °ко рая испил. сдатчику новые му ш 

р̂одственно отделениям «Союр- Ч^ны и льготы по шоре-
нам и закупу ее. Сорьсоиое значе _ .

и бюрократизма. 
«Правды» должен оып. 

подхвачен всеми работниками j'-wj
года в« 2
что шерс-Т!» промышленности нуж 
па только высокого качества.

Партия а правительство возло-1 лекал» к стдогой ответственности ( пшгппеодго лии-
жи.ти на органы связи чрезвычаИ-1 пплоп. до нредашш суду. ^распространения печати н,

«ягтп. „  nMHrmiiuiLra ОТПО- 4. Жалобы ТРУДЯЩИХСЯ ИЛ НО- < И И I
снсевромеиную доставку печати и ,J V , ‘ ^принял, самые
невозврат подписной плата в пред | (НМв мврн к их неиодлоя
ириятам связи раорешать в те- г ислраМот№  г. тем. чтовн

WZ — за — „с »
этот гртка вомагмо л и т , т  на дотик* и»

*5 Й Й , ' S ^ T W  чаТ” Л — «У
ральное бюро жалоб 1Ш вязи, в 
областвыо управления связи и 
районные отделы связи, —  равре 
шап» н этот же срок. Кроме раз- 
репюиия жалобы, эти органы дол 
жны произвести расследование нози с тем, чтобы в самые кратчай 

шие cjK>KH изжить имеющиеся в

чати и c<inFv.»i«-*™uiv«j ,....-
шло жалоб на основе решении 1И 
1ыенума Комиссии (овстского Кои 
ЛкДЯ. Народный комиссар связи 

Союза ССР
А. И. РЫКОВ.

шие сроки изжить имеющиеся и ^  ~ т ш
I I I .  smi'aaucfti го била спооврммто

Установленный для области 
нлаи сдачи шерсти - линьки в ко 
л и честно 12100 кгр. должен быть 
выполнен. Дли этого нужно толь
ко правильно организовать сбор 
шерсти - линьки, полностью и во 
время выплачивать за нее но за- 
готценам.

танке печати недостатки и извра
щении.

Приказываю:
1. Приказ но «(оюзнечати* 

Si 48 от 28 марта 1935 г.. зап
рещающий переадресовку па ли ми 
тируемые издания, —  отменить.

2. 1-сем нредиринтиим «< вюз- 
i печати» и почты беенреиптстиен-

го 
16 
{*
I*
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К иыиешном году в связи с ис- 
••ичогким решенном ЦК ВКП(б) 

н  С/огнаркомз о развитии тешм. 
IviiHon. овцев( детва, овцевочес- 
Т§1'ч vo.uiih'Т1.ам предоставлены ог- 

чные льготы, ввпде снижении 
11>ч шерстепостпвок, выплаты 

премий - иадбав »к при сдаче лш- 
■i( и iicttvi’pyiWI шерсти яо 100 
1>мц. стоимости шерсти и др. Яа- 
| гонители «('оиккпичтиерсть» дол 
иы твердо знал., что щюдостаг юн 

льготы овце1юдчсм’кнм хозяй- 
гп„гм незыблемый закон и что 

пускал» недоплату сдагшкпм нн 
1.то‘ не позволит. Работники отде- 

Pinttt *Гююззагот1пе1»ст1.» Д«лж- 
[ц|.| П|ЮВ0ДИТЬ приемку и раскласг- 
■гиронкУ шерсти в л>чном ООоТВОТ 
пТИИИ с ее качеством и пронзно- 
Ьить своевременно и шыно за 
|цое расчет.

Июнь является решаюп4им в 
ыполиеиии ие то.и.ко установлен 
оп» «соличоспл шерсти ив п ич-а 
ко. но и госзакупу. В сипли **« 
яшжелгием норм шерстгпостанок 

этом голу v шерсте?датчиков 
гтаютсн большие излишки ипрс- 
ги, которые могут бып. проданы 
осударстиу и по вып'ДНий шпе. 
Гак I кгр. метисной шорни при

Выполпение и перевыполнение’ ^  J K m  '7 ^
планов шерстопоставок н закупи, ‘ * Г к ССР.
„о. To.Ti.Ko по волтоству, но и »  «У ™ ™  ^  п ................... ...
4(mvtbv —  задача сегодняшнего &. Шшовных н нршолш

В. Чичканов. I расярострыивии печати -  нрив

ЧОЯ! I» -- - •
ига жалоба не была своевременно 
разрешена, и (виновных в волоки
те нршпекап. к ответственности.

Контроль .ы с1юевромеш1ЫЧ раз 
решением жалоб трудиишхея в<»з- 
лагаю на начальникои областных 
управлений свяан, начальников 
районных «тделов связи и Центра 
лыюе бюро жалоб, юи-рым перио
дически нр< нерить выполнение жа
л /б т|»уая1цихся. I ----

Г. связи с. имеющимися жало 1 оиоярски! рабочие• ....  .......... . ! Палпаа ПППММП1ЛЙНбами на неаккуратною

0 ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В 
КОМУНИВЕРСИТЕТ ТРУДЯЩИХСЯ 

ВОСТОКА

Когда будет аккуратно 
доставляться газета?

С 1 апреля по 1 октября с. г. 
мною выписаны шесть вкземпля- 
ров ранных газет «Красноярский 
рабочиЯ* .Извести»*, .Советская 
Хакассии-, „Леспая промышлен
ность-, „Болявевистский путь и 
„Крестьянская газета*.

За апрель и мьй я получил „Кра 
,ся л «ы« гноярск.1 рабочий44 20 номеров 
доставку .Лесная аромыв]ленность 6, .ире 

iima.ni —  нпчалыямм упрМле-1 «ьяисная газет»* 2 я °ш ч* ■ •
..... ПИ1.Ш, ...... . раНчиии* : »«?“ •■"»"• " ’й П и к..........  ччхтшш unciiinmro I газет (кроме „советской «««>отделов связи в течение месячного ,

ЦК ВКП(б) представило Хакас
ской парторганизации на 1 
год (> мест в Коммунистический ни 
неоситет Трудящихся Востока нмо 
ни тов. Сталина (КУТИ). Желаю
щие поступить в КУТИ должны но 
дать заявление в отдел пропаган
ды. агитации и печати Хакасского 
обкома ВКИ(б). Последний срок но 
подачи заявлений 25 нюня.

При подаче заявления нужно 
приложить следующие документы: 
1) анкету, заверенную парторгаии 
зацией, 2) копию с партбилета 
(первая страница), 'Л) справку <»
прохождении проверки партдоку
ментон, 4) автобиографию, заверен 
пук» первичной организацией (илн 
РК), 5) партхарактеристику и от
зыв о последней работе, 6)2 фото 
графические карточки, 7) справку

о состоянии здоровья. Я) расписку 
и том. что ему известны правила
приема. Т1От поступающих и h .'io  гр» - 
буется знание но социально - эко
номическим дисциплинам в обсмо 
рабфака и общеобразовательные 
знании в обсмо неполной средней
школы О лет).

В КУТИ принимаются члены 
ВКИ(б). имеющие стаж не менее 
4 лет и не менее 2 лет партийной, 
комсомольской, прогнозной или 
советской работы, и возрасте от 
•го до 35 лет.

Анкеты дли заполнении коман- 
шруемых в КМ  И имеются в рай
комах ВКП(б). Члены ВКИ(б). про 
живающие в г. Абакане, анкеты 
дли заполнения могут получить в
bit вкн(б).

Отдел пропаганды, агитации и 
печати Хакасского ОК ВКП(б).

срока пропзвест массовую про
верку доставки нечаш в установ
ленные мною контрольные сроки.

Для проверки, кроме личного 
участии начальников управлений 
связи, использовать весь инспек
торский аппарат

Начальникам управлении связи 
с 15 июля донести мне о резуль
татах проверки и о принятых 
ими мерах к ликвидации недостат 
к<в. (боснечивающих доставку не 
чати в установленные контроль
ные сроки.

7. Заместителю начальника Це
нтрального управления по расиро 
страиеиию печати т. Гамсину за 
издание приказа о запрещении не 
реадросовки лимитируемых газет 

'/Гяиляю стрюий ВЫГ01Юр.
«) Начальника Арсеньевского 

райотдела связи, Московской обл.. 
т Мохова за в<*локит\- при разре
шении вопроса о возврате подпи
сной платы п». Мешкову —  арес
товал. на пил. суток без испол
нения служебных обязанностей.

Обязываю всех начальников

п —
сии“). На Соневую же почту эти 
газеты поступают аккуратно, но 
«встревают пртому, что зав. поч
той Самойлов, не. контролирует 
отправку гввет подписчикам.

Нриеяжая на участки СамоЯлов 
старается выполнить план подпи
ски и совсем не старается, чтоОы 
гааеты доходили до подпвечиов.

ПИМ0Н01.

Почему они 
не получаю т 

газет?
Рид колхозников сельхозартели 

«Чарых - Хоных*, Ворожульскоге 
сельсовета, Ширииского района, 
подписались на областные газеты 
4Советская Хакассии» и tХызыл 
Алл» сроком на три месяца ан 
рель, май и июнь.

Первый месяц газеты поступали 
аккуратно, ио второй и третий ме 
сипа газеты подписчикам не попа
дают. Иа запросы колхозников 
почему нет газет? —  ишринскее 
почтовое отделение не отвечает.

Кобежиков.

. Финляндия —  небольшое госу 
царство, граничат^ с (’оветским! 
(Союзом на северо-западе нашей 
[страны. Многие районы Финлни- 
Ь „„, особенно нл ceiwpe страны,
Iочень слабо засе-тены. По пере- 
■11 ю*и населении, произведенной в 
11929 году, в Финляндии всего 
13.1)12.000 жителей.

Значительные нростралства стра 
|ны покрыты лесами. Поэтому 
[лесная 1громышлошюсл, занимает 
L  хозяйстве очош. видное место:
I имеется много лесопильных заво
юй, писчебумажных и мебельных 

I фабрик.
Почва Финляндии мало илодо- 

родиа. Все же свыше двух тре̂  
той населения заняты в сельском 
хозяйство. Из зерновых культур 
крот.яне сеют преимущественно 
(к«Ж1., овес., ячмень. Значительно 
развито молочное хозяйство, на 
ряду с помещиками в деревне 
имеется многочисленный слой ку
лаков. С другой стороны, около 
| половины крее л.ннства. владеет 
'•чет, малыми земельш.ши участ
иями. Малоземельное и безземель
ное деревенское население вынуж
дено арендовать землю, батрл- 

j чить, ра/беггагп. на лесозаготовках. 
До Октябрьской социалистичес

кой революции в России Финлян
дия являлась владением русского 
царизма. Октябрьская социалисти- 
чог̂ ая революция провозгласила 
ш>лную самостоятельность наро
дов, населяшних бывшую царскую 
империю. Самостоятельность ч

Сегодняшняя Финляндия
.1. _________  .. 14 »•» II if II 'I М II li

лишни была скреплена особым 
декретом советского правнгельст-
Ug
‘ \, 1018 году в Финляндии раз

горелась вооруженная борьба меж 
ду красной гвардией и белой гвар 
пцей; бе тогвардойцы получили под 
дерижу из-за моря от германской 
буржуазии. Высадившиеся гермаи 
скио 1Х)Й4жа разбили красную пм 
одию к  потопили революцию в 
кропи рабочих и
поты В Аебмп»шой стране было 
убито и расстреляно свыше 1 
тыс. гаюсногвардеЛцев; бо.км 
тыс. человек были брошены » 
тюрьмы и концентрационные лап 
ря, где многие из них в<лнблк 
вследствие тяжких условий лльл *
чения. н „.к

Победившая в граждансь-ш 
но финская буржуазия неизмен
но предоставляла территорию сво
ей страны для организации заго- 
,"ргв против СССР. Трудишимся

^ р Г ^ Г П п ж
Г Т ш Юп.И Г Ж х  КР^'иоК

'1|’']кад1слвуюв1110 группы фиилдая 
«кой буржуазии но оставили 
- i i —  
но сей день, фиискж ч» 
(mip ,™  п р о ш и в  п « »
на сованиях создании,

Фкнлиидии» с границами до... 
Урала. Как видно, у финских чер
носотенцев неплохие аппетиты. А 
тш; как они знают, >гп» советский 
шьрод но отдаст никому и пяди 
своей земли, то сии усиленно го- 
товятси к военным авантюрам и 
создают вооруженные фашистские
рружииы. ,

Помудрено, что германские фа
шисты. стремящиеся заполучил, 
«в кредит» («нзаЙмы») какие-ни
будь общие с Ш Т  граиииы дли 
осуиюслыення своих аишеовеп- 
ких планов, обратили особенное 
»№ «акир на 4'кнл индию. В * ;  
.годнее время они вевмерни укреп 
шин свои хозяйственные связи о 
финской буржуазией, онираноь при 
этом на довалыю многочиыеншл 
т “ :ернх торговцев, п р и ш в-  
щих в Финляндии.

Нашпу С ЭЛ1М происходит подо 
« Ж  частые из*явлен,,и гер- 
мано - финляндской «дружоы». Де 
ятелн фашистской 1 ермииии. за w 
с/гити в Финляшии),. а финляшс 
S  деятели -  » 
чем они оказ^шют ДРУ» т П  
иьпиныо встречи » 
многословные речи об общности

миогочиелмгная
делегация финляндских ЩЮМН"1* 

'донников совершила пос3̂  
Германии: делегация передам ш

wiropue заказы германским за,ю- 
дам и фаб|»икам. Нз германских 

I посетителей побывавших в послед 
ние недели в Финли,ции, иользо- 

I , iuac,» особыми почестями делега 
ции офицеров германской армии.

I К слову свазап», между герман
ской и финляндской армиями су
ществуют тесные илаимоопю, пе
ни я. сохранившиеся еще со вре
мени совместной борьбы против 
рабочего класса Финляндии, lac- 
ширилось мошчюо сообщение меж 
ду Германией и Финляндией. При 
влекаот внимание такжо произво
дя, цеося расширение финляндских 
аэ,и)Д|юмов, размеры которых зна 
чительно повышают потребности 
финской авиации.

Iv этой обстановке сташшятся 
понятны издевательства, которым 
подвергся на-днях в Финляндии 
советский гражданин Матвеев, 
приглашенный туда в качестве, 
свидетеля но Делу финского рево
люционера Антнкайиена. Гов. Ан- 
тнкаЛиен был коиащиром фииско 
го юшеногвардейского отрида, <»<'* 
роыиегося в 1918 году против 
финских белогвардейцев. 1ов. лн- 
тикайнена обвит,ли в сожжении 
финского белогвардейца, и неско- 
лько дней назад финляндский суд 
приговорил т. Антнкайиена к по
жизненной каторге. Финские бе
логвардейцы и полицейские выну 
дили V Матвее,» неслыханными 
угрозами немедленной расправы 
неверные, угодные им показании 
против Антикайнена. А затем Ма

твеева увели из суда и целые сут 
КИ держали в подлинном плей». 
|Ъпнь при помощи хилюсл, Мат- 
вееву удалось убелить от иасиль- 
ишсов и укрыться в полпредстве 
СДЧМ*. (юветскоо правительство „а 
стояло перед финляндскими влас-- 
тями па удовлетворении желания 
Матвеева об от'езде из Фннлян-
дт1- 1. « Беспримерный олучай с Матве
евым наглядно показывает 'какие
ПОРЯДКИ ГОСПОДСТВУЮТ В ФИИЛЯ1*-

(«К. Г».) И. БОРИСОВ.

Зам. редаитора Б. Ковалевский.

Ннигоцентр ОГИЗ'а
имеет в продаже,

В неограниченном количоепс’ 5С;9зб*.бильные учебники на новый 1УЛО 
,937 учебный г о д .  вновь полумеиы 
учебно-наглядные пособия для не

,ЛЬ0  р ф от рафи ч ес к и е таблицы, це

‘'^ М и р  животных, цена,5 руб-
3. Зона тундры, цена ‘4 руб^
4. Зона пустыни, цена 3 р Ц
5. Картины rto истории 

комплекта, цена^7 ру • х и
Продажа во все* п 7 и з »а.

жом без задатка. ^  Ябакан
К  и иг о цент р^ОГ И Э ,а.__

91 Т . 46И I *  
Типогр. Хаииюстпрома гор. май

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:ll|iUI№IO|Jnn DltfCA ыроп, ............ ......

С в В Е Т С К Н Я
ж д к м с н я

1эРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА « ОБЛПРОФСОВЕТ*

Год »1*д *н 1»»1 6»*
j Периодичность 25 номеров в mem

Цена номера -8 иоп.

№ 91 (950) 22 ИЮНЯ 1936 г. ' 

За прочную  кормовую базу

С е н о у б о р к у  п р о в е с т и  в  с ж а т ы е  
с р о к и  и  в ы с о к о г о  к а ч е с т в а
Ш и р и н с к и й  к о н е з а в о д  
н е  г о т о в  к  с е н о к о с у

Е  сеноуборочную кампанию это 
го года колхозы нашей области 
должны по плану заготовить 
высокоиачественного сена с пло
щади 277870 га и с и л о с а  
50000 тонн. Все условии и 
тому, чтобы не тольио полно 
стью, но и с излишком обеспе
чить наше растущее животноводст 
во нормами у нас есть и эти возмож 
нсстк должны быть максимально 
использованы каждым колхозом, 
совхозом и единоличниками. _ 

Пргшедшг.я зимовка со всей оче 
Бедностью показала и чему при
вела пргквленнар в ряде мест бес 
печкссть в заготовке кормов прош 
лого года, насколько губительно 
отрг зился В животноводческом хо 
знкстве ьедостаток кермов.

Такие колхозы, как «Хызыл - 
Чылтыс», «Ньа * Хоных», Асииз- 
скогс района, Юный труженик», 
Ширииского района, «III Интерна 
циснел», Таштылсиог", района,
• Ударник», «Путь вперед», «Хы
зыл - Аал», Усть • Абаиансиого 
района, уже с ползимы постави
ли евги жкготноводческие фермы 
в условия недостатиа кормов.

Между тем, это обстоятельство 
для мнегих кслх.пов не послужи
ло еще уроком. Прошедшие не
давне раконные совещания предсе 
дателей нолхгзов, бригадиров пе- 
лессдческих бригад.и заведующих 
верками, наконец, проведенная в 
ряде мест м?ссовая проверка го- 
тгянссти колхозов и совхозов к 
сеьсуборке, вскрыла опасность бла 
гсдушия и успокоенности в орга
низации борьбы за корма.

Сблиспслном и обком партии в 
своем постановлении от 4 июня 
ссудили «настроения, направлен
ные к оттягиванию сроков подго
товки к сеноуберечной и меропри 
ятиГ. по обеспечению енота сочны 
ми кормами». В  этом же постано 
влении ерпк начала сенокошения 
установлен с начала цветения 
трав, но не позднее 15 июня.

Между тем, ряд районов: Усть- 
Абаиансиий, Ширинский и Таш- 
тыпекий по данным на 18 июня 
еще не были готовы и тому, что 
бы организованно начать массо
вый сенокос. Сплошь и рядом в

иолхезах этих рак?мов еще не 
был закончен ремонт и подготов
ка сеноуборочного сельхозиивен- 
таря, составление рабочих планов, 
норм рыработон и расценок.

Ягк-а игнорирование сеноубор-1 
ки и силосования до самого пос
леднего времени проявляют та
кие совхозы, каи: Июссний, коне
завод № 72, Хакасский «Овцевод» 
и др. Ничего не делают в этом на 
правлении работнини Хаиассиой, 
Сраисной и ряда других МТС. Ру
ководители этих МТС и совхозов 
до сих пор, повидимому, считают, 
что борьба за создание прочной 
нормовой базы —  не их депо.

В отношении силосования мно
гие руководители нолхозов не ос
вободились еще до конца от иреп 
ко укоренившегося у них вредно
го мнения о «малозначимости» 
сочных кормов для животноводст
ва. И неслучайно, г?лтому, что 
во всех районах области —  никто j 
даже не задумался над этим eon- I 
росом, не гог.оря уже о строитель 
стве и ремонте силосохранилищ и 
уноса дииорастущих трав.

I Следует напомнить о постанов
лении июньского пленума ЦК 
ВКП(б), где указано «на необходи 
мость не только полностью обес
печить грубыми и сочными корма 
ми растущее животноводство, н? 
и создать страховые запасы кор
мов». Это обязывает партийные и 
советсние организации по - больше 
вистсии взяться за выполнение 
этой боевой задачи.

Вступая в массовый похед за 
корма, это дело надо организовать 
таи, чтобы на основе борьбы за 
гжатые сроки закончить сеноубор- 
иу в 20-25 рабочих дней и зан- 
ладку силоса не позднее 25 ию
ля.

Псста»тяления крайкома и ираи 
исполиома «С плане сенокошения 
и силосования в 1936 г.», а таи- 
же облисполномз и обкома партии 
являются развернутой програм
мой борьбы за прочную иормовую 
базу гг’диалистичесиому животно
водству. Быполнить полностью и 
в срои эту программу -дело чес
ти всех большевцков области пар
тийных и непартийных. 

____________  ♦♦------- ----

Государственном у коцозаводу 
>о 72  требуется и этом году зато 
тонип* l (w тысяч Центнеров 
пл. Чтобы обеспечить все коневое 
поголовье вдоволь и доброкачест
венный зеленым сеном, <>т руко- 

! водителей конезавода трооокало, ь 
своевременно „озаботиться о сос
тавлении копкрелюго плана село 
уборки, правильной организации
этого дела.

Как же обстоит с, ;»л,ч долом в
действительности?

Конезавод (директор т. Тимо- 
шенио) к сенокосу совершенно но 
готов. Ни один ИЗ заведующих 
участками плат сеноуборочной 
не имеют. Есть сведении. —  Пию 
рят зав. участками, —  что агро
ном составлял черновик, который 
„  но сей день носит в кармане и , 
до учаспюи ев,о ие доведем!. »»а се 
нокосилками посланы люди, с чем 
они вернутся, неизвесшо.

Но расчету зав. участком «Тер* 
ПМ1|» т. Токмова, требуется заго
товить сена 31» тысяч центн. Что 
бы смювременно накосил, нотре*»- 
нео кол,пест,и, сена, ему треоуот

си 53 сенокосилки и 35 конных 
граблей, но втнх манит на ел», 
участке пет. Правда, он „редполага | 
(»т ,юыучип.. НО не больше Н  сл- 
Н01УН илок. Рабочей силы требует
ся W  человека, имеется только 
77 человека. Иербонкой рабочей 
силы тпгго не занимается и эта 
работа представлена сам<л*еиу. 
Гредст -на вербовку «афишей си
лы дирекции еще но отиуогила.

Несмотря на поучительный урок 
прошлого года, руководители зто- 

! го конезавода не сделали для со
ня необходимой» вывода, они „о с\ 
щесту еще не включились » борь 
бу за создание кормовой базы се- 
циалистическому жшютиоводству. 
Подготовка к сеиокос.у нро,члива- 
, тс я. а Тимошенко и Другие работ 
ники конезавода еще не приняли 
решительных вор к тому. 4T061J 
встретил, сеноуборку и бое1м»йл»- 
ТОИНОСП1 и щювести ес с отличны 
ми показателями.

Редактор Ширинской рай
онкой газеты «Знамя Со- 
вето  И. ШИРШЕВ.

■ ш ч ы л  п р о п о л к у

Тапюбявскому колшу ич. Ка.ш 
нина. Усть - Абаканского района, 
но плану нужно испахать паров 
на площади 285 га. На 1 > нюни 
было вспахано 258 га. Сейчас кол 
хоз полностью закончил иаровена- 
шку и приступает к сеноуборке, 

самого начала „арозаготовок 
установлен тщательный коит 
да Качеством пахоты. Ка#,;* 

обработанный гектар иод па* 
как правило, ирниииался но ак

С
был
роль
дый
ры.
ту бригадиром и инспектором но
качеству.

Лучше всех работали на паре- 
заготовках пахарь Никифоров и 
тракторист Киселев Семен. <»ни 
систематически перевыполняли 

| свои нормы. Никифоров вместо 
0,90 га,, ежедневно давал 1.20 га. 
В результате хорошего ухода ло
шади у Никвфорнва средней вчш-

| танностн.
Тракторист Киселев за иреми 

весеннего сева и вспашки паров 
не имел ни одного простоя трак
тора. Вместо нормы 16 газа сме- 

! ну, он систематически даиал I'.*— 
2(1 гектаров.

8 июня специально созданная 
комиссия проверяла качество |и>-

За образцовые дороги и мосты

моита веек» сеноуборочного сель- 
хозипвептаря. Тогда же комиссией 
у 12 отремонтировапЬых сепокоси
лок за исключением одной была 
установлена изношенность пяток 
коренного прижима. Но иреми ре
монта их нужно было заменить.
У некоторых сенокосилок не было 
„шли,лов и т. д.

Таким же образом обстояло де
ли и с ремонтом конных граблей.
Но заключению комиссии часть ча 
1111111 Прошли повторный ремонт,
18 июни все сенокосилки и кон
ные грабли были приняты по ак
ту бригадирим полеводческой бри
гады Сиорговым и закреплены вну 
три бригады за отдельными колхо 
аниками.

Сейчас колхоз готои к сеноубор 
ко. Рабочий план проработан сре
ди колхозников. Установлены онре 
деленные участки сенокосных уго
дий и произведена их очистка от 
кустарников.

Просматривая П  нюня состоя
ние „осенов „редколхоза Новосе
лов и бригадир (’моргов обиаружи 
ли, что на площади в 20 га поя
вились сорняки. В этот же день 
было организовано прополочное 
звено из 10 чел., которое 18 июня 
приступило к прополке. Быстров.

♦♦------

Б о р е м ся  за  
в ы со к и й  ур о ж а й

(Из беседы председвтелам кол
1оэа .Хывып Аап -. Шириисмого

района т. Спириным)
i Пап, колхо;» «Хызыл - Аал», го 

ворит тов. Спирин, - вспашку пи
ров начал с 3 июня. План пар* 
вспашки в 240 га заканчиваем.

Таквми пахарями, как Паросв- 
иов Иван Егорович, Коков \фаиа- 
гяй (комсомолец) и Побежииоеа 
Маруся можно гордиться. Они « 

самого начала работы «ежедневно да 
нгг по 1.17 - 1,20 га «место нор
мы 1 га.

Таких показателей они достиг
ли потому, что работангг они по 

I ударному, хорошо ухаживают за 
лошадьми, тщательно следят за ка 
честном иаюты. не допускают ог- 
doxob, пашут иа глубину 14 и 
больше сантиметров.

Замечательное в их работе, 
рассказывает Спирин, - это любое 
вое отношение к лошади, они по
могают конюху во время накормил, 
и напоить лошадей, следят за тем. 
чтобы пе побить у лошадей сиииы
и плечи.

Ксть у нас и такой пахарь, как 
например, Т'иышен. Лошади у не
го такие же как и у всех. Выез
жает он на работу поздно и кон
чает раньше всех. Вспахивает То- 
дышев самое большее 0.4/ га.

Наряду с завершением парозаю 
тонок бригады навито колхоза на 
основе активного проведения вза
имопроверки развернули подготов
ку и сеноуборочной. Ремонт сево- 
косилок и конных граблей закон
чен и передан но акту бригадирам.
За бригадами закреплены опреде
ленные участки лугон. Каждая ори 
гада имеет свой рабочий план, ус 
тановлепы нормы иы работки и ра 
сценки. С 20 июня начинаем сене 
кос.

Часть колхозников из полевых 
бригад выделены на прополку носе 
нов. В прополочные звенья вовле
чены женщины и подростки.

Недавно мы произвели обследо
ваний состояния посевов. Исходи 
оказались дружными и хорошими, 
н том числе и «га участке в 7 гек
таров засеянными яроввзировавны 
мн семенами. Там, где нами выяв
лены наилучшие всходы мы выде
лили семенные участки.

Весь наш актив и колхозники 
борются ла то, чтобы предстоя
щую прополку провести на отлич 
но, так как этот требует агротех 
пика. Наша задача - взял нынче 
урожай пе меньше 100 пудов с 
каждого гектара и мы прилагаем 
всо усилия, чтобы выполнить эту 
задачу.

Ф. Васильев.
-------- ♦♦

В связи с подготовкой в убор
ке урожая и сельскохозяйствен
ных заготовок в ряде ноет с осо
бой остротой выдвигается задача 
образцового проведения дорожного 
строительства. На сторительство 
я ремонт дорог указывает и сво
ем постановлении и июньский пло 
пум Центрального Комитета пар
тии. О этой целью Танггыпским 
районным дорожным отделом бы
ло созвано районное совещание 
работников дорожного строите л ь< т
ва. ;

На. этом совещании бы.т ттрора- ] 
ботам и принят конкретный план 
строительства и ремонта дорог 
п мостов в районе. В плане Пыли 
обусловлены сроки и исполнители.

Сельсоветы и колхозы взяли на 
себя конкретные обязательства, 
основной смысл которых - обрал 
ново провести дорожное строите- 
лкетш. С того времени прошло 
польпт месяца. И как показыва
ет ход строительства, обязатель
ства болын, яства сельсоветов ос
тались прост» формальностью. Об 
ttoM гпидетельп иует хотя оы та

кой факт. С 1 по 5 июня вместо 
322 чел. и 179 лошадей на стро
ительство и ремонте дорог в рай
оне было запято всего 76 чел. и 
31 лошадь.

Руководители сельсоветов и ко 
лхозов, па требование выполнить 
взятое ими обялательство, ссыла
лись на затяжку посевной.

Но лучше обстоит дело с дорож 
1П.ГЧ строительством п в Усть - 
Абаканском районе. Представи
тель доротдела Брюханов вынуж
ден был на райо1шом совещании 
председателей еевьсоветон и кол
хозов рассказать о том. как в • 
Абаканском районе проваливается 
выполнение этой задачи. В самом* 
дело план дорожного строительст
ва на 18 нюня здесь выполнен 
всего лишь на 30 проц. Задол
женность за прошлые годы в по- 
роводо иа Деньги составляет 1 ‘
тысячи рублей.

Из всех колхозов выполнили 
свое обязательство только колхозы 
Ташобинского сельсовета: «Пер
вое мая» и им. Калинина. И пао- 

1 борет Белоярскнй колхоз «Первое

мая» (председатель тов. Огарков) 
ио выработал на дорожном спюи- 
тольстве нн одного из 978 трудо
дней. Здесь ограничились тем, что 
перечислили в фонд .доротроя 500 
рублей. Руководители этого колхо
за сознательно поставили себя в 
такие условия что в самый разгар 
летних иолов,А работ им придот- 
сц выделять по 35-40 чел. на ре
монт и строительство дорог. Это 
самый отстающий колхоз в райо
на

С 1 по 20 июня по всему краю 
проходила стахановская де
када дорожного строительства. За 
дача районных и сельских оргаии 
заций состоит в том. чтобы и пос 
до пео не ослаблять 'борьбы 
за образцовые дороги и мосты, 
за отличное выполнение плана до
рожной» строительства. Вывести
область ио состоянию дорог и мо- 
(угов на первое место в крае 
!хгг задача, за выполнение кото
рой должен бороться каждый сель 
совет и колхоз. Гранин.

Важные поправки
1> тексте проекта конституции, 

опубликованного в газете «Совет
ская Хакассия» У* 85 от 15 июпя, 
по вино телеграфа вкрались сле
дующие опечатки и пропуски:
' Заголовок под постановлением 

президиума ЦИК СХХ’Р следует чн 
тать: «Проект конституции Союза ( 
ССР, представленный Конституци
онней Комиссией ЦИК Союза ССР 
и одобренный Президиумом ЦИК 
Ссюза ССР для внесения иа рас
смотрена Всесоюзного е'вздв сове 
тов». |

1; статье 13 пропущены слова: 
«Узбекской Советской Социалистм 
ческой Республики». В статье 14 
(5 строка) слово «полиппоского» 
— .л,„шее. 5 строку, пункта л) 
слодуот читать: «предпри ятиями 
союзного значения». Здесь жо 
упущен пункт: «м) управление 
транспортом и связью». В связи с 
этим далее в обозначегаш пушс- 

I тон меняется и порядок алфанн- 
,та.

В стап»е 22 ошибочно напеча-

тамо слово * Восточного», f/гатья 
37-я начинается: «Обе палаты» 
и т. х В етатье 49, пункт следу
ет читать в такой редакции: — 
«Отменяет постанрвяения и распо 
ряжения Совета Народных К ом не- 
сцюв СССР н Советов Народных 
Иоммссаро»» в т. д.

В (гпагп.е 78 поело слова «совхо 
зш»» пропущено совею «финансов» 
с красной строки. Огатью 84 сле
дует читать в такой редакции: 
«Народные Комиссары Союзной ре 
спублики ведают етцрслями госу
дарственного управления, вхоянци 
ми в компетенцию Союзной рес
публики».

1 В еггатье 115 после слова «авто 
номных республик» пропущено: 
«и авпигмных ьбластей», в "та- 
п»е 133. после слов: «военной ио 
щи государства», пропущено сло- 
1ю: «шпионаж». В статье 142, по 
ело слова «депутат» пропущено 
«обязан». Следующее за ним сло
во нужно читал»: «гртч»тыеатъ- 
ся».



А л е к с е й  М а к с и м о в и ч  Г о р ь к и й

П ослед ние  дни ж и зн и  Го р ьк о го
В беседе с представителями пе

чати заслуженный деятель науки 
профессор Лаксим Петрович Ион- 
чаловский, лечивший Алексея Ма- 
исинг.вича Горького, подписывавший 
наряду с другими деятелями меди 
цикы, бюллетени его коровья, 
рассказал: «Несмотря иа тяжелое 
состояние здоровья писателя, нам, 
рргчам, находившимся у его посте 
ли ро последних дней его жизни, 
не хотелось еерить, что болезнь 
закччится таким рочовым of>pa 
зом.

Болезнь писателя протекала не 
реви о, попеременно наступали улу 
чшекия и ухудшения.

8 июня Алексея Максимзвича 
Гопьиого посетили товарищи СТА
ЛИН. МСЛСТ05 и ВОРОШИЛОВ. 
Алексей Максимович чрезвычайно 
оживился. Приезд Великого вождя 
нарор?я Соеетского Союз? товари
ща СТАЛИНА и его ближайших 
спаткиков вдохнули больному но
вые силы, новую энергию Ему 
стало значитепьно лучше. 16 ию
ня, после консилиума, узнав от

| врачей о благоприятной точие зре
ния на его болезнь, Алексей Мак- 
си1Г4Вич крепко пожал мне руку 

| и сказал:
— «Ну, повидимому, я поправ

люсь».
Горький и бальным оставался 

верен себе. Он был исилючитель- 
но дисциплинированным пациен
том, терпеливым, внимательно пе
реносившим предписания воачей.

Зная *югучий организм ./орько
го, столь-необыкновенный для че
ловека е т  лет, нам, грачам, наза 
лось, что Алексей Максимович и 
на этот раз победит болезнь, нам 
побеждал он ее неоднократно за 
последние годы.

Но не выдержало надорванное 
сердце... не выдержали больные 
легиие... Алексея Максимовича не
стала.

Особенно тяжело это сознавать 
I нам, людям, которые провели с 
Гсрьиим последние дни и часы 
его жизни.

Прощай, Алексей Максимович!».

ГЕЗДЖ ЯЯ

Соболезнования по слингю смерти 
А л е ш  Максимовичи Г орького

Г* связи со смертью Ио-тикого 
русского писателя Алексея Макси 
мовича Горьиого на ими советско- 
го правительства через Пародный 
Комиссариат по ипостранным до
лам поступили соболезнования чт 
японского пома От& афганского 
посла Абдул Гуссейн-Хап Азиз, 
посла Белнкобрптапйн лорда ^члг 
тон. фрапцузского посла Альфии, 
турецкого посла Зикяй Апапдыи, 
явстрийсксТо посланника I Lax ер - 
Тейнбург. шведского посланники, 
барона Юлленшерпа, фиилиидско 
го посланника, барона Нцие-Кос- 
кпиои. датского посланника. госио

дика Нигель, агтошкого послании 
ка Тофер. полномочного иредсти- 
кителя Монголии г. Даризаи, ру
мынского иосланника Чнунту. от 
псверенпого \ делах Китаи Гу-и. 
поверенного ь делах ГША Гиндер 
юна. поверенного в делах Норве- 
П1И —  'Полгтад. тверонного и де 
лах Чехословакии—111угт.

*
И'ИОЛНННМННЙ обязанности ми- 

иистра иностранных д**л Турции 
i I арадж-’глу прислал на имя тов. 
! Литвином" телеграмм г выраже
нием шГюлезноваиия ио поводу 
смерти Алексеи Максимовича Горь 
кого.

Максим Горький будет вечно 
.шить в сердцах трудящихся

Скорбная весть о снерти велико 
го писателя А. М. Горьиого жгу- 
чей болью наполнила сердца тру
дящихся советской страны, lice на 
роды Советского Союза в глубоком 
трауре склонили знамена над сме
ртным ложем беззаветного друга 
трудящихся пролетарской револю
ции. Рабочие фабрик и заводов, 
колхозники и рабочие совхозов 
чтят намять гениальною художни 
ка траурными митингами, а также 
воспоминаниями о ею жизненном
IIVTII.

I; Москве па траурных митин
гах восьмитысячный коллектив ла 
Иода «Красный богатырь* заявил:

* Каждое высоко - художествен 
иск’ произведение Максима ! opi.uu- 
го являлось боевым призывом к 
борьбо рабочего класса против ка
питализма. Тяжела и неописуема 
утрата, но мы знаем, что Максим 
Горький оставил богатейшее нас
ледство, на тором многие годы 
будут учиться и растп новые про 
летарские кадры писателей. И на
ших сердцах навсегда останется 
светлая память о великом 'и»л»Ж'*- 
ке Максиме П0рьком».

Собравшиеся иа митинге обрати 
лись к парткому, а также 'завко
му «Краевого богатыря» с прось
бой одеаппзовать кружки но изу
чению произведений великого про
летарского писателя.

Г, быстротой молнии облетела 
печальная весть Ленинград. На тра 
уриом митинге иа фабрике «Скоро 
ход» рабочий цеха рантовой обуви 
Афатин сказал:

«Как Пушкин и Гоголь откры
ли в истории русской литературы 
новую эпоху, так Максим Горький 
открыл новую эпоху, auexy ujwje,

У ГРО БА  А Л ЕК СЕЯ  М АКСИ М О ВИ ЧА
ГО Р Ь К О ГО

1 Поздно вечером 18 июня гроб с 
телом Алексея Максимовича Горь
кого был уставлен и* Горок в 
Месиву и установлен в Колонном 
зале дома союзов.

Ут|юм 11» икхТй к Дому союзов 
потянулись сотпи. тысячи людей. 
Иа километры растянулась скоро-
наи очередь:

Величественный в ст|юйнып ко 
лонный зал в глубоком трауре.

У гроба становится почетный 
караул: Демьян Бедный, Всеволод 
Иванов, Ставский и Киршон. Без 

молыю застывают они у гроба, 
всматриваясь в родные черты до
лгого липа умершего навсегда 
учителя и друга.

Ноток людей течет непрерывно. 
Проходят рабочие, военные, желез 
подорожники, учителя, студенты, 
домашние хозяйки, инженеры. Мно 
го детей, которых так любил 
Алексей Максимович Горький. 
Л|ЮХ0 ДЯТ делегации, склоняя зна 
мена перед смертным ложем «и*зза 
ветного друга трудящихся, борца 
за победу коммунизма, великого
русского писателя.

Ц|н-мя "Т времени в зал вносят 
венки. Пенки заполняют огромный 
лал. Среди иих 5*У,{И 0Т 
HKIKoi и СНК «гее. ..т m il. 
СССР, от товарищей *1. М. Ьагаио 
инча, К. Ь .Ворошилова. П.  ̂ Ь- 
Крупской. М. 11. Ульяновой. Г. Г. 
Ягоди. от близких —- «Дарьи. Мар 
фы и Тимоши*, от'Красной Армии, 
союза шп ателей, Ml К НКП(б), вну 
чат Алексея Максимовича, которых 
он так иежио любил.

\\ к; часов НО минут у изголо
вья г|юба в почетный карах .1 ста 
новптся товарищ Сталин. Вместе < 
великнИ вождем народов и м  тра 
уриую вахту несут товарищи МО 
лотов, Ооджоникидзе, Андреев, Ми 
коян, Чубарь, Ежсв и Хрущев.

Ike новые и новые потоки вли
ваются в колонный зал. Прибыва
ют-все новые и новые венки.

Каждые пять минут сменяются 
в почетном карауле члены ПК 
ВКП(б) ч л е и ы правительства, 
друзья покойного, писателя, ху
дожники. артисты, ученые, учи
теля. партийные и комсомольские 
работники, делегации от заводов и 
фабрик, командиры РККА, слушать 
ли военных академий.• *»*

Послании великого советского 
парода. Они в строгом молчании 
охраняют покой велиЧ irtinero миса 
теля современности, который иа 
протяжении всей своей яркой жиз 
ни был пламенным борном за дело 
рабочего, класса, за победу комму
низма.

В течении дня в почетном карлу 
ле стояли Булганин Л.. ЛолстоЛ. 
ГтецкиЙ, Каминский, ^плихт. 
Таль, Гулнчов. Тухачевский. Га
марник. Яковлев. II. К-., Крупская. 
М. Ульянова. Ягода. Косарей. Ба
уман. Любимов. 1 рииько. Рыков. 
Шкирятов. Ярославский. Димит
ров. Мануильский, Пай - М»нц К ре 
стннский, Стомоняков, Андре Жид. 
Кольцов, Новиков - Прибой. Глад
ков, группа народовольцев — Фро
ленко. Дмитриев и другие.

Ровно н 21 час, когда у гроба 
Алексея Максимовича Горькою 
уже успели пройти свыше 5011 ты 
сяч человек, доступ в зал нрекра- 
щается. почетном карауле ос га

ются родственниикп и ближайшие 
друзья покойною. В течении 15 
минут несут они траурную вахту. 
1’. 21 час минут в почетный ка 
payл становятся товарищи Булга
нин. Хрущев. Коган, Ягода. Отец- 
кий, Межлаук. Агранов. Таль, Буб 
нов. Крючков. Ун шлихт. Фурер, 
Н. С. Иванов. Проходят минуты 
молчания Крышка навсегда закры 
вает любимое близкое лицо. Скоро- 
пая симфония сменяется мощными 
звуками * интернационала». Несет 
ся ввысь' г<мн освобожденного че
ловечества. которому отдал свою 
яркую жизнь и весь свой замеча
тельный талант Алексей Максиме 
вич Горький.

Сильные руки друзей поднимают 
гроф и бережно несут на плечах 
драгоценную ношу. Гроб устанав
ливается на лафет. Над ним скло 
киются знамена овитые крепом. 
Медленно двигается траурная про
цессия в сопровождении почетною 
военною эскорта. Впереди несут 
сотни венков. Столица одевается в 
траур, провожает Алексея Максиме 
вича в последний путь. До самою 
крематория удины заполнены иаро 
дом. Трудящиеся в скорбиом молча 
пин обнажают головы перед остан 
нами великою писателя, борца, 
гражданина и человека.

* * *
Ночью состоялась кремация тела 

А. М. ГОРЬКОГО.
(ТАСС).

тарской литературы».
На роднпс писателя, в Горьком 

для участия в похоронах великого 
писателя избрана делегация трудя 
щихся края в составе 100 чело
век. В день похорон созывается 
траурный пленум горсовета и гор 
кома В Ш б ) совместно с краевы
ми руководящими организациями.

Траурные митинги прошли в 
казацких станинах Кубани. В кол
хозе «Сопстройка» (станица Басе 
рниская. Иластуновскою района) 
на траурном митинге с волную
щей речью выступила шестидеся
тисемилетняя колхозница Софья 
Грачепко.

—  «Алексея Максимовича. —  
•сказала она, —  я впервые увиде 
ла в президиуме всесоюзною с'ез
да писателей. Прощаясь со мной 
тов. Горький обещал приехать на 
месян к нам, если ему позволит 
здоровье. И глубоко скорбю вместо 

советским народом о тя
желой утрате, которую понесла на 
ша цветущая родина». (Тасс).

И з у ч и м  л и т е р а т у р н ы е 1 
т р у д ы  А . М . Г о р ь и о г о

Рабочие и служащие промысло
вой артели „Абакан* выражают 
глубиьое сооолеавованке по по 
воду тьжело! утраты— знерти Во-
• ипоО.ирнДеТауС Oi u-iiMCoTM* А>>в
«сея Максимовича Горького.

Ь UbMUib люшниго Вг.ии ня са
г-ля, ны оожуеися научить его! 

ли*ероТ)рные труды и добить я 
■ого, st.Ou в вашей среде ве бы 
jo ви одного веграиотвого и нал» 
грамотного.

Коллектив рабочих артели.

П а м ять  о 
Горьком 

о стан ется  в 
цаших сердцах

Коллектив Абаканской средней 
шко.’Ы, увнав о ковчине Велико» 
чо пролетарского писателя Алек
сея Мансимовича Горького, глу* 
'юно потрясен потерей дорогого 
др}га и учителя.

Память о В-л1ком пролетарском 
писателе навсегда останется в на 
тих сердцах.

По поручению общ го собра
ния: Семенов, И|местьев, Ша
балина.

Твое дело 
доведем до 

конца
Заслушав сообщение тон. Ани

симова, но поводу кончины Ален- ( 
сея Максимовича Горького, общее; 
собрание коллективов Госбанка.! 
ОблФО, Сельхозбанка и Сберега
тельной кассы выражает глубокую 
скорбь по поводу смерти великого 
пролетарского писатели Алексея 
Максимовича Горького.

Страна строющеюся социализма 
потеряла одного из лучших мысли

Отклики иностранной печати 
насмерть А. М. Горького

Сообщение о смерти Алексея шал ьею свои» жизнь с суровой
Максимовича Горького вызвало в страстностью».
Чехословакии глубочайшую скорбь. Вен итальянская печать отивча
Полпредство СССР в Праге получа ет смерть Алексея Максимовича
<»т многочисленные выражения со- 1 орького, характеризуя ею. как г«*
бщезнонанин от руководящих деч* лнкого писатели, первые же кии-
телей, руководящих организаций и ги. которого завоевали всеобщую
отдельных лип. Печать етмечаат 
также, что Горький пользовался 
чрезвычайной люГюиьи) чехословац 
кою читателя: начиная с 1У01 ю 
да. все сочинения Горькбго были 
переведены на чешский язык, а 
также вышло в нескольких изда*

известность и мировую ,славу.
Несмотря на нескрываемую Вра 

жду к идеям Горькою германские 
газеты отзываются с большим ува 
жением к покойному. На первом 
месте газеты выдвигают литерату
рную деятельность Горького едино

нних собрание сочинений Горького, душно призианая. что он стоял н̂
Крупнейшая австрийская rate- 

та < Нсйе фрейе прессу подробно 
излагает биографию Горькою и 
отмечает огромные трудности, ко
торые ему ПриШлось преодолеть и i 
своем жизненно* пути прежде, 
чем стать великим русским и ми
ровым писателем.

Орган бельгийских социалистов 
газета «Пенль» Посвящает статью 
о Горьком, в которой говорится

первом ряду современной русской, 
а также мировой литературы. ' 

Польское радио в обширном Со
общении польскою телеграфного 
агентства о смерти Горького осою 
отмечает его сотрудничество с Ле
ниным и Сталиным.

Большое внимание смерти Горь
кого уделяет японская печать, от
мечая! что большинство произволе 
пий Горького переведены на япон
ский язык. Газеты указывают, что1IIIIII Л*МН1!| IUOUIW - - -

«Смерть Горького —  неноправн- „|,0Н;ш,.д,Мп,я Горькою пользуются 
мая потеря для русской литерату- и Японии большой популярностьн». 
ры и для идей, которые он ваши* ; г : ‘ * (Тасс). .*;

Б У Д Е М  У Ч И Т Ь С Я  
ПО Т Р У Д А М  Г О Р Ь К О Г О

Иа митинге 10 пюпя после ра
боты собрались все рабочие типо
графии. С глубокой скорбью заслу 
шали правительственное сообще
ние о смерти любимого пролетар
ского писателк А. М. Горького.

Рабочие выразили глубокое со-
телей, стоящих на страже защигы Гюлезиова|1Пе 0 ТЯжелой утрате.

Я Ё Ж 9  **■ "ош етЛ  ,ише* fT|,a"ofl * лцчесимовича Горького, /»удет иовседне 
вное укрепление социалистическо
го государства, дальнейший рас
цвет социалистической культуры 
человечества.

ветов 2-й
гениального мастера художествен- этаж) 
ного слова А. М . Горького.

Собрание решило провести ряд 
бесед и читок для глубокого озна
комления с творчеством А. М. Горь 
кою и провести литературный ве
чер, посвященный А. М. Горькому.

И З В Е Щ Е Н И Е
23 нюня с. г. в 7 часов вечера в 

помещении парткабинета (дом Со

ние
созывается 

литературного
собра-
актива

-  «Упорство в учебе и борьбо f &
А. М. Горького, ВСЯ его ЖИЗНЬ яв ственной. деятельности Великого 

Прощай, дорогой, Алексей Мак- ляотся для нас примером. Мы дол пролетарского писателя д. М Горь 
симовнч! Мы даем тебе клятву, жны учиться по его трудам, как
что дело твое, за которое ты бо- нужно бороться, побеждать и onia литературний лкт.цв и.члены лит- 
ролся, под руководством вождя на девать высотами культуры» —  кружка города Абакана, 
родов тов. Сталина, мы доведем сказали в своем решении на мвти отдел пропаганды и агитации 
до конца. 'иго рабочие типографии. | обкоме вкп(б).

П а р т и й н о е  с т р о и т е я ь с т в о

К о м м ун и ста м  ш а х т ы  №  8 надо 
у ч и т ь с я  л у ч ш е

15 июня проводило*:!
п̂артийное занятно в кружко 
имению истории 
:ж*т день изучали новый уста» 
ВЛШ1. принятый X съездом ком
сомола.

Кружок (чит̂ оит из 18 комму
нистов и сочувствующих, najiTop- 
ганизацни шахты .V» Руково
дил этим занятием и сам и здесь 
мне пришлось убедип»си в фор-; 
мальном / «л ношении некоторых 
к-оммунистов к занятиям.

Если до этого нам, секретарям 
парткомов, было трудно опреде
лить политический уровень каждо 
го в отвеллюсти члена и канди
дата парторганизации, как ыж- 
дый из них готоаится к заняти
ям. как он выполняет устав пар
тии и особенно пункт, где гово
рится неустанно работать над по
вышением идейной 'вооруженнос
ти, над усвоенном снов марксиз
ма-ленинизма. важнейших поли
тических и орпшиаинионных ре
шений партии и раз я,нить их 
беспартийшлм массам. Те после не 
|ЮСТ|юйки сети партпросвещения 
in» производственному принципу. 
«• учетом уровня коммунистов мы 
сумели ближе подойти к каждому 
шртийцу.

15 июня ирорабатыгался та
кой важнейший документ, как ус
тав 1иШ М. Коммунисты должны 
были бы занят», в этой проработ- 
ко руг/вияшую |н».ть, учитывая, 
что консомол работает код нанос* 
родственным руководством пар
тии. и. что э т » обмывает каждо- 
п» коммуниста знал, устав комсо

очередное мола, i«u; нерушимой основы 
по 1v,1K( М, руководить комсомолок ж 

ВКИ(б), но в j помогал, ему в проведении его в 
жизнь. Но на Деле, как выясни
лось на занятии, получилось со-

П р е д ш а х т к о м а  
— д е з о р г а н и з а т о р  

п р о и з в о д с т в а

С начала нюня па шахте Л  7 
кривая угледобычи катится вши. 
Обгоняется это, прежде -вс-его. V* 
ПОКООНЯОСТ1.Ю рук* водителей угии 
хами Прошлых месяцев. В этот ме 
сяц шахта вступила c<\jiepin«‘inio 

резко унгыа 
наблюдает

ся частая ненодготовкл лав и за
боев, в результате работа уголь
ных смен систематически срывает
<5Я. w V ■, >.- .

Згим беэоб|кииям спопнгтвует 
щюдседатель шахткома Ченурных. 
Он сам оказался раагильдием и 
пьитии й. Начиная с 12 июня 1«‘- 
пурных не выходил на работу Д° 
15 нишя. Все эт\> время он бес
шабашно пьянствовал вместе с 

шахты и рабочим

першении ооралюе. Слушалчти на ноорганижгванноИ, 
занятие явились но иодготовлеп- трудовая дисциплина, 
ными. Заняли*, вместо живой бе
седы, проходило скучно, на задан ' 
ные вопросы руководителя дава
лись неясные, бессвязные ответы, 
а на некоторые вопросы приходи
лось буквально вытягивал. <рт*‘- 
ты слушателей.

l.'ce эти. получило* ь потому, что 
Гиымпингпю слушателей не толь
ко не п|юрабатывалн устава, ио 
и -ле читали его. Такими слуша- j 
тлтямн на аанитие 15 июня яви-1 учительницей 
лись т. т. Михайлов. Клименко, j Лыковым.
Шемчук, Кузова тов, Рехловндр.

Хуже «сего к занятию отнесся 
кандидат иарлш т. Рехлев. Сида 
рядом с руководителем, он спал и. 
несмотря на неоднократные пре
дупреждения руководителя, все же 
пришлось Рехлопа освободить от 
занятии с заданием, сдать руко
водителю зачеты но этой теме. К 
геличайшему стыду слушателей - 
коммунистов на занятие подгони- 
ленным явился ТОЛЬКО ОДИН ючу в 
гтвующий тов. Королев.

Слушатели кружка парторгани
зации Шлхл* .V? S должны учес л.
Ьлп урок и правильно понять 
указание райкома партии на ио- 
дисЦ1ШЛ1й1Нроваиносл. и формаль

на 13 нюин он раздал членам 
шахтк ма извещения, чтобы им*1- 
сте со стахано1:цами ирьработал. 
вопрос и дальнейшем разве^тлва- 
нии стахановс1и*го движения, 
сам пропьянствовал в сорвал 
чцншрнятие. На 14 пн
1ылначеШ»^соб|1а1ше работниц по 
проработке Прсекта закона 
ртах, но Ченурных сорвал 

Прошло уже много дней, как раз 
гильдяй и пьяница руководит Про- 
Феоюзн -Й организацией шахты. 
Рудком угольщиков занял по
зу наблюдения и не принимает 
никаких мер дли оздоровлении 
пр< фсоюзНого руководства шах
ты У* Т. А. Песков.

но
ЭЛ»

было

оо аоо 
и ОГО.

ное отношение 
партийной учебе. 

Секретарь 
ты М?

коммунистов к

партком? шах* 
8 НАБОКИХ.

Всенародное обсуждение проекта 
конституции Союза ССР

Миллионы трудящихся страны 
продолжают Обсуждение проекта 

твис й конституции. Гордосл.ю за 
СВОИ ройину, горячей любовью к 
творцу исторического документа, 
товарищу I /талину, пронизаны все 
выступления. Новая конституция, 
—  сказал заслуженный деятель 
науки профессор Бериташннлн 
< Тифлис), —^вовлекает в общест 
венную поапнческую жизнь все 
население Союза. #гим самым она 
делает наш государсличгиый строй 
иде̂ л1.но-демократическим, (талин 
скан конституции сулит совете 
кому государству новый мощный 
размах жизни и наряду с этим, 
является могучим средством воз 
действия на сознание трудящихся 
всего мира.

Трактористы бригады Паши Ан

план угледобычи. Горняки этих 
участков обязались подал, сверх 
плана 10 ты«#ч тонн угля.

Стахановец —  первоклассный 
мастер щ»убовкп шахл л As 23, 
комсомолец Матвиенко предложил 
организовать соревнование врубма 
пппгистоп пыхт «Свердлоугля» иа 
лучшую -встречу Всесоюзного С ел* 
да Слветш.

Хозяева страны социализма —  
трудящиеся —  вносят свои доиол 
нения к щюекту.

Ibrrepecinae щюдложеиня по 
П1юекту повой конституции вно
сит врач Н чюсибирской акуше|»с- 
1й* - гинекологической клиники Ли 
ЯШ Малек. Она пишет: —  Счи
тан! необходимым в повой КОНСТИ 
гуппи имел, вступительную часть, 
где было бы сказано об истории

голиной. обсудив проект конститу сорьоы труХшиихся за демокр i
победах, 'ции. пишут:

Самый факт предварительно 
го обсужденцн законопроекта шн- 
рочайшнмп массами трудящихся 
является беспримерным п исто
рии. Мы —  молодыо обсуждаем 
уже второй важнейший законопро 
ект, а наши родители и деды узиа 
вали о законах, толы» тогда, ког 
да урядник приходил требовал, 
штраф за их нарушение.

С большим волнением говорят 
о жизни в стране’ Советой иност
ранные рабочие, где они пользу
ются одинаковыми правами со 
всеми трудипишися Союза.

__ Только в Советском Союзе,
рабочий

ти»»». о победа, одержанных тру
дящимися нашей страны под ру 
кст. дством партии Ленина —  Ста 
лиии, на опием которых стало 

; возможным введение повой консти 
туцнп. f?* у;",- -Ч* ^

Депуталл рабочего паДона «Но 
вая стройка», города Оренбурга, 
предлагают включил." в проект 
новой конституции Нуйкт о том. 
чтобы важнейшие законы, касаю
щиеся всего народа, по примеру 
проекта постановления о запре
щении абортов, а такай проекта 
ног >it конституции, правительство 
передавало пород утверждением на 
вгеиа|ЮДНоё обсуждение.

По всему Союзу в городах псе

Уравниловка на шахте №8
тормозит стахановское

движение
го

Трудно себе представить болыпо 
или малого руководителя на 

Черногорском руднике, который бы 
не знал о важности и необходимо
сти индивидуальной сдельщины 
Все они скажут, что индивидуаль
ная сдельщина является большим 
стимулом дли роста производитель 
иости труда и способствует р . 
тыванню стахановского движении.

^ikyiiiaa эти ' горячЬ^
верить, что fyw jjji' 

шахтах п участках Черяого1>ского 
рудника нерушимо п|юводитгя «то 
ме|юирнятие. Но когда посмотришь 
документы замера работ и начис
ления заработной платы, когда пря 
слушаешься к голосу шахтеров,—  
станет вполне ясно, как иногда 
грубо нарушается принцип индивн 
луалырш гделыннны.

•1а вю|ни* нь.ня бригада тов. 
Иаосимова. в составе семи отбой
щиков. пылала 140 нагонов ^гля. 
Десятник Матвеев записал всем по 
113 процентов выполнении и каж 
дып заработал по К руб. 7<i коп. 
7 июня пять отбойщиков этой же 
же бригады выдали 130 вагонов, 
деситпнк Воробьев разделил по 2Б 
вагонов на каждой», а зарплату на 
числил но 10 руб. То же самое по 
вторяетси в бригаде 11 и 15 июня.

Групповой аанер и ъдишн, 
начисление зарплаты сдали ц( 
винным ЯЕиеннеи в практик»* 
ты шахты М 8. И. к стыду | 
водителей этой шахты, такой 
рядок» ие являете я чем то н* 
новенным. а ваобо^гт .«до ви: 
как |*аз и считает* я «иидж и., 
ной» сдельщиной, .епмулиру» 
р<»СТ Прс»ИЗВОДНТеЛЬИОГЛ! труд 
развитие еНтИйжекого дна»

Однако факты иарушеиия ; 
видуа.тьной сдрльщипы ииекл 
лз и на других шахтах ру* 
На пример, иа шахте л> 7 
де тов. KfieTOBa грунпова 
также практикуетга До s 
го времени е»* но г̂лавля.: 
гадир. Работа.™ они тро* 
был общий замер и aafHLti 
лась норо!шу. Но, как пр. 
(>>йшикя Пекагои и Tyiaf 
тематически брааш 
л»в. Катина и только теп 
да он отделился от ни\ и 
бивать УГЛЯ Г%ЫШе пял 
а его спаршики стали 
двух JO T Jfl Г ПОЛОВВП'И 
стало яснын. что бригадир 
тельной Hej>#> об||доаллш

_ На каннтальиы& работа 
Л* 7 тоже, как правило, fw 
СНЧНЫЙ коллективный 
п|юходке шурфа V*

im
1'НП 
' ** 
П1Ц
т
■‘Ч

не

у всех одинаковый вамер и вол rî pe забойщика по

на ш ш б  №  1 

не борются с 
прогулыциксии

Расхлябанность трудовой дпе- 
цнплипы на шахте У* 7 явлиется 
главной причиной невыполнении 
плана угледобычи в июшв. В уголь 
ных бригадах рабочие делают про 
гулы, среди jjpo^v.TianiruoB есть да
Же КОМСОМОЛЬЦЫ.

Так. например, н бригаде л»в. 
Креггова отбойщик Ахпашев сде
лал уже четыре прогула, секретарь 
комсомольского комитета Бекасов 
сделал один прогул, комсомолец 
Тутаркев .гва. Всего в бригоде на 
ечьтываел-я 14 прогулов, в резу
льтат* —  задолженность по уг
лю составляет 350 вагончиков.

Ксть « бригаде и лучшие ста
хановцы, которые честно работа
ют за этих прогульщиков и дают 
больше двух норм. Отоойишк л»в. 
Ким-Чвн-Бам ежедневно выполни- 
ет свое задяиие на Tib проц., бри 
гадир Кретон и отбойщик Чу-J ан- 
Гии стбивают по пил. и больше 
мстров.

Так* е положение не вызывает 
ншгакой тревоги у руководителей 
шахты, которые не ведут борьбы 
с прогульщиками. Г»льшпнство 
П|юг)'Л1.щнков до сих пор остают
ся на шахте и продолам ют вно
сить дезорганизацию в труддис- 
циилфну.

Руководил»ли шахты, партий
ная н профсоюзная организации 

•должны ве щ беспощадную борь
бу с прогульщиками, применять к 
ним закон правительства о прогу 
лах 1ю всей его силе.

Шахтер.

пая уравниловка в зарплате.

Грубейшее нарушение принии 
нов индивидуальной сд«мьшнны и 
h.ijp  г*- уравниловки в зарплате 
здесь налицо. Но это будет гораздо 
виднее если звать, что брпгаднр 
Изо* имин недавно отказался от ид 
ного отбойщика, который система
тически не выполнял свою норну. 
А ведь десятники Матвеев я Во
робьев н этому лодырю начисляли 
зарплату такую же. какую получа 
ли лучшие люди бригады. Где же 
здесь стимул к росту производи- 
дельности труда, к развитию и ра 
сшнрению стахановского движе
ния" Здесь как раз имеет место 
обратное явление.

Тоже самое в угольной бригад*» 
тов. Бакадорова. 10-го нюня пять 
отбоЙЩИКов выполнили свою нор
му на 47 проц. Инн выдали па го 
ра 68 вагонов и десятник Ромавея 
ко в рапорл* нровел каждому из 
них но 13.6 вагона. За 7 июня эта 
бригада выдала 36 вагонов в каж 
дый иа забойщиков, включая рал 
ные работы, заработал по 10 руб. 
90 воп.

ду н начальник участка т 
столчткии считает, что т 
тема замера и равное на 
зарплаты в конце месяца 
тенно правильны. Так ка 

.щМд6*4.,-ра1>.т;^л 
му разряду и. значит 
одинаково

— Нет. не одннаь 
жает ем* ллбойщш 
л»в Ппкунов При II) 
ламе̂ к*. —  говорит эт г 

ШЦ. --- я бы щчи'п,!, 
ухода больше, только нал 
ги. чтобы забойщики юто 
бой как полагается По. 
странно. »тс» закокное тр 
стахановца остается н*- i
ВЫМ

Прекратить нарушение 
дуальной сдельщины, пок 
М'авнилоякой и зарплат*' 
чего требуют шахтеры и 
ванне должно оыть иеиед. 
полнено. Надо понят... 
что этх» грубейшее ндв[^ 
оргаииаадии труда н 
способствует саботажу ( 
СКОГО двнжеяня.

нашел 
ияеда* t  

варплзты

Н. Климов

т-

Попрежнеяяу л а в ы  и сменам  

не г о т о в ы

1Ьо дня в день ва шатте Ц  8 
срывается угл-добыча h i за ней.- 
дгото»»кн лав, нз-за н^нгправн чтя 
не»аннзиов н т. д До енх ш р ни 
rto  не желает браться аа усгра- 
нен»е этих 6eio6paiHl.

За 17 две» ишея бриг?да т га 
рвща Селвцього не ннела и ве

__* оказал иностранный
Бузакерс. работающий на Горько- лах оргашгзуются кружки но пзу- 
«мтм шгккишозе имени Молотом, чоннн» проекта новлЙ конституции.

СВОДКА

веком автозаводе имени 
— всо народы, нез;иц1спмо от на
циональной принадлежности, явля 
ются полноправными гражданами 
Только при. диктатуре пролетарна 
та возможна самая демократичес
кая конституция.

Обоуждеине проекта сопровож
дается новым производственным 

Па шахте

про
При сельсоветах Черниговской об 
ла л 1 уже организовано свыше 
800 кружков. В Катшшиской 
области в кружках особый ин
терес вызывают разделы об обще 
слюнном устройстве, о правах и 
обязанностях гражданина, о суде 
и прокуратуре, об избирательной 
системе. Эл! разделы нрочнтыва-

о добыче угли за 4 июня 1936 года 
по Черногорок му руднику

иоаомом трудящихся
Ко 15 Ровеиецкого района, (Дон- ются несколько раз, в каждому из

32 и 30—  них вносится много практических
иолу годовой предложений. (Тасс).басс), два участка - 

цосрочно выполнили

Нанмспоианне
ш а х т

\  4

Д обы то  у гая в тоннах

З а  сутки
С начала 

месяца

Проц. 
выполнении 

»а сутки
вы иолнгаяа

с начала

Ш ахта 3 . . .  
Ш ях та  8 . . .  
Ш акта  7

« 5
333
417

9072
5982
70',6

7\9
62.3
69,6

^68 
i  .0 
65.6

По асему руднику 1372 22130 67,2 66.6'■' > ‘ ■ «
Рук. гр. учета ПОТЫЛИЦИН.

имеет твердого графика buxcioi
*, вам правило, спускается в ш1- 
1ТУ с большак аап «ддавиеи. Bit* 

jCto того, чтобы спускаться в ва* 
; * ’ У с Ю  часов ночи бригада w  
|iT> спу.кается с ше ти утра. А 17 
кюа« к ю  часаи бригада был 

‘ в сборе, ио так кик л*ва<ы/а ве 
подгоювзева, спуствлнсь и И ча 
с* в и cpajy ж* преступил» к убо 
рке породы, а уголь начала ка- 
чьть только* через четыре часа.

В  результате того, что нашг 
наст несвоевременно педрубвд да 
ву, бригада не додиа 185взггноа 
у»ля. Сдрашн^а* T‘j*, аогда ff® 
Тлен за подгот aty лав буду т ет- 
печать начлльинв участка в Х*гЛ 
THMK п Д отоамтельно! (МС и Не 
•еньгаую ответственность ча 
должны ичять на себя уерамяю- 
шн! max тоi  т. Нечаев и гла вы* 
внжевер тов. Дудуев.

А. К.



Знатныйчабан— 
орденоносец 
Тунгушпай 
в Москве

М (К Ш , (ТАСС). В Москву при 
ныл т. Тунгушпай, старший * ча
бан Уйгурского овцесовхоза, с ри
ском дли жизни спасший п буран 
свою <тару, награжденный ордо
ном Пиан почета».

lit нижи т. Тупгупшай был 
llpllll 51 г наркомом совхозов т. Кал 
маиипичом. - сообщает «Совхоз 
in,! газета*. It первую оче
редь нарком снрсси.т самоотвер
женного чабана о состоянии «мо 
здоровья. Тунгушнай отвотнл, что 
чунстиурт П‘Лн хорошо.

Веспоконт только застаре
лая бо.теапь ноги, которую я нов 
родил, работая в свое время груз
чиком на иртышских пароходах.

Тов. Калмановнч отдал распори 
I лунно, чтобы знатного гостя на

правили в лучшую нолнклииику 
Мосины дли тщательного осмотра 
п в зависимости от заключения 
врачей выдали Тунгушнай путев
ку на соответствующий курорт 
Крыма или Кавказа.

Нарком подробно расспросил | 
Туигуипыи об условиях работы в
• опхозе, а также о его самоотвер 
женной двадцвтичвтырохчасовой 
борьбе о бураном и волками за
• шло отару.

Рассказан, как было дело. Тун
гушнай заключил:

И рассуждал так: государст 
ко доверило мио большую цен
ность, м пока и жив, пока двига
ются мои руки и ноги, и не допу
щу Гибели отары.

Н Москве Тунгушпай осмотрел 
гостиницу «Москва» и метро.

С, большим волнением ожидает 
Тунгушнай приема у всесоюзного 
с/гаросты М. И. Калинина, где ча
бану будет вручен срден «Знак по 
чета;».

—  Я скажу Михаилу Ншшови- 
чу. что мои жизнь неразрывно 
снизана с советской властью. До 
революции и работал оатраком. 
В  ГОДЫ коллективизации и твердо 
помогал советской власти в лик
видации наших Джуанов (толсто
сумов) —  кулаков. Беда вот —  
грамоту слабо знаю. Я человек 
немолодой, 43 года, но буду креп
ко учиться, чтобы еще лучше ра
ботать. Ведь только при советской 
власти я увидел свет. И еще у 
меля есть желание —  самое за- 
шугаое желание —  стать членом 
великой сталинской партии, ьели 
■сполнится это желание, я иуду 
самым счастливым человеком».

По Советскому Союзу

Сеноетарь ЦК ВКП (б) тов. Н. И. Ежов и редактор газеты „ПРАВДА- т Мехлис посетили Цен 
тральный Музей В. И. Ленина.

НА СНИМКЕ: (слева направо) т. т. Рабичев - директор Музея, Рубинштейн-заместитель ди
ректора, Ращенко—секретарь партийного комитета музея, т. Н. И. Ежов и т. Мехлис.___________

М. И. Калинин 
в Ярославле

19 июня в Ярославль на пер
вый областной слет стахановцев 
льноводов прибыл председатель 
ЦИК СССР М. И . КАЛИНИН.

Утром Михаил Иванович посе* 
тил крупнейшие предприятия Ярое 
лавля. Рабочие организовали тор
жественную встречу всесоюзному 
старосте, соратнику великого вож
дя народов тов. Сталина. (ТАСС), полиостью досрочно —  к 1 ектяи

П Р И 5 М Т И Е  С О В Е Т С К О Й  Р А Б О Ч Е Й  
Д Е Л Е Г А Ц И И  В  Ж Е Н Е В У

Досрочная ликвидация советского 
займа в Швеции

СТОКГОЛЬМ. (ТАСС)). Официаль 
пая газета «Пост ок инрнкес тид- 
ниигар» опубликовала сообщение 
о досрочной ликвидации займа, вы 
пущенного в 1931 году в связи о 
выкупом ш в е д с к о и концессии 
«АСЕА*. Полное погашение займа 
должно было закончиться в 1948 
году. Однако, Советское правитель
ство решило покрыть этот заем

17 июни в Женеву (Швейца
рии) на конференцию международ-

12 июня делегации профсоюзов 
СССР впервые присутствовала на

Здесь нет 
заботы о детях

Месткомы железно - дорожного 
узла ст. Абакан самоустранились 
пт организации летнего отдых я 
для детей, как школьного так и 
дошкольного возраста. Ни одни и* 
председателей месткомов ио знает 
в своем коллективе сколько детей 
школьного и дошкольного возраста 
и как они будут проводить лет*.

Председатель месткома 12 дис
танции пути Коку хин на вопрос:

! «Что делает местком по организа
ции оздоровительных мероприятий 
дли детей.II — Трудно сказать, — отвечает 
Кокухнн, —  у нас дли этого еще 

| нет средств.

| II дальше он подробно расска
зывает, что у них забыли об этом, 
хоти и есть специальное указание 
п смета от Красноярского дорнроф 
сожа,. но ничего ие делали и на 
месткоме это дело не обсуждалось.

Проходило ли собрание родите
лей и ставился ли вопрос об орга 
ннзации летнего отдыха детям? — 
Кокухнн ответил, что собрание они 
«думаЛн* провести, но ио «иензве 
стиым причинам», оно было сорва 
по.

Не лучше обстоит дело и у пред. 
месткома депо т. Бухаркина и пред 
месткома вагонной тяги т. Шаяз- 
гина. У них «нет учета», пи раб* 
ты среди детей, не говоря уже об 
организации оздоровительных 
роприитий.

МО-

ного бюро труда прибыла совете- собрании рабочей группы (продета
каи рабочая делегация в составэ вителн рабочих организаций) меж-
Шверника, Юзефовича, Артюхиной дународной конференции по иопро-
и Соболя. Делегация советских сам труда. Появление советской

ри 1936 года. Советское правитель 
ство уплачивает но этому облигацн 
онному займу 1931 года досрочно 
свыше G миллионов американских 
золотых долларов, то-есть около 
двадцати пяти миллионов шведс
ких крон.

Это сообщение вызвало в печа
ти огромный интерес. Нее газеты 
па видных местах воспроизводят 
его. Официоз «Соцнал-демократеи* 
пишет: «Решение советского пра
вительства свидетельствует, что 
СССР в связи с укреплением свое- онерских лагерей, детсадов и нлв- 
го экономического и финансового щадок. В этой смете указывались 

] положения имеет возможность до- цифры для всех месткомов жел. 
срочно ликвидировать государствен дор. узла ст. Абакан. Но Кухаркин 
нио займы, условия которых мало по своей халатности ее утерял и

Предместкома Кухаркин в нача
ле нюня с. г. получил от крайдор 
профсожа смету дли перевода 
средств ио организации летних пи

профсоюзов была принята директо делегации было встречено дружны к,1,,аот> 
ром международного бюро труда, а | займа i
также председателем конференции, ми аплодисментами. (Тасс).

приемлемы для него» Правая га
зета «Свонска дагебладет* нодчер 

что досрочное погашение 
вызвано нежеланием СССР 

| платить высокие проценты. 
---------------------------

сам н все остальные месткомы то 
иерь вынуждены запрашивать эту 
смету вновь. Когда придет новая 
смета, сказать трудно. Время ухо
дит. Бугаев.

И зв е щ е н и е
Собрание литературного актива 

гор Абаиан, посвященное литера
турной и общественной деятельно- 
стиА.  М. ГОРЬКОГО, назначенное 
на 23 июня, в связи с проведени
ем в этот день партсобрании в го 

ПЕРЕНОСИТСЯ НА 26 ИЮ-
ня

На собрание литературного анти 
ва приглашается и партийный ак
тив города.

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И АГИГА 
ЦИИ ОБКОМА ВКП(б).

поправки

ПРИМЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

И Абазинской промартели име
ни 17 партс*еда, Таштыиского 
района, у с п е ш н о  организована 
культработа по цеха*, каждый 
день в обеденный перерыв прово
дятся громкие чи тки  газет и жур
налов.

i В литейном цехе, в механичес- 
I ком и модельном цехе на каждый 
день дается воспитателем тов. Ма 
маевым сооотвотствующие поруче
ния и материалы.

Больше всего слушатели инте
ресуются событиями на Дальнем 
Востоке. Я работаю в модельно* 
цехе учеником и тоже провожу 
читку газет. Меня очень возмущ а
ет хитро-лжигая политика янонско 
го империализма по отношению к
СССР.

При артели у пас организована 
ячейка Осоавиахима из 25 членов, 
которая работает по плану. Четы 
ре раза в месяц приезжает к нам 
красноармеец.

В ячейке ООО я участвую актп 
вно. С большим стремлением изу 
чаю военное дело.  ̂жо хорошо изу 
чил винтовку. На «хорошо* занима 
юте я по изучению военного дела 
т.т. Любченко, Сергей

„ Б А Л А Н К У Л Ь “  Д О Л Ж Е Н  С Т А Т Ь  К У З Н И Ц Е И  
З Д О Р О В Ь Я  Д Е Т Е Й

Наша область располагает ог
ромными природными богатства
ми но только ископаемыми (золо
то, медь, уголь, железо, барит и 
др.), не только лосями, но она 
богата п курортными местностя
ми: v курорт «Шира» «Кейское озе
ро*, «Абаканские горячие ключи», 
озеро «Баланкуль» и ряд других, 
ешо не исследованных мест и це
лебных водоисточников наших 
гор.

Местность озера «Каланкуль». 
как н другие курортные местнос
ти нашей области знаки не мно
гие побывавшие там в лагерях в

лесами: сосна, лиственница, бе
реза и другие породы. Долина во
круг озера и склоны гор богаты 
всевозможными цветами. К лесу 
на горах много бывает грибов, 
есть ягоды. Горы восточной части 
(звра и долины тоже покрыты ред 
ким сосновым и лиственным ле
сом.

11о заключению специалистов -1 
врачей: Шовского, Лапинской. Гро 
хотова, Кайбыщова, Мельникова и 
др. местность озера «Баланкуль* | 
принадлежит к горно -климатиче 

1 ской группе н по климатическим и 
санаторным условиям внолио от-

Опубликоваппую во вчерашнем 
поморе газеты на 3 полосе сводку 
об угледобыче следует считать по 
ва 4 июпя, как указано, а на 20 
июня. В статье «За образцовые 
дорогй и мосты» ошибочно указа- J Алексей Масленицнн 
но время проведения стахановской ̂ ратьев. 
декады дорожного строительства.1 
Следует читать: «С 20 июня по 1 
июля по всему краю проходит ста 
хановеная декада дорожного стро
ительства» и т. д.

ные руководящие работники «яма 
сти. Эта местность неизвестна 
широким кругам общественности. 
А между тем озеро «Каланкуль» 
тянется одним из лучших и кра 
сивойшнх мест нашей области для 
отдыха и здоровья трудящихся, в 
первую очередь, для детей школь 
ного возраста.

Озеро «Каланкуль», где откры
вается санаторный лагерь юных 
пионеров расположено в 30 кило
метрах от раз езда и ст. Уйбат 
на границе Усть - Абаканского и 
Ассизского районов.

Озеро «Каланкуль*, где будет 
расположен санаторный лагерь, 

.залегает в небольшой долине (при 
I летающей к озеру), окруженной I со всех сторон горами. Озеро ве
личиной, примерно, полтора кило
метр» Д*шны и I километр ширн- 

Пахарукон, иы. Вода прозрачная, пресная,
Илья Панк- приятная на 

рыбы: щука

1934-35 годах пионеры и опель-j вочаег для организации постоянно
действующей санатории детей и 
подростков, а в дальнейшем и 
строительства тубер«тлезного са
натория, на другой, ииоющейся
там площадке на расстоянии од
ной» - полтора километра от нас
тоящего лагеря.

За два года (1934-35) п прове
денных там областных лагерях 
мы ие имели отдыхавших
пионеров ни одного случая остро- 
желудочно - кишечных заболева
ний и.случаев заболевания маля
рией. Отдыхающие в лагерях ре
бята физически окрепли и прибы
ли в весе от 1 до 7 кгр. в тече
нии месяца.

I» текущем году лагерь корен
ным образом переоборудуется нз 
щюстого лагеря н превращается в 
санаторный. Школьники и пионе
ры будут размещены согласно ку 

! батуры в помещениях хорошо 
вкус, имеется много оборудованные. Там будут расста- 
окупь, линь, сорож- влоны для каждого отдыхающего

С выпиской газет У пас тожо
дело обстоит хорошо. Всо рабочиэ --------
кипой артели выписывают газеты гпо будет расположен

Юшков. Юга. Запада и Севомi журналы.

ка. Озеро имеет щюкрасные пля
жи для купанья. Дно ого покрыто 
пескои и мелким гравием.

Горы вокруг озора и долины, 
лагерь с 

покрыты

кроватка о постельными принад
лежностями (матрац, простыни, 
пододеяльники, одеяло, подушка,
полотенце, больо и т. д.)* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Закуплена новая посуда длл• иппАпгпгимя
кухни it стадом». ТГ-рловорудусг- Зам. редактора Б. НОВАЛЕВСНИИ.

ся кухня. Построена летняя сто
ловая. Строится летняя сцена, 
купальни, лодки для катании и 
беседки вокруг Люра. Приобрете
ны предметы культурного развле
чения: радио, патефоны, шашки, 
шахматы, домино и т. д. Имеются 
гитары и балалайки. Куплены 
крокеты и физкультурные нрииащ 
леапоспМ, готовятся спорт-пло
щадки. Закуплены рыболовные 
снасти для любительских круж
ков. Силами самих ребят буду г 
разбиты клумбы цветов и т. д.

Наведывать санаторием - лаге
рем назначается врач, под новее* 
певным наблюдением, которого бу
дя |«f .«та проводить ••ной отдых.
I! ком.'Щь врачу будут нзГитлть 
мчее-’тры. а но восо 'ЧлелмюК 
части пионер-вожатые, физкуль
турник, педагог, естестиове I.

1Га питание кажд-по отдыхающе 
го будет расходоваться по  ̂ руо. 
в Д01П..

Стоимость путевки сроком иа 
один месяц 300 рублей, из них 
215 рублей питание. Путевки пуж 
но покупать всем организациями 
родителям в облздраве в б.пшй- 
шне 2-3 для с тем. чтобы не упу 
стать хорошее время и во время 
открыть лагерь.

Природу гор, озера «Калан
куль* всю климатически здоро
вую и замечательно красивую 
местность нашей области мы обя
заны максимально использовать п 
интересах оздоровления н иного 
молодого подрастающего поколе
ния.

Задача состоит н том, чтобы в 
ближайшие 2 года превратить 
«Каланкуль», во второй «Артек».

М. Голов.

Упол. обллит 92 Т. 4650 3. 1211 Типогр. Хакместпрсма г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь’.

с м е т а м
Ж А И & С С И И

В У-АБШ НСКОМ РАЙОНЕ НЕ ЗАБОТЯТСЯ О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ Н Р Ы Ш  ТОКОВ И ЗЕРНОСУШИЛОК

Соревнование на бум аге

|]РГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Год издания 6*й j
Периодичность 25 номеров в мест

Цена номера—В ноп* |

№ 92 (951) 23 ИЮНЯ Т936 Г.

Нодсппскии колхоз им. Красной нано 6 сенокосилок и ;> конных 
армии У - Абаканского района, с граблей. Половина этих машин про 
самого начала посевной соревнует шла повторный ремонт. Причем до

О стимулировании производства подсолнуха 
и повышении доходности колхозов, 

производящих подсолнух
В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б )

И целях дальнейшего увеличе
ния доходности колхозов, произво
дящих подсолнух, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и Централь 
ный Комитет ВКП(б) постановили:

1. Повысить с первого августа 
1030 года государственную заку
почную цену на подсолнух на 50 
копеек за центнер.

2. Установить, что колхозы и 
колхозники, продающие государст
ву подсолнух после выполнении 
установленных дли них обяза
тельств ио сдаче подсолнуха госу
дарству. получают премии надбав
ки за каждый центнер проданного 
государству подсолнуха, исходя нз 
следующего расчета:

Колхозы, продавшие государству 
ие менее 5 центнеров подсолнуха, 
по не больше 10 центнеров на 
•дин колхоз, получают за каждый 
центнер проданного государству 
подсолнуха премию-надбавку к деИ 
ствующей закупочной цене в раз
мере 20 процентов.

Колхозы продавшие государст
ву свыше 10 центнеров подсолну
ха. но не больше 50 центнеров на 
один колхоз, получают за каждый 
центнер проданного государству 
подсолнуха премию - надбавку к 
действующей закупочной иене в 
размере 40 процентов.

Колхозы, продавшие государству 
свыше 50 центнеров подсолнуха, 
но но больше 1(10 центнеров на 
един колхоз, получают за каждый iv4!( 
центнер проданного государству 
подсолнуха, премию - надбавку к 
действующей закупочной пене в 
размере 00 процентов.

Колхозы, продавшие государст
ву свыше 100 центнеров подсолну 
ха, по но больше150 центнеров на 
един колхоз, получают за каждый 
центнер проданного государству 
подсолнуха премию - надбавку к 
действующей закупочной пене в 
размере 80 процентов.

Колхозы, продавшие государст

ву свыше 150 центнеров подсол
нуха иа один колхоз, получают за! 
каждый центнер приданного госу-1 
дарстну подсолнуха премию - над
бавку к действующей закупочной 
цене в размере 100 процентов.

Колхозники, продавшие государ
ству ие менее пяти килограммов, 
но не больше 10 килограммов иод 
солнуха на один колхозный двор, 
получают за каждый килограмм 
проданного государству подсолнуха 
премию - надбанку к действующей 
закупочной цене в размере 20 иро 
центов.

Колхозники, продавшие государ
ству ие менее 10 килограммов, по 
не больше 5D килограммов подсол 
пуха на один колхозный двор, но 
лучают за каждый килограмм про
данною государству подсолнуха 
премию - надбавку к действующей 
закупочной цене в размере 4<> про

ся с колхозом «Красная Согра*. 
На районном совещании председа
телей сельсоветов и колхозов 18 
пиши вскрылось, ЧТО тот и другой 
колхозы с большим опозданием за 
кончили весенний сев и сильно за
тянули паровенашку.

Прошло больше двух месяцев, а 
никто из руководителей этих кол 
хозов не проявили 
чтобы за это время 
волнение принятых на себя обя
зательств но заключенному соцдо
говору. 1» результате на деле по
лучило! ь опошление существа со
ревнования и договор здесь нренра 
тили в ничего но значушую бума-, 
гу.

Нее сроки дании уже истекли, 
а колхоз им. Красной армии (пред, 
колхоза Мартынов) поппежиему за 
тягнвает наровспашку. Из 350 га 
но плану поднято парой всего лишь 
140 га. На вопрос —  когда будет 
закопчена иаровенашка — Марты
нов пе смог членораздельно расска 
яать об этом совещании» как и о 
том. когда они выедут на покос и 
как думают провост нынче соно
уборку.

И газете ужо сообщалось о той 
недопустимой медлительности и 
ставке на самотек1, и плену кото
рых находится руководство колхо
за. На 18 нюни было отремонтнро

сих пор отремонтированный сель , 
хозинвентарь от кузнецов не офор 
млей актом. Есть 12 вил, 20 руч 
ных граблей, (I масленок, но 2 пи 
лы на сенокосилку, бородки, зубп- 
лы и молотки, in» все это еще не 
обеспечивает такой готовности, что 
бы с 20 июня колхоз мог начать 
сеноуборку—о чем кстати сказать, 

инициативы, заяиил и Мартынов на совещании, 
проверить вы Уйма неполадок уже сейчас нос 

таннло колхоз перед фантом запал 
дывапня с началом косовины на от 
дельных участках своих сенокос
ных угодий. Ничего ие сделано н 
больше того даже никои не проду
мано. когда и как будет оргаиизо 
нана прополка хлебов, тем более, 
что сорняки уже дают о себе знать 
—и если сейчас их но уничто
жить, ТО неизбежны потерн уро
жая.

.N частники pain иного совещания 
потребовали от т. Мартынова не
медленно покончить с расхлябан
ностью и на основе широкой нрора 
бмтки решений июньского пленума 
ПК НКН(б) и мобилизации колхоз
ников иа нх выполнение навер
стать упущенное и обеспечить на 
деле, а не на бумаге первенство 
в соревновании с колхозом «Крас
ная Согра* за высокий урожай и 
под'ем животноводства.

Жизнев.

центов.
.п. w in ва. II ирипского района, сеноубор продавшие юсу дар- 1 и ’ 1 1

50 килограммов, ио коКолхозники,
ству но менее ои ты»»г*™........
не больше 100 килограммов подсол 
пуха иа один колхозный двор, по- ^
лучают за к а ж д ы й к о р м а м и  лишь на 48 проц. Иа до 
данного ( ) 1(>нЛн\ющеЙ ло заготовленного сена было еще
премию - вад и * \ .  ̂ меньше. Когда обмерили зароды,
закупочной цеш Р« • Р° . ^  ока3{,лось *i00 цеитн. а толь-
центов. ! ко 200

Колхозники, продавшие государ-| •
cthv не менее 100 килограммов, но ш  м недо.татка ьормов упала тв\ меич I. » упитанность лошадей и другогоне больше 150 килограммов подсол

на один колхозный двор, но* I ' •
н 1*11 inrtviviм ипо Однако, это не послужило уро- ivu.hot за каждь и килшрамм u|w ,, Jл\ I.IWI •»<! 1М1ША „ n ir m iiv v i  BOM. В ЭТОМ ГОДУ КОЛХОЗУ 11000X0-тапного государству подсолнухаданном. 1 wHfTBvmmett ЯИМО накосить 19/70 цеитн.премию • надбавку к действу инти

Затягивают с началом сенокоса
колхозе им. Клима Ворошило на. Но до сих пор колхоз еще к

сенокосу но готов. Из 23 сеноко- 
«тво.днт второстепенное моего.1 силок отремонтировано только 

прошлом году при наличии хо- I»;, конных граблей ® вместо 13. 
роших генокосных угодий в кол- Ничего но делается для ириобре- 

умудрились обе̂ почип. скот тения иедост;иощих сегментов и

се-
закупочиой ценевраамере 80 про 
центов.

Колхозники, предавшие государ
ству свыше 150 килограммов иод 
солнуха на одни колхозный двор, 
получают за каждый килограмм 
проданного государству подсолнуха 
премию - надбавку к действующей 

I закупочной цене в размере 100 про 
центов.

Т а ш ты п с к н й  леспром хоз р уко во д и т  
сплавом  из к аб и н е та

На 15 июня в коночные сплаи- 
иыо пункты Таштыпского леспрои 
хеза должно было прибыть 30000 
кубометров леса. Однако до сих 
■•р туда не сплавлено еще ни од- 
■ого бревна. Прорыв со сплавом 
леса в этом леспромхозе обяспяет 
ся только никуда негодной органи
зацией труда.

Начавшаяся в начало борьба за 
высокую производительность труда 
па основе развертывания Стаханов 
с,кого движения за последнее вре
мя ослабла. Об этом говорит отсут 
с.твио массовой работы среди сила 
в щи ков. Профсоюзная организация 
гг этой работы по существу стоит 
в стороне.

ции Мольбертом списке на 14 чел. 
стахановцев  ̂ даже не указаны но 
казатели работы. Так здесь поста
влено дело с учетом стахановцев, 
а отсюда понятно и обслуживание 
лучших людей сплава.

Нельзя обойти молчанием в ка- ............ .......
честна руководства. Работники лес л„ подготовлено 
промхоза на сплавных пунктах бы 
вают от случаи к случаю. Прибыв 
шнй на сплав из треста «Краслес» 
инженер т. Глазунов больше быва 
ет в кабинете директора леспром
хоза и очень редко на сплаве. Кан 
целирско - бюрократические мето
ды руководства поставили лесосп
лав нод удар.

Отстающие 
колхозы

(Беискай район)
Пора уже выезжать па покос, а 

паш колхоз «Вторая пятилетка* 
— говорят колхозники —  еще по 
готов к сеноуборке. Из 15 сонокоси 
лок отремонтировано только 10. 
Годность конных граблей к работе 
не проверена. В прошлом году бы 
ло 30 деревянных вил и 00 руч
ных граблей, нынче же после про 
верки оказалось только 10 вил п 
20 граблей. Такого количества вил 
и граблей колхозу нехватит. О 
поделке и о приобретении мелкого 
сеноуборочного сельхозинвеитаря 
мер никаких еще ие принято. По 
хватает ключей, веревки и т. д.

Не лучше и в колхозе «Крас
ный». Председатель этого колхоза 
тов. Кандибор даже не знает всо 

так, чтобы ужо 
20 нюня начать сеноуборку. Здесь 
ничего не было сделано для прово 
дения проверки готовности бригад 
к сенокосу.

Вместо изучения методов рабо- 
Пело дошло до того, что предсо ты стахановцев здесь ограничива- 

датетем месткома Лочкаревым по- ютсн констатацией оощих резуль- 
торяпы характеристики па луч- титов. Гост стахановского движе
нии стаханонцен лесосплава. Нрав пня, передача опыта стахановцев 
ла в месткоме есть списки, где с одного участка на другой, созда 
указано, что такой то рабочий за ние условий для работы перодови- 
тактю то пятидневку вместо 7 ков эти задачи выпали из по- 
руб.‘ заработал 10 руб. В представ ^  зрения руководителей леспгюи- 
леииом начальником сплав-дистан хоза.

До сих нор но закончен ремонт 
22 сенокосилок в колхозе «Крае
вая звезда* (нредволхоза Ворон
цов). Вместо 100 ручных граблей, 
имеется только 50. Ни у одной 
сенокосилки нет запасных частой, 
главным образом сегментов и вкла 
дышей.

Все этн колхозы не плохо спра 
вившиеся с посевной в результате 
успокоенности затянули наровспа 
шку и сейчас запаздывают с пача 

1 лом сеноуборки и силосования, 
j Петров.

Зерносушилку 
и крытые tokd 
кожному колхозу
Еще 20 февраля облисподком и 

обком партии в постановлении о 
государственном плане весеннего 
сева установили но районам кон- 
кротпмй план строительства кры
тых токов и зерносушилок.

Сейчас уже нет надобности до
казывать. что это мероприятие на 
правлено на борьбу за сохранение 
урожая, против потерь и порчи зер 
ни. По этому плану колхозы У-Аба 
канскою района должны к нача
лу уборочной и сельскохозяйствен
ных заготовок иметь 32 крытых 
тока и 24 зерносушилки.

Неизвестно, чем руководствует
ся райземотдел, но но заявлению 
старшего прораба райЗО • авицко- 
го намечено в нынешнем году по
строить, а там. где есть отремон
тировать только 22 зерносушилка 
и 18 врытых токов.

Облисполком и обком партии ооя 
зал председателей риков, секрета
рей райкомов и председателей кол 
хозов обеспечить окончание строи 
тельстна крытых токов к 1 ИЮЛИ 
и зерносушилок к 15 июля.

Таким образом сроки строитель
ства. как крытых токов, так и зер 
носушилок на исходе. Между тем 
в У - Абаканской да и других рай 
онах области не слышно даже раз 
говоров, не говоря уже о каких ли 
бо практических мероприятиях иа 
этом участке подготовки к убороч
ной и зернопоставкам.

Из 32 крытых токов в У-Абака 
пеком районе считается «готовы
ми» 12. Но. что из себя представ
ляют эти крытые тока. Все ош 
имеют соломенные крыши, ^то вле 
чет за собой заражение клешем 
всего хлеба. Получается так. что 
каждый год осенью крыши кроют, 
а зимой раскрывают. Никто, нес
мотря на все усЛвня, ве задумал 
ся о том, чтобы ток имел глннолч 
тную крышу.

Еще хуже обстоит дело с зерно 
сушилками. Из 24 зерносушилок в 
районе, есть только в колхозах 
им. Кирова, «Ударник*, и им. 
Тельмана. Имеющуюся в Белояр- 
ском колхозе «Первое мая» зернв- 
сушилку забраковали. Прнчеи все 

| эти зерносушилки подовые в но 
своей пропускной способности не 
смогут обеспечить ни темпов, пп 
качества сушки зерна.

Наиболее подходящей зерносу
шилкой является зерносушилка 
«Колхозница». Ее пропускная 
способность от 800 до 1200 кгр. 
зерна в час. Такую зерносушилку 
могут и должны иметь Белоярский 
колхоз «Первое мая», «Чантых - 
Хоных», им. Кагановича и «Чах- 
сы - Хоных*.

Однако время вдет, а строитель 
ство крытых токов и зерносуши
лок не начато. Ничего не делается 
даже для той», чтобы устроить 
навесы с тесовыми иолами для 
естественной просушки, особенно в 

I тех колхозах на полях которых бу
дет работать комбайн, 

и хооо-1 Руководители МТС и колхозов 
тЛ 'вотш н*'ш ш нГвтй  плпилоии до,шш' так спланировать свою
ви добились в результате добросо »мГ,0Т>- чтоГ,м иа»,ядУ ' ^ ' “ еви 
вестного отношения к поручение- ем паровгиашки. проведением про
ку делу, любовного и заботливого полкн’ св,,око,а 11 ™JocoBaHM т*- 
содершаниа лошадей. j пеРь жо готовиться к уоорке урв-

Несиотря на недостаток сени и I жая и зернопоставкам. Каждый 
овса Киштеев, Саражавова, Борчв! KWX03 нметь Х(,»шшмв
кова и Тугарина три рааа в день, КРЫТ“ С тока 11 ‘ерносушилку. dro 
саии приготовляли лошадяи иеш-> обязывает н 
ку из мелко-рублено* соломы, за1 М'"'|ЬГ,.{0Г0 пленума 
варивали ее горячей водой и по- уборке урожая

подарков.
Правлешю колхоза вместо орга

низации сеноуборки Н|и1являет бес 
немощность н растерянность. Пред 
седатель колхоза Сшфин раечнты 
вает сенокос Н|ю1юсти не в 20-25 
дней, н н полтора месяца. Пора 
положить конец безразличному от- 
m uiomno к заготовке кормов.

Фед. Васильев.

Лучшие пахари 
Сапоговского колхоза

По плану СапоговскиВ колхоз 
.Чаптых-Хивых", У - Абаканского 
)а!оиа, должен в этом году заго
товить паров 530 гектаров. Па 16 
нюня было испахано 317 га. По 
заявлению председателя колхоза 
Спирина парозаготовки эаканчи 
ваются 24 нюня.

Пучшиии пахарями считаются 
колхозники Биштеев Ивсен, Са- 
ражакова Патай, Борчихова Осин и 
Тугарина Оля. Они не на словах, 
а на деле боролись ва высокое ва 
чество обработки паров.

Все они нориу по взиету цели 
ны на своих лошадях систеиати- 
чески перевыполняли. Каждый из 
них виесто 0,80 га вспахивал 
1,20 гектара. Вся их работа при- 
нииалась с оценкой .хорошо*. 

Перевыполнения норн

сыпали отрубяии. Кроне этого ло 
шади 4 раза в девь подкаридива 
лись сенои, а иногда и овсои.

В результате все лошади у них 
выходят из паровсоашки хоро
шей упитанности, тогда как у ос 
тальвых пахарей упитанность ло
шадей упала. Лошади этих паха
рей ие энали устали и на них 
легко было вспахать больше гек
тара в день. Бугаев

постановление 
ЦК ВКИ(б), 

и сельскохозяй 
ственных заготовках*.

Пленум обкома ВКП(б)
назначенный на 23 июня 1936 г.

П Е Р Е Н О С И Т С Я .
О дне созыва пленума, члены 

пленума и парторганизации бу 
дут извещены дополнительрл 

О БКО М  ВКП (б )
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Э В И Ч  ]Г о р ь к и й I
СТРАН А В ТРА УРЕ

Весть о счерти бураве* тяпка ]*»* 
полиции великого пролетарского 
ннгателя Алексея Максимовича 
Горького проникла н саны*' отда
ленные уголки Советского Гоша. 
Вся страна оделась в траур. В кра 
сную столицу Москву приходят T1J 
сячи телеграмм и писем, в которых 
трудящиеся выражают свою без* 
предельную ско|*Гц, но поводу схер 
ти любимого друга и писателя.

Ьыступленля рабочих на много 
численных митингах в Сталннгра* 
1е говорят о том. как тесно Сил 
• вязан Максим Горький с рабочей 
массой. Орденоносец завода «Крас 
ныН Октябрь» Потапов заяяил: 
«Мы любпли своего Максвмыча.
< ВОПМИ Произведениями ни B« e.JHJ 
в нас бод рос п. и заставлял все 
больше верить и свои гвлы».

«Среди нас нет никого - говори 
ли рабочие тракторного завода. • 
кто ни читал бы сочинений Алек
сея Максимовича».

споем лю»”'им ом писателе гови 
рат все, начиная от рабочих нефте 
промыслов и кончая школьниками 
в Баку. На многочисленных мнтнн 
гах трудящиеся Паку вспоминают 
о радостных днях пребывания в 
их юроде Максима Горькою в 
1928 году.

В день похорон Алексея Макси
мовича в Свердловске, Первоураль
ске и других городах Свердловской 
области созываются траурные об-

едииенные пленумы горкомов и гор 
• оы'Див. Ио инициативе рабочих и 
колхозников повсеместно организу I 
юте я литературные кружки имени 
Горького.

Общее чувство скорби, которой 
охвачен весь народ в далеком Ады 
гее выразил колхозник артели име 
ни Сталина. Псекунского района, 
Глеб Кримчереев. .

« )1 долг»» не мог поверить, что 
умер любимый наш писатель. Кнн 
ги Горького— лкюимые наши кни
ги. Тяжело сознавать, что нет Горь 
кого, положившего столько сил и 
трудов для выращивания нацио
нальных поэтов и писателей».

< выше 400 колхозников собра
лись на митинг в коммуне имени 
Ленина. Сииельн и конского района. 
Лиеи|к.пет|ювщииы.

«На произведениях великого 
Максима Горького мы учились и 
оудем учиться как надо бояться 
п пооеждать». • говорил ордено- 
носен колхоза тов. Нредько.

Га дно принесло печальную весть 
на Новую ^*млю. Зимовщики мыса 
Желания сценш присоединиться 
к «и'.щеп скорби, пни пишут: «Оби 
дно до боли, чт** так мало ему 
удалось пожить в нашей вели
кий советской стране. Из далекой 
Арктики шлем тебе, наш дорогой 
\.|»*ксей Максимович, последнее, 
прощай».

(ТАСС).

Соболезнования 
по случаю смерти 

Аленсея Максимовича 
Горького

Председатель Совнаркома СП Р 
В. М. Молотов получил телеграм
мы от председателя совета минис
тров Турецкой республики Исмета 
Имепю и от председателя француз 
ской палаты депутатов (парламен
та) Зррно. которые выражают ис
креннее соболезнование по случаи» 
смерти А. М. Горького.

(ТАСС).

М. Горький с тов. 
Красной Армии. Ворошиловым 8 стрелковом тире Центрального Дома

Ушел от нас А. М. Гооьнкй
Рабочие шахты Xt 3 с глубоким 

прискорбием отмечают смерть ве
ликого писателя Алексея Максимо
вича Горького. Выступающие на 
траурной митинге шахтеры говори 
ли:

—  Имя любимого пролетарскою 
писателя Алексея Максимовича 
Горькой». говорит тов. Струна- 
’“н- —  дли нас давно известно. 
Для нашей социалистической роди 
иы он сделал очень многое. Пам 
надо всем учиться овладевать вы
сотами литературного искусства

П О Х О РО Н Ы  А Л ЕКС ЕЯ  М АКСИ М О ВИ ЧА
ГО Р Ь К О ГО

пиши в 9 часов утра снова 
открылись двери Колонною зал;» 
Дома Союзов, где покоилась урна 
с прахом А. М. Горького.

Потоки людей вливаются в зал. 
В глубоком молчании и скорби вно 
сят венки. Надписи на лентах енн 
детелытвуют о кронной органнче» 
кой связи великого гражданина со 
ветской страны с самыми различ
ными \частками кипучего социалн 
стического общества.
. Все чаще и чаще « меняются в 

Й К ™ 0М . карауле член  ы ЦК 
Im II(o) Мособл исполком а. Моссоне 
та, секретари райкомов столицы, 
депутаты райсогетов, рабочие, ра
ботницы, писатели, артисты, ху 
хожники, виднейшие ученые, юные 
пионеры.

С утра до 10 часов 30 мннут у 
праха великого русского писателя 
успело пройти около 200 тысяч

Косарев. Демьян Бедный, а также 
другие писатели, общественные де 
ятели и мастера культуры. 1! соп
ровождении почетного военного экс 
корта траурная процессия направ
ляется к Красной площади.

С .многочисленных заводов, фаб
рик и научных учреждений и ву
зов. из всех районов Москвы дви
нулись к Красной площади десят
ки тысяч трудящихся. У свежей 
могилы могучего буревестника ре
волюции собрались не только луч
шие люди Москвы, но посланцы со 
всей страны. Здесь присутствуют 
делегаты Ленинграда. Горького, 
Киева, Смоленска и других юро
дов Советского Союза. Смерть Алек 
сея Максимовича —  горе всей 
страны, горе всего культурною че 
ловечества. Миллионы людей с глу 
бокой болью переживают тяжелую 
утрату. Миллионы и миллионы

•опиацни
писатель

писателей 
Андрэ ili и д.

Французский

Смерть Максима Горького,—- 
сказал Андрэ Жид. —  омрачила не 
только Советскую страну, но н 
весь мир. Великий голос русского 
народа, который доходил до нас 
через Горького, нашел г. си'»** отк
лик в самых далеких странах. И 
вот почему я здесь выражаю не 
только свое личное горе, но юре 
французской культуры, горе ев
рейской культуры, горе культуры 
всего мира.

18 часов 45 минут. Траурный 
митинг окончен. * ,

Обнажаются головы. Руководите 
ли партии и правительства спуска! 
ютсн с левого крыла мавзолея м i 
подходят к постаменту, иа котором i 
стоят траурные носилки с урной.

так. как учил нас великий ниса-1 
тель А. М. Горький.

И лице Алексея Максимови
ча Горькою,-сказал отбойщик Кри 
воносов.-мы потеряли одного из ве 
лнких пролетарских писателей, ко 
торый всю жизнь отдал делу пабо 
чего класса. Ушел от нас А. М. 
1оры;нй, но он оставил свое высо 
кое мастерство литературного ис
кусства и наша задача заключает 
« я в том. чтобы мы изо-дня в день 
овладевали этим литературным иг 
кусством и в первую очередь соз
давали возможность овладеть агнм 
искусством подрастающему поколе 
ник» —  нашим детям.

Тов. Дьяченко сказал: «Иевозмо 
жно одними словами выразить глу 
бокуЮ скорбь. Которую МЫ 110.1 fill 
ли по цадио о смерти нлмю.о лю 
бимого писателя Алексея Mikhivm 
внча I орького. Надо отметить, ‘.то 
А. М. I орький был одним ч 1 вы и ! 
юшнхея н|юлетар<кнх шилтелей. 
Имя великого писатели останется 
на всю жизнь в наших сердцах*

Все присутствующие на траур
ном митинге выразили глубокое уо 
болезпованне по поводу смерти ве 
ликого деятеля литературного ис
кусства Алексея Максимовича Горь 
кого. В связи с великой утратой 
горняки шахты Уг 3 решили к ко 
нцу 1936 г. завершить сплошную 
ликвидацию неграмотности. Нап
рячь все силы на ликвидацию про 
рыва в угледобыче.

О п ам ятн и ке  
А. М. Горьнош у

Для увеновечение памяти Алек
сея Максимовича Горького Совет 
Народных Комиссаров СССР и Цен 
тральный Комитет ВКП(б) постаио 
вили воздвигнуть памятник А. М. 
Горькому в Горьком, Ленинграде 
и Москве за счет государства.

Поручено комитету искусств при 
СНК Союза ССР организовать кон
курс на памятник А. М. Горькому 
с привлечением лучших сил.

(ТАСС).

МОЗГ А. М. ГОРЬНОГО 
ДОСТАВЛЕН 

В ИНСТИТУТ МОЗГА
Вечером 18 июня мозг скончав

шегося величайшего писателя сов
ременности Алексея Максимовича 
Горького доставлен в институт мо 
зга в Моснве. С мозга будет сделан 
слепок, который навсегда сохранит 
и точно воспроизведет его форму 
и размеры, рисунок борозд и изви 
лин. Затем мозг будет подвергнут 
детальным научным исследовани
ям. (ТАСС).

человек. Доступ в Колонный зал скорбят о кончине великого худож Товапишп Стаями Mnnnmo 
прекращается. Здесь остаются толь ника слова. ««lllL п италин* Молотов, Кага

нович, Орджоникидзе, Микоян, Чу- 
Со стороны Кремлевского проез барь, Жданов, Ежов, Хрущев, Дими

да доносятся звуки траурного мар --- "  ~ -
ша. Они становятся слышней. Вот 
они рокочут уже на площади. С 
сверкающей белизной на Кремлей-

ко родные, близкие друзья, нисате 
лп. общественные деятели. В 17 
часов 30 минут в зал входит тона 
рищ Сталин, товарищи Молотов, 
Каганович, Орджоникидзе, Андре-

тров, Булганин и Алексей Толстой
поднимают носилки с урной и не
сут их к Кремлевской стене. \

О тк л и к и  иностранной  п ечати  
на см ер ть  А . М . Го р ько го

Смерть великого писатели Алек- советского писателя, широк* и.>в« 
сел Максимовича Горьного вызва- стиого во Франции, как величай-
ла многочисленные 
ннцей.

отклики за гра

PR Mvfiam. Mu./nou С '  исаиэнии на премлеи-
п ., Микоян, Жданов, Ежов, ской стене проносят венки Масса 

оследняя траурная вахта, -̂ ти ми изумрудной зелени ослепнтедьно 
нуты весь многомиллионный совет ‘ * ЛЬНо
с к* ий народ в лице родного любимо 
го Сталина, в лнце ого ближай
ших соратников стоит в почетном 
карауле у праха Горького.

же момент раздается прощальный 
торжественный салют.

21 раз, заглушая оркестр, гре
мят залпы. Как только заканчи
вается боевой прощальный салют 
возникают мощные зовущие к жи 
зни. к борьбе звуки пролетарского 
гимна «Интернационала

В 18 часов 47 минут урна с
" 'Г " : : ; "  z ;11'..... I,UA1U У ,п дн изумрудной зелени, ослепительно пРахом А- "• Горького ааиуровм-
у ? _ мпогомнллноппый совет ярких летних цветов. Траурные но ьаот, л 11 Кремлевской стене’. В тот

силки, на которых урна с прахом ва:плетсн и т .т т ти й
Алексея Максимовича несут това
рищи Сталин, Молотов, Каганович,

.. Орджоникидзе, Андреев, Чубарь,
пороткио последние минуты про Микоян, Жданов, Ежов, Хрущев, 

щання. JoBapmn Сталин, руководи Димитров, Булганин и Каминский.
нм комиссии :: праШ1Т0ЛЬСТ,,а’ чло Траурная процессия —  у мавзо 

ш т г, п Т Т 1Ш ПОт' •"‘к- УР,,а с 1,',ахом Угтанавливает 
m я J V * 1Т<ф0М " f f0’ гя иа постамо»т- Товарищ Сталин, 

ciiMoBiili г«п Т !Х0М ЛлКССЯ ак Руководители партии и правитель*
(Копия п ,. ищрбная сим- ,-тва поднимаются на левое крыло
фония Под i водами Колонного за- мавзолея. К микрофону подходит
iMM.ji-.riT |?11||,ыр 8вукн «Интерна председатель комиссии по похоро-

-.. . ильныо pyitu бережно намт. Вулгапин. Булганиноб’нвля чс и раб-'ше 
несут драгоценную ношу к выходу ет траурный митинг, посвященный многолюдных траурных м 
нз Дома оюзои. I раурную пронес памяти Алексея Максимовича Горь выразили глубокую скоюбг 
сию покрывают сотни венков. На кого, открытым и представляет пер поду неожиданной 
маленькой шелковой подушечке—  вое слово от Совнаркома СССР и 
орден Ленина, который носил у Центрального Комитета ВКИ(б) 
своего пламенного сердца Горький, председателю Совета Народных Ко

миссаров Союза ССР В. М. Моло
тову.

После Молотова

(Тасс). ству 
——  « —

Весть о смерти Алексея Макси 
мовича Горького произвела во Фра 
ицин исключительное по счоеп «и 
ле впечатление. Вскоре поело полу 
чения известия о смерти Горького 
министр иностранных дел Фран
ции Дельбос выразил в сердечных 
выражениях поверенному в делах 
И  < Г 1 рафельду свои личные и от 
французского правительства собо
лезнования советскому нравитель- 

по случаю кончины великого

С корбь
Шахтеры

О вел и ко м  писателе
Черногорского рудпн- „ призывал к эгой борьбе проте- 

строительства на тариат России. 1
•>г-' великую утрату трудящно-

выстунают от

митингах 
но но- 

копчпны вели
кого щюлетарского писателя Але
ксея Максимовича Горького.

Алексей .Максимович, —  гово
рили шахтеры. —  был одним из 
виднейших писателей, он был пер 
выи классиком подлинно револю-

рост культуры, за дальпейшео раз 
вертываино стахановского движе
нии.

Iорсдской Совет постановил: 
вековечпть память великого

от союза советс к пт тшстга.пН Т.Т* Г Г ' " --- / x'l V M Максимович j пролетарского писателя А. М. Горь
от союза советских писателей Алек неустанно боролся против кашля! кого, присвоив его имя полной

Н. В. !

Ирах великого гражданина соци 
але-тнческоП родины провожают в 
последний путь родные и близкие.
.'5а траурным катафалком следуют 
Булганин, Хрущев, Гтецкий, А. То 
л стой, Всеволод Иванов, Димит
ров, Крупская, Ягода, Андрэ Жид, сей Толстой, от международно! ас лнетпческо - помещичьего

московских советских и партий- ционной литературы. В своих нпо 
ных организаций тов. Вулгапии, изводоинях Алексей Максимович

шего художника слова советской 
страны.

< мертью А. М. Горького опеча
лены широчайшие слои на-елоиия 
Соединенных Штатов, где его трт 
ды широко известны. Многие раб* 
чне организации, а также обеди- 
пения работников умственного трт 
да выражают свою скорбь по пово 
ду кончины великого писателя. 
Печать, помещая пространные не
крологи, подчеркивает не только 
сделанный Горьким пеннейший 
вклад в литературу, но также да
ет высокую оценку всей его дея- 
тельносгн, посвященной борьбе ла 

I свободу человечества.
Английские вечерние газеты 18 

нюня вышли со специальными при 
ложеннями, в которых сообщалось 

смерти Алексея Максимовича
ей Черногорию решили воспол- Горького. Газеты печатают прост- 
пить ещо более упорной борьбой Ранные некрологи, а такам ионе- 
за выполнение плана угледобычи,за шают его фотографии, в которых

строя средней школе.

он снят вместе с товарищем Ста
линым. Во всех сообщениях подче 
ркивается, что Горький был вели
ким писателем, а также и великим 
революционером. Газеты именуют 
Горького «дедушкой советской ли
тературы». Газеты подчеркивают 
дружбу 1 орького с JleuiuiiiM и 
Сталиным.

Всенародное обсуждение проекта новой конституции Навести большевистский
• Трудящиеся страны Советов про 
да1жают обсуждать проект новой 
конституции.

Орденоносная иятнеотиица Мир 
го|»одгкого района. Харьковской 
области, Ганна Каицибор. горячо 
приветствуя проект сталинской 
Конституции, вносит дополнении 
к стала* 121. где речь идет об 
обязательном нпч.иьиом о»'»разова- 
иии. —  Нужно, —  говорит она.

ввести всеобщее обязательное' 
ереднео o6j>aaon.iime и включить 
ат<»т пункт в Конституцию.

< тлхаиовец пто|к»го участка Ле 
нншрадскою торгового порта тов. 
Вогданов вносит следующее пред
ложение: бывшие служители ре
лигиозного культа, которые слу
жат в советских органах, пользу
ются всеми правами советских 
граждан. Но те нз них, которые 

по настоящий день служат в ре
лигиозных учреждениях. ДОЛЖНЫ 
был* лишены этих прав.

< тахайовец ио.нпювочного цеха 
завода имени Карла Маркса (Ле
нин) рад) тов. Васильев для еще 
•большей охраны социалистической
юмгтиенногти П|к*длагает предус- 
мот|нпь в Конституции примене
ние самых строгих мер к право- » 
на|»ушнтелям. —  Н̂ и'.ходимо еще 
«'Пижм карал» |мг.т|(атчико», 
предлагает кладовщик инструмента 
льноп» цеха элит» завода тов. Ра- 
'фалюк. (Тасс).

Проект конституции одобряем
Ра»«очне и служащие Хакасской 

машино-тракторней станции и м i 
шин.» - тцакторной мастерской, 
получив П|юект новой конститу
ции («юза ССР, в тот а:е день со 
орались, чтобы «■*•»'УДИЛ* 9ТОТ Про
ект.

КЬнтггуцию аачнллналн но 
нутггам и обсуждали. Проект н 
целом обсуждался рабочими с бо- 
.плиой акгивиосл.н*. все выступа
ющие высказали полное одобре
нии проекта новой конституции.

Особое виимание и интерес ра- 
Л*чих вызвали гтал.и о выборах 
в Советы Деиутвтов Трудящихся и 
раздел о правах и обязанностях 
граждан Союза ССР.

И|юдолжасм более лцательное 
изучение и обсуждение проекл» 
1и»н(тгитуц1ги. Михайлов.

Высоки и неприкосновенны 
права граждан 

социалистического государства
Лучшие стахановцы шахты At 7 

•«и-уднли 17 июня конституцию 
ваншого < светского Союза.

—-Творец нового закона нашей 
жизни, —  говорили стахановцы, 
—  любимый Сталин определил, 
как нельзя лучше, государствен
ное устройство страны социализ
ма, права и обязанности каждого 
Гражданина. КТо чегпго и Нредан- 
»»о агда4‘Т слои силы и знания на 
пользу социалистическому общегт-
11V.

Право на труд, на отдых, на 
матери.ильное обеспечение в ста- 
роста и инвалидности, право на 
«'фазование, незыблемо охргшянгг 
ся ет.итннс1У1Й конституцией.

Принцип * стахановец Иван 
Кго|к.*вич Кретов заявил: —  (1гро 
миая забота вождя о слоем на]иь 
де, о его правах и обязанностях, 
характеризует окончательную па- 
беду нашего строя и пипе в ми- 
1*е. пока существует капитализм и 
фашизм, но может был. такой де 
мократической. подлинно народной 
конституции.

Там миллионы »'»елраЛтлшх. ко
торые десятками лет борются 
Право на т|»\х а в нашей стране : 
.'♦то нр.ш» стало основным зако- 1 

.Ном жизни. К е’еаду Советов, ко
торый будет утверждать коштги- 
туцих». я беру на себя обяз.1Тель- 
сгво вместе г бригадой выполнил, 
и неревыпшил. годовой план по 
угледобыче, сам стану мастером уг 
ля ш||>!юго класда и обучу атому 
своих стахановцев т. Ким-чен-бам 
и тов. Чу-сал-гпи.

Инструктор казахской угольной 
бригады топ. Кузнецов заявил, 
что э в т  исторический зак«гн ха- 
р.истеризует небыва.тую мощь и 

| силу социалистического государст 
ва. Зто отпоил ой закон нашей 

I д.гтьнейшей жизни.
, К  с езду Советов и 19-й годов
щине СИггяСфя я со своей брига- 
|,".ой. л место с тов. Наипбаевым.
( Разуюсь перевыполнить годовой 
[план и вырастить в бригаде трех 
мастеров угля первого класса, ко

торые будут имел, полное право
к годовщине стахановского дви
жения подписал, рапорт великому 
вождю народов, творцу конститу
ции, тов. Сталину.

lice выступавшие и приеутство 
вавшио стахаповцы шахты At 7 
единодушие, и с величайшей радо 
стью и гордоел.ю граждан Совет- 
cj;oii» Союза одобряют новую кон 
стптуцию и выражают г.тубокую 
б.1агоданчосл. лю|>цу «тога зако- 
н\ любимому и мудрому вождю 
тов. Сталину. СтахаиоШ1Ы взяли 
на себя обязательство выполнить 
годовой план шахты к 1‘Л-й годов 
пппге • (»кт:пц»я и перевыполнить 
его к с'езду (лветов, который бу
дет утверждал сталинскую кон- 
стнтуцито. Н. Высжов.

н е  1к»лы!' 
живут h 

ТОВ, К гг

рамочне
.IlCMIiMH

ян<
Г*я Неимущ* 
ой тесноте. 1 

мноп

I'

порядок в путевом хозяйстве
Сплошная проверка путевого хо «*■•— — -

зяйства, проводимая в июне, име
ет исключительно важное значе
ние в превращении Красноярской 
железной де-|*оп! ил запушетюй в 
передовую магистраль.

В путовом хозийстис 11 листан 
ции (Ширинский район) наблюлt 
етея наличие недс/ч»,жач«ч,пи»н- 
иых рел1>с«. Но рукоиоднтми ДИ' I ЛеНИУ М 
танции. особенно иача.нл!иь гог*. хлебом.
Грипупин, мало беспокоятся «б 1 Нач.альнп 
этом. Они написали нескольк »б\ Ii.«m. не с ., -и

бочих и бегл» 
где угодн •, лип», 
рабочих, н от (»|к

было сказано о необходима ти г Mr j ff(, у rep u ji yi 
ны некоторых рельс. •; далия уча/ты воп

К|юме этого в путевом хозий-т гог»ш Шукшина 
ве много других недостатков. II t- ба р.абочих П|и*н<»д|т 
пример, на Ч-м околотке (24'» ки | « ^тоительн* <ти :*л» 
ломс*л») имеется 30 Н|юц. незавин 
че|гиы\ бо.ггов, много ляпавших 
накладок. Митер Харахггенко и

lii

мажек: вначале н управление То 
мекои ж. д.. а сейчас. Краснояре- j 
кои, в которых нечленораздельно

•Ч№. 1Ж1!

КОМИ
*XlfW4f

Роиэн Роллан 
о проекте новой 

конституции 
СССР

Роман Роллан передал следующее:
«К прошлом году у Алексея 

Максимовича я уже слышал о бу
дущей Конституции. Я ждал ее с 
нетерпением. И уже знал, в каком 
д у х е широкой демократии она 
будет составлена. Нта конститу
ция покажет миру, что СССР окон 
чателыю победил косные силы, (.с 
тавшнеся «»т старою строи. Это— 
установление настоящей демокра
тии. которая м»»жет существовать 
только в бесклассовом обществе; 
это—проведение в жизнь великих 
лозунгов, до сих нор являвшихся 
только мечтой человечества.—сво- 

I боды, равенства и братства.
Когда я получу газеты с самим 

текстом проекта я изучу его с 
великим интересом и тогда более 
детально выражу вам свое мнение.

(ТАСС).

---- --- Мастер Харауггенко
бригадир Щербин работают спустя 
рукава. И оправдание они укалы
вают на об'еклгвные причины, а 
ЫЬся не Подвинчены, детали в 
кузнице не изготовляются.

Ki миссия, проводившая 0ем<гтр 
пути (председатель т. Токмачева 
j—зам. секретаря l i i  ВКП(б)), иа I гшслси ра6 >чи¥м 
1? <н;олол;е многой, не сделала из 
ТОП», что T|4«V»KLfcH'b, не е»знам*- 
ми.тась с людьми. колИ'Ым юв**- 
реио путевое хспяйство.

На пути 3 околотка (276-271 
километр) 27 шпал гнилых. 63 
болта плохо завинчены, имеются 
и другие серьезные* недоел»тки

ЖелезШ'дорожн je полотно в ря 
1е 1.*ест зЛрогло дикой л ,,|Л,,й. 
держитги п»изно. !м* мн'*гих сты
ках рельс ее л. осла/1ления из-за 
0Тс)ТСТВИЯ Шайб И ‘»»ЛЛ'В.

Большие непорядкн имеются иа 
4 (Ш.ютке и в тунн**лях 
например. ЩИИ1Я в ящиках).

Не «чйЗаяы до сих iinj. благо- 
приятные ")̂ т«̂ ные и культурные 
условия раГи.ЧИМ В чем поли»»- 
стью повинны руководители дис
танции.

Например, «а 3 <ч>«>.1г»гке j 
ются три гтаротипиых казармы и 
барак. Эти помещения рабочих не 
удэвлетсоряют. На разезде Таган! 
в казарме на 4-х злеггках ыид- . 
ратных метров живут V0 че>1«н.. j 
Стахаиовцы —  путевой сторож 
1»агапов. |»емонтный раи>чий Са *

IIBTVHI»’ 
неумем 
на т* 
хотят

[т а к . Р у к о о «д и т е л я  ; 
яьгнаю г не на сл»м* 
гаиижнмпч. учеиу. а 
рабочи е. як»л»л. ие
си.

У рабочих нет ни газет, иг : 
|»НАЮВ. В т  <*Л» .мИИ^ЯТ ОТ Н»1' 
1КНКГТЛИВОГТИ НЬкшкна к Oues 
на ди/танции). котор
но заГгггятсл fj6 организации ь

„  _________ газет и Жури
лов.

Ф. Васильев

П о  сл е д о м  зам етой

Об усилении 
культурного обслуживания 

старателей
i  ГПЛЯЛение .ЧаПаДне» - * . 

кой краевой клиторы «.tojWTO- 
продгиб* по ламнллм. поиеь.»'- 

в «С<юетгкг>й Xa*-vc*rv> <п<ым
• I».л» мая

’«'гдужмв 
боте маг 
руднавах I
ния» И «О

КУ.

31Г («ЛОГО

К и
штах И 
ЮДИН 1 

_  тойглужт дшг
ЧИХУ. —— nfo'I.UfACI ТГ
золотопросяабов щ а  ртдщ 
*» длеяио рэг^леюадл указ
фисты к ВВ***‘ФШ \ Rr»UH.V4 
г#тгтвавеосп! К|ю«е ля ,
1ля Kf*nTopa tn
шательно нреллаг дет уст 
в^^'Шиеся в магазин.1.v я 
мк\ ?” ■ »д<*влбах

— B c i власть в СССР принадле
жит трудящимся города и дерев
ни в лице Советов депутатов тру 
дящихся,—эти слова огненными С о в е т ы  д е п у т а т о в  ^ у д я щ и х с я j политикой индустриализаций 

I ИМ И коллективизации сель» 
«оммстм Проект Констит) , 

' '•'■у записывает и >т% грома"'буквами записаны в проекте Кон- непременную часть 6vD *va3norn __ _______________ .  — -
ституции Союза ССР. опубликован строя. п и т  ■ К" ДРЫ советской интел- бочих и крестьян даже в годы р о ' в ^ ч Г ^ ---------- 1 г '^ -
ном вчера для всенародного обсу Богатстоо. деньги — владыка и ос 1 1 !^  КОГДа сталиис сле установления советской влас- об’и м »  .... 
ждения. В сознание десятков мил нова любого капиталистического м<н< ^ ° ” СТИТУЦИ" записывает дости ти. что нашло отражение и в кон *o va .m  <*о м г , , " ' « п ) т*’ 0» 
лионов людей не только нашей государства: десятилетиями ^ н н я  социализма в нашей стра- ституциях отдельны* с ш т с Д к  м  1Рп>г; * 1ЦмжСв- • “ боры во все 
родины, но и всего мира врежут- ли народы о том времени когла ЖСМ С гоРдость,°  сказать; спубпик и в доныне действующ ей -и r n .  J OBeTCKOM »-»асти всеобщи 
ся эти слова, как кратчайшее вы- „владыкой мира будет труд- В  на то ^то п ^ о Ь. деждя Ленина на Конституции Союза ССР. по̂  кото- го^осо«йм " Г ' ПР М твйиои 
ражение и кратчайший итог вели шей стране это время наступило ов 1 ;  „  раб° ТНИ Р ым избирательные п р к м  .  
кого пути к социализму, по кото- Труд из подневольного пабгипгп' физического и умственного чих и избирательные гг-ва  к м г т ' ./ 7  *  ? стало бесспорны*, се
рому сквозь бури и смерчи клас- каким он является при ’ копитапиз п "  вперед гигантскими ян не были равны. “ Р '^ стеи а . советская власть 
совых битв победно вела нашу ме. превращается в дело чести в Ле и о т Л « п ТВИЛС> прогноз Идеологи кулачества немало я д о ' кассовой  и ,• 
страну партия Ленина и Сталина, дело развития творческих способ I  ппНЙ' Г ,  u СЬ опыт не- витых чернил пролили по э т о м ? ' госудер 

Советы депутатов трудящихся! ностей и талантов каждого граж- окончГтвпкип J  м»н.мтеллигениию поводу. Ленин в 1919 г ,  доклады'-' м о * н ы . * ни ,,Ц ией  всех boj 
Это сталинская формула слышит- данина СССР. Социалистический м„1и Г ЯаЫ’ 0 с у ' вая Vl11 С‘е « У  проект программы м Л а У ^ У И а р с т в е н м ы *  оргени 
ся впервые, ее не было н не мог- труд окружен на нашей пппмн» дестви;,ись идеи и требования то партии, отвечал буржуазным  л-.-, f  u Советы . Это  слово, это на 
ло еще быть в прежних основных почетом, о н ” составляет^ священ^ I T J ? *  ЧТ° б“  >'Р а ^пиец км  и ^ к Ж ^ Г . м ^  Р о д н ы " ,  
законах советского государства. В ный долг и радостную обязан- класса была своя собствен такого рода, как неравенство J 'rC J  тР5Д*Щихса во все»  
день 7 ноября 1917 года, когда толь ность Г ж До ^ г " ° ж а 7 „ " „ . ° п ” „ " :  “ „ « л Г ™ и я.С1В' нно' т" вич ' с “ " | ® г и* ----------  ■

Сейчас советская интеллигенция 
—это сталинские питомцы, воспи
танные за годы революции, в осо

ко рождалась диктатура проле- тие гражданин, человек стало па-
тариата, ее первым актом было об вносильно и равнозначаще поня-
ращение II Всероссийского С'езда тию трудящийся.
Советов о том. что вся власть пе- Социалистический Tnvn « - —
реходит к советам рабочих, кресть очищающий дождь см.?л и Т Г ,  г Т ™  38 Г° ДЫ пятилеток.
янских и солдатских депутатов, вает с людей советской земпн всю * ^®‘1Час советс«ая интеллигенция
Создание для обороны молодого вековую накипь буржуазной п с”  л и и о м И Г  класса, це-
государства Рабоче-Крестьянской хологии и морали, буржуазных vc mu««S Р " впнопРавна" часть трудя-
Красной Армии вскоре внесло не тремлений и веровании. Я  эта пси I Наим енованигГ п S * 03®' w
которую  поправку в последню ю  хология и устремления Липы V» 1 п а и менование в проекте Консти
часть формулы. Советы рабочих, рактерны не только для самих эк ^ д е п ^ т з т о в ^ о у п Г  власти совета j венство’ потомуГ ч т Г  к у ^ т у р н ^ й
крестьянских и красноармейских слоататорских классов. Ими зара- 1 кивае? это п о л н о Г п ^ п ЯпПОДЧеР‘ Уровень слаб, потому что орга,“
деп утатов-тако во  установивше- жена было в сильнейшей степени ^етской и н т е л ^ ^ п ^  ^  * С°  .............
еся название органов власти в со и. например, интеллигенция Ле- .И и ! ,  однУ
ветской стране. Замена сейчас, по нин и Сталин не раз у к а з Г а л и  на го оциалнзТа" ° СН° В П° бедивше-
проекту Конституции, этого назва то. что интеллигенция в массе сво Фоомула Hnu„
ния новым-Советы депутатов тру ей буржуазна и мелкоб«пн^я -,мя ! г г г о РМу^ “  " Р °5 К1а . Конституции

ей вовсе не предписываются. Кон 
ституция их записала после того, 
как они были введены в жизнь... 
Организация пролетариата шла го 
раздо быстрее, чем организация 
крестьянства, что делало рабочих 
опорой революции и давало нм 
фактически преимущество Наша 
конституция, как мы указываем 
вынуждена была внести это нера

I ’ * -- W,,I »̂V V'kll
зация у нас слаба. Но мы не пре
вращаем этого в идеал, а. напро-

уголках мира, ё фашистских казе
* М >то слово чв

сто вспыхивает .  сознании бор 
цов за социализм и наливает и.

с C* Pa ife ®°=Р€>стью и наае 
Гый м Это СЯово как св‘>ти п "  лоэунг произнося:

Р*60^  и «странах лжи
ои бурж уазной  демократии и в 

с .^нущ их под фашистским сапо
гом Германии. Итвяим. Польш е

Р«воммх. кресть-нских и 
красноармейских депутатов и до 
СИХ пор были органами власти по 
*«в.,шющего больш инства населе- 
« « „ ,  СССР С<.«ты пг-“ т .гм  трути в. ПО программе парт*,* обазует а ш к м ' я м ^ . ' ------- ----- -

ни. новнн-Сове™'депу'1.'то»7й IС С ^ - *0 '  провкт‘  Ко“ ™т,ции Гнич%Ио ^ « ” ^ Л ’ ,: ‘  " « ! « " > « Ч £ Я и  £ £ £
дящихся—отражает глубочайшие Будучи при капитализме по сущ е хся“ -отражае“  ^ ip ^ r o ^  б ° ЛСе ° Р ганизованного п р * - « « 2  кР *СТь,нс*нх и красное?
сдвиги, происшедшие в СССР в ве ству слугой буржуазии прнказчи- ш Л  Другое крупней ата с крестьянством I * * * * * * *  аепутвтов были той най
Лйкую сталинскую эпоху. „омУ „  1;,ancмaУ,Pp11J„кoм• Г п и г .л ,  %  - которое " а"  5 ^  S K S S S  Л " ,И" К ’*

Иной, совершенно иной стала над трудящимися, выполнителем чий м-жду !  бочим классомра^  1 как толь« °  нам удастся го д и ть*  ^ 3ZPrc fV PMaTa- При «второй на
экономика нашей страны, иными воли и выразителем идей класса стья нет в о м / в п е р в ы е г о п ы  « г Л  культУ^ный уровень Тогда мы Гм о E l i  г '  Руководимые партией
стали общественные отношения, капиталистов, буржуазная интел- новления сове?ско “  вл1?ти *ЖвМ ° бойтись бед таких о т ^ а Л  « Д  п Л Т  Миа« лкквидировали
неузнаваемо изменились люди. Ра лигенция мнила себя стоящей над зличня быпи велики С к я з ^ Л п ,? !  I ч «иий - ранн' ^ " ^ т в т о р с к и е  классы, создали
бочий класс СССР, переделывая классами и вне классов. двойственна* пвип1м  i Это время уж е Н а с ту п и в  с ц алистическое хозяйство сде-
шестую часть мира на социалист» В большинстве своем российс на серед^на ^ 7 две Л ш Х 'Ч I  пол5Жение « в ^ н Т  К 0 , «  .............. ..
Г “ ” ЙРЛаЯ* соответственно изме* кая интеллигенция встретила соци которые одна. душ ?соб?твеиника СТР° Й л иквнднровал и д и ^
нился сам. изменил природу сво- алистическую революцию вражде тянула его от социализма тяну̂ ^̂ ^̂  1” ЗМ деР евенской жи !ни. рехко п®
его сою зннка-крестьянства, про- бно. Понадобилась громадная во- к капитализму. Сказывался S k  1 ? ? * Л культуР«Ь1Й уровень масс
i  V L ,  ДНЬ,е'Изменения и сос- спитательная работа большевистс венный капиталистическомустро ю  ? рестьянства- Колхозное крестьян

тава и социальной сущности ин- кой партии, понадобился весь идиотизм деревенской жизни -  ТаКЖе> как и рабочий класс
-------- - ------- м -------   ̂ | выделяет все новые и новые сот*

--- -- г, иииацииился весь идиотизм деревенской ш иш и —  ,а ч т с . как н рабочий K ia c r
Ликвидированы экс- грандиозный путь социалистичес- чрезвычайно низкий уровень об^ : UCe ИОВЬ1е м новые сот-

плоататорские классы, уничтоже- ких преобразований, чтобы пере- щей и политической культурное- ЫСЯЧ пеР еДов *<ков социалисти 
ны рантье и прочие паразнтичес- воспитать старую интеллигенцию ти масс крестьянства. Это сохпя I ЧеСкого тРУДа. активных борцов 
кие слои населения, составляющие и создать многочисленные н овы е .. няло факГическое неравенство п* 1 ° р Га н и за то Р о в  социализма. Непав

Р* ноправие уничтожено сталинской

н ^ е р о ?^  Д*Л° "  Чести* ^блести 
сетями* I  превращ ают все на- 
5 5 2 5 I 1 J  тРуж ен и ков  социалис- 
пГт“ Г °  гос>яаР ства Советы де 
„ Г Л  тР уЛ*“ *ихсв. осуществляя 
асло Ленина и Сталина! доведут
т ^ « ДО КОНЦа* ликвидируют все ос 
аткИ и смоют все родимые пятна 

капитализма с лица родины нашей, 
приведут Советски* Союз к вер
шинам коммунизма.

(Передовая .Правды").



Ростет 
культур а  села

В нашем соло Иудино, Аскизско1 
ш района, г каждым дном всо очс! 
виднее растет культура.

Но так давпо 3— 4 года тому 
назад люди нашего гола по знали 
■ пе могли мечтать о таких рас-: 
кошиых нощах как велосипед, па
тефон и т. д. В соле нх ио было. I 

Другое мы видим сейчас. Толь-] 
ко в нашем колхозе имеется 21 
нолосипед и 0 патефонов и много 
других музыкальных инструментов 
Псею на село насчитывается 73 
нслопшеда. 1S патефонов, 42 гар
мошки. 74 балалайки. С гитар и 7 
скрипок.

Гельсоветом настоятельно ирово 
,ит г и «зеленение села. Большин- , 
гтио домов огорожено садика- 
VIH и посажены декоратинныо де
ревья.

Наш колхоз «Путь к социализ
му . пи площади 2 гектар орга- 
, ,Iл фруктовый сад. Посаженные 
фруктовые яблони и другие доре- 
1И,11 хорошо принялись. Колхозни
ки и этом очень заинтересовались 
л (лрежпо ухаживают за деревь
ям и садом.

Председатель колхоза «Путь к 
социализму», орденоносец Бабин.

Г1 о  С о  в е т с к о м у  С о ю з у
СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Нам еченные
14 июни 300 советских и 70 

иностранных ученых - астрономов 
наблюдали солнечное затмение.

К Ак - Кулаке (Оренбургская оо 
ласть) разместились на наблюда
тельные площадки советские и 
американские экспедиции. Полна»! 
фаза затмения наблюдалась здесь 
п прекрасных условиях. Советские 
приборы работали блестите.

Прошли наблюдения солнечного 
' затмении в Белореченской. Лдем> 
| его наблюдали харьковская и фрак 

цузская экспедиции.
Успешно выполнила программу

наблюдения проведены успешно
году, народность удачны. Б  основ
ном выполнена вся намеченная с* 
метшими обсерваториями и науч - 
иi.iми институтами программа.

Сойотскими экспедициями с дела 
но несколько сот снимков. В течо 
ние двух минут полного затмения, 
можно было наблюдать необыкно
венные явления в природе, замет
но похолодало. Иа 3 градуса сни
зилась температура. Иа 4 градуса 

Иенгерово (Западная Сибирь). 
Примерно такое же снижение тем
пературы отмечено в других иуик 
гах наблюдений.

IS Петропавловске, 
солнечное затмение 
знать с совершенно

на Камчатки 
дало себя 

неожиданном

ПОЛЬСКИЙ САМОЛЕТ 
НАД СОВЕТСКОЙ 

ТЕРРИТОРИЕЙ

I стороны. Па два часа с лишним

Детнм организуется
хороший отдых

Но инициативе месткома ночто- 
ликон (пред. Салгалоп) вместе с 
месткомом электриков (ирод. Тют- 
лин) 14 июпя было проведено соб 
рание родителей, где обсуждался 
нопрос об организации детплощад
ки и летнего отдыха дли детей 
школьного возраста.

Собранием была избрана комис
сии из Г> человек, которая и лани 
мается сейчас этим вопросом. К 
организации детплощадки с охва
тим 25 детей дошкольного возрас
та уже приступили. Оборудовали 
помещение, сейчас, остается дело то 
лько за средствами, которые частич 
по ужо изысканы.

Всего детей школьного и дошко 
льного возраста в этих двух колле 
ктипах 71 человек. Для организа
ции их отдыха имеется 3 ты . 
рублей, на которые приобретено'.) 
путевок в дом отдыха, 8 —  в ла 
геря и одна путевка краевого паз 
качения. Всего будет охвачено 18 
человек. Для шести человек 
будут организованы экскурсии. До 
ти будут проводить время в детса 
дах и детплощадках. Бугаев.

Герой|Советского ‘ Сою за тов. М .’ В . Водопьиноп возвратился 
и з” бо льш ого  арктического  перелета М осква— Земля Фрпниа-Иоси
ф а— М о сква . , 11( 11(|1„  ..................  , ,

В  этом перелете т. т .‘ Водопьянов и Махоткин впервые пере • .н'.г-опттм-
секли  Баренц ево  море и достигли 83 градуса Северной ширен:/.. наоЛЮДСППИ 11>ЛЬОП» 1..1Я |
П ерелет про долж ался  75 летних часов. Покрыто расстояние око*  ̂ нЫОЗЖИШНаН В Омск, 
ло  9000 килом етров. I

НП С Н И М К Е : тов. Водопьянов здоровается с женой и сыном 1|оГ| ыгаипиятиап ПОГОДа ДЛЯ на 
С лева  о- Ю . Ш м идт. блюдеиия была только в отряде

Кубанская область, Ааово - Чорпо по.1постмо нргкратилап. радио - 
морского края. В Кубань пымяа гшгп. п о лум тД  с чаторяко*. 
К  экспедпиш Московского Илаи-- 1'чя.и. и Хабаровск!» начала зяту- 

„  таряя. ТоипчоскпП консультант кап, i. s чапи. утра но Всковш . 
председатель ЦИК СССР М. И. НА агтпоном ШоММКЖпП »У премия я «обновилась толь-

1* ...........  «  часов БО « 3 .  РТ  Миха подвялся иа субстратостат,, па ко ио к 11 часая 30 „анутая. Не
советскую границу в районе ног- Рик "  за®одов , _ nnul<1 Пртпеч«

Г Г Г  a v o i r s ?  “Ш  г £ £  I! 13 " .  Воагостроя, побывал о столовой, а

N1. И. Калинин
в Рыбинске

20 июня в Рыбинск прибыв

сов самолет появился уже над го 
родом Дзержинск» м. находящимся 
в и; кнл< метрах к востоку от ли 
нин границы. Над городом Дзержи 
иском самолет сделал два круга и 
был обстрелян руженно - пулемет 
ным огнем. Хоти из факта обстре 
ла летчики должны были понять, 
что они находятся над чужой тер 
риторней, тем но менее, они про
должали иолст на восток- в нап
равлении к городу Минску.

Поднявшиеся в воздух советс- 
• кие самолеты вынудили польский 
самолет пойти на посадку на мин 
скан аэродроме.

На самолете ошшлись два ноль

также в общежитиях рабочих. За 
тек тсс. Кэикьик был и? зазоде 
имени Павлова.

В этот же день тов. Калинин 
выехал из Рыбинсна.

тором был установлен специально ли никаких результатов попытки 
пя скопструпрапаяннП аппарат работать на двух врпмшвклх. 
для Сомин солнечной коровы. Уча Кроче 370 совет,них и явост- 
стиияя болыиявства астронома тс- ранянх астрояоиов в обеднаея- 
кпх вкснодвия» считают, что пяб- яых специальных акспедннии аат- 
людоияя полной фаам затмения «вняв наблюдали всо обсерватория 
солнца на территории СССР в193(Вюза. (Тасс).

За советским рубежом

Отнлини иностранной печати 
на проект конституции СССР

Но п.шой интерес проявляет к пах фашизма, -  пишет Далее га начало повой эпохи в жизни на-
IIIмн»1*тv 11€»вой коиституции Фраи- зота, -  попираются ногами ос- родов COl\ привлекло внимание
Г  сгчя « щет >н «сть. Га'.ета татки буржуазной демократии и всего мира. Значительная демок-
| /. и ? «с.( й компартии «Юмани- всякое выражение народной волн ратнзацня гос.ударстшшого строя.
t  в . на на значе- подавляется с помощью жестоких : предусматриваемая проектом *оз- те», ооташнлитиш ---- и ..................... .. I .. .ч■,.** ,лии, ноной светлой жизни

обеспечение безо

По их дальнейшим оиишеииим. демократии, но развитие и р.ишн 
они совершали спортивный полет. | ,((Ч1Но советской демократии, на 
нн потеряли ориентировку и за- основе гигантских пооед соцнализ 
бтились ма». «Ят» стало возможным,I Заявления ЛИЧИКОВ проверяют-1 отмотает галета. —  благодаря Р  

16Я ПМЛ0ЯИЩ1Ш11 властями. ктатуро пролетариата., ь ■ Т|-

мократии, какую когда либо зна
ла истории».

Японская газета «С,сака, мпп- 
ниуй» в неродовой статье пишет, 
что опубликование проекта новой 
конституции СССР, знаменующее

наешхти этой жизни. Поэтому, 
вполне понятно, что на|юды C(X1V 
горячо приветствуют ироект кон
ституции». Перечисляя основные 
статьи проекта, нередопаи указы 
ваот на личкоо участие товарища 
Сталина в разработке новой кон
ституции. (Тасс).

Недавние выборы во французс
кую палату Депутатов (парла
мент) привели к блестящей побе
де партий народного фронта: они 
располагают в палате подавляю 
m 1>м большинством голосов.

Эта победа привела к образова
нию нового французского прави
тельства из представителей пар
тий народного фронта. Руководя
щее место в новом поавитолыт- 
ке принадлежит социалистической 
партии. Председатель нового со
вета министров —  руководитель 
социалистической партии Леон 
Г,ним. Помимо него и правитель
ство вошли и другие видные дея
тели социалистической партии 
Фор. Ориоль Салангро и другие.

Кроме социалистической партии 
в новом иравитадьстве участвует 
радикальная партии. Ее нродсода 
re.ii. Даладьо занял должность 
•■1мегтите.ы председателя совета 
мпнис; н. министра нацнональ-1 
ноп ьй р.* им н «сонного мигает- | 
l-а. Деятель радикальной партии i 
.1ельбол возглавил министерство 
иностранных дел, радикал Кот— 
министерство авиации и т. д.

Коммунистическая партия от
клонила предложение принять уча 
пне н правительстве. Компартии 
заявила, что будет всемерно воз
держивать правительство соцпали 
стоп в радикалов в том случае, 
если оно будет выполнять прог
рамму народного Фронта.

Общественно»* мнение Франции 
и всего мира ожидало с большим 
интересом заявлении нового пра-

Новое правительство во Франции
внтелытва о его политике. •И'о 
заявление было зачитано в нала- ( 
те депутатов главой нравитольст 
г.а Блюмом G июпя.

J; оглашенном заявлении пра
вительство сообщает о своем на
мерении внести в срочном поряд
ке на утверждение палаты пред
ложения о ряде, новых законов, 
обеспечивающих известное улуч
шение положения трудящихся. 
Один из этих законов предусмот
рит обязательное заключение кьл 
лективных договоров между нред- 
нвиннмателями и рабочими opia- 
лнзацня ми в щюмышленности, 
другой закон предоставит рабо
чим право на отпуск с сохранени
ем зарплаты. С целью сокраще
нии безраГи'Тниы правительство  ̂
намерено организовать крупные 
ебшественные работы и умень
шить рабочую неделю на фаори- 
ках и заводам до 40 часов. Пос- 
теднее мероприятие заставит пред 
трннимателей увеличить количест 
но запитых на их нредириитиих 
побочнх. Законы прежнего прави
тельства. (“нижавшие зараоотную 
плату государственным , служа
щим,’ а также пенсии инвалидам 
войны, вдовам и сиротам оудут 

I (тменены.
Г. качестие одного нз первооче

редных мероприятий намечается 
также амнистии политическим за

ключеиным.
Для облегчения положении кре

стьянства. сильно пострадавшею 
от происходившего в последние 
годы во Франции, как и в других 
буржуазных странах падения
ц,М1 на сельскохозяйственные
продукты, правительство иродла- 

: гает немедленно создать зерно
вой комитет для восстаноиленнн 
цеп по зерну. Мероприятия этого 
комитета должны шичужить <и»- 
разцом ДЛЯ восстановления цен н 
иа другие сельскехозийственные
продукты, в частности, па вино, 
мясо и молоко.

Dee эти мероприятия правите- j 
льетво Плюма предлагает провес- 
ти незамедлительно, в течение 
ближайшего времени. Г> дальней- 
шем правительство намечает еще 

! (и»лое значительные мероприятии 
' но улучшению положения ишро 
ких масс населения. IV частности, 
будет перестроено налоговое оо- 
лозкенне с тем. чтобы облегчить 
его тяготы для трудящихся, о. - , 
лепным источником государст вен
ных доходов будет налог па иако 
плешгые богатства. •

I ]{ своей внешней политике 
! французское правительство будет 
стремиться к миру между всеми 
народами на основе организации 
коллективной безопасности, то

есть совместной защиты от за
чинщиков В01Н1Ы. При ЭТОМ УСЛО
ВИИ правительство Франции бу
дет стремиться к сокращению во
оружений. Оно предлагает заклю
чить на основе коллективной бе
зопасности международное согла
шение о гласности вооружений, 
постоянном сокращении их и дей
ственном контроле над ними.

Правительственное заявление 
содержит также недвусмысленное 
предостережение но адресу фаши
стских организаций, нокушаюшнх 
ся на народные нрава и на рес
публиканские учреждении Фран
ции. j

Таково заявление нового фран
цузского правительства. Поело ко 
рстких прении палата депутатов 
одобрила его большинством 384 
голосов против 'Л 0 голосов.

Заявление Леона Плюма пока
зывает. что новое правительство 
Франции готово проводить в 
жизнь программу народного Фрон
та. Организации крупных обще
ственных работ, сокращение рабо
чей недели до часов, оплачи
ваемые отпуска, восстановление 

1 цон на сельскохозяйственные про 
|дукты. организация коллективной 
I безопасности в международных 
I отношениях —  все этн мероприя 
j тин. намечаемые сейчас правп- 
'тольством, содержатся в лозун

гах народного фронта.
Победа народного фронта силь

но подняла настроение широких 
масс, трудящихся, укрепила их 
перу в спои силы. 1> последние 
дни рабочие и работницы на фаб
риках и заводах всей Франции 
проводят массовые стачки и До
биваются улучшении условий: 
труда, не дожидаясь издании со
ответствующих законов. Коммуни 
стнческая газета «Юманите» оце
нивает количество бастующих ра
бочих в 1 миллион человек. К 
болыишгетпе случаев бастующие 
во время стачки занимают хозяй
ские предприятии, препятствуя 
тем самым нарушению стачки 
штрейкбрехерами (стачколомамнТ. 
Па очень многих предприятиях 
рабочие уже добились победы.

1 Победа народного фронта пока
зывает. что трудящиеся Франции 
готовы вести решительную борь
бу с угрозой фашизма как внутри 

I страны, так и вне ее.
И. БОРИСОВ. («Г. К».).

Зам. редактора Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

Хакасской областной коллегии 
защитников при облсуде нужен

стажер-хакасс.
Зарплата 200

Упсл. обллито S3. Т. 4650 3. 1217 
Типогр .Хакмсстпрома г. Абакан.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С И Е Г С К М
Ж Д К А С С И Я

[о рга н  ХАКАССКОГО ОБНОМА ВНП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о д  и зд а н и я  6»ft
Периодичность 25 номеров в меевм

Ц ена и о и в р а  - 5  н оп . |

1№ 93 (952) 24 июня 1936 г.

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

В Ы Ш Е  Т Е М П Ы  В З М Е Т А  П А Р О В
Давно уже истеи установлен

ный срок завершения ммета па
рт,в. Между тем публикуемая се
годня сводка о ходе вспашки па- I 
рсв по районам области вызыва- j 
ст серьезную тревогу. Из сводки 
явствует позорное отставание па* j 
рОЗРГОТОЕ'ЧК от темпов прошлого 
года.

Если на 22 июня вспаханная 
под п?ры площадь в 34496 гек- 
тарсп составляет 49.2 проц., то 
подивтап к этому жо сроку пло
щадь в прошлом году составляла 
111 проц. к плану. Тогда уже не 
быгп ни одного района, невыпол- 
нившего установленного плана
взмета паров. |

Несмотря на состоявшиеся не
делю тчму назад районные сове- _ 
щгииа руководителей колхозов и 
бригад, где обсуждался вопрос о i 
ходе пэрозаготовок, резкого улуч
шения не видно. Прирост в срав
нении с предыдущей пятидневной 
составляет всего 11,3 процента.

Нет еще ни одного района, оли 
зкогл к выполнению всего плана 
вспашки паров. Исключительно 
плехо идут перозаготовии в ьа- 
ррлинсном районе, где из 6500 га 
вспахано только 2032 га или 31,2 
проц. Недалеко ушли от него рай 
окы: Таштыпский —  45,7 проц.. 
Бсйский. один из псовых закончи 
гший сев— 47,6, Аснизскии 50,3 
прг’Ц. и так далее.

Причем в каждом из этих рай
онов колхозы, закончившие паро- 
заготовки, насчитываются бук
вально единицами. Из всех колхо
зов первыми в Усть * Абаканском 
районе выполнили план парозаго- 
тогок только «Спартак» и «Удар- 
кки», Аскизсиом —  «Путь к со
циализму» и Ширинском «Кы
зыл - Аал».

Наряду с позорно низкими тем
пами взмета паров, в ряде мест 
неблагополучно и с качеством об
работки их. Об этом свидетельст
вует сигнал из колхоза им. Стали 
на, Ширинского района.

Затяжка паровой кампании и 
запаздывание с началом прополии 
и сеноуборки в ряде районов 
показатель «умения» и иачества 
оперативного руководства сельско 
хозяйственным производствам со

Ну
со-

еще

стороны облЗУ, (начальник т. 
ликов), а также партийных и 

1 еетских организаций многих 
1 районов области.
| Вывод ясен. Надо решительно 
поднять темпы парозаготовок и 

1 так, чтобы на начало массового 
1 сенокоса не осталось без обработ- 
| ки ни одного гектара парового 
клина. Большим злом в прошлые 

1 годы 6ь:ло то, что пары не обра
батывались как следует, и к ос«- 
ни представляли из себя ".ранже- 

1 рею сорняков. Пора усвоить, что 
нам нужны не просто пары, а па
ры, отлично обработанные, поддер 

i живаемые всо лето в черном сос
тоянии. На быстрейшее заверше- 
ние и тщательный уход за пара
ми указывает и недавно закончив 
шийся пленум Крайкома партии.

Дальнейшее промедление с раз- 
Есртыванием темг^а паровой вс- 

1 дет к расстройству хода сельско
хозяйственных работ всего года. 
Надо уметь спланировать работы 
так, чтобы делать все во время, 
без очередности, не запаздывать. 
Наряду с под'емом паров надо 
вести прополну, сеглчос и сило-i 
соБание, готовить инвентарь к 
уборке хлеба, строить крытые то- ( 
на и зерносушилки.

Есть все возможности быстро 
выправить положение. Надо пус
тить в борозду всех рабочих лоша 
дей и все тракторы, г^ваясь 
выполнения и перевыполнения 
норм. В этом главное.

СКОТ Д О ВЕРЕН  ЧУЖИКАВЯ
II Оаервох совхоза Шприпсиого Состав рабочих, уи та ю п а п : з*

нент отхода телят.

b w s  s  З я
• л ъ г г я ж х г й  М а с я :печность с подготовкой кадров при чепы к уголовной ответственно
вела к тому, что зоотехник Ьай- 
калов, например, оказался совер
шенно неспособным для оргапиза 
ции и руководства проведением зо 
оветерннарпых мероприятий, гло

У Ч Е Т  Х О З Я Й С Т Ви скота закончили
Нижпе - Пмекскпй сельсовет 

(председатель т. Райков) первым в 
Таштыпском районе закончил учет 
хозяйств и скота. Итог»» добился 
сельсовет, благодаря широко раз
вернутой массовой работе среди 
колхозников, а также рабочих и 
служащих совхоза «Скотовод».

На общих собраниях и в бесе
дах были широко проработаны за
дачи и цели учета хозяйств и «ко 
та и обсуждены итоги учета. Соз 
данные бригады сельсоветом свою 
работу провели в срок.

Все данные по учету хозяйств 
и скота внесены в нехозяйствен
ные книги сельсовета. Исиомога- 
тельны** списки составлены и сда
ны 15 июни и райфо. Укрытая 
скота не обнаружено. Большую 
помощь сельсовету во всей этой

ти. Больше того, они даже но из
гнаны из животноводческих бри- ______
гад. работе оказал колхозный актив.

Все это требует немедленного q,
вмешательства со стороны руковооветеринарных мерощшмпш. и.и ......... . . : ■ айко

работу в значительной степени про детва тре та и Шириг«ского рапьо
водят сами гуртоправы. И несмот- мл партии, ^жаьи д . 
ри па это по распоряжению днрев иемедлепио устранены от̂  хода за 
тора совхоза Рихтера, БаВкаловпа животными и у®,,‘‘ст" "ф/
значеи старшим зоотехником. казание за гибель с ..

П р а в и л ь н а я  д о й к а  п о в ы ш а е т  
к а ч е с т в о  м о л о к а

При увеличении продуктивности 
молочного скота большое значешв* 
имеет и повышенно качества полу 
чаемой от пего продукции, глав
ным образом жирности молока.

В атом отношении еще имеют
ся большие неиспользованные ре
зервы. Мною иа коровах .Октяо- 

I рнца», ‘Сара* и «Нпюиюхаэ измо 
лочпо - товарной фермы колхоза
„м . Балтина, -  ^ирбатиа^ся ва ьроая до»
она, проведен такой опыт, .полой j 
от этих коро' выдаивалось ие- »

Профорг Трепачев 
скрывал от учета 

свои скот
Оживленно прошли собрания ра 

бочих и служащих по вопросу об 
учете хозяйств и скота на цен
тральной и третьей фермах Таш- 
тинского совхоза «Гкотовод». 

Рабочие и служащие ферм ак- 
((бсуждении

Сводка
о ходе парс 
нам области

Аскизский 
БейскиП 
Боградский 
У-Дбаканскнй 
Ширинский 
Таштыпский 
Саралинский 

Всего пообластн|
1 /П РИ М ЕЧ ЯН И Е: 
щадь под пары в 
нюня 1935 г. составляла 111 
плана.

Начальник облЗУ Куликов.

План
Проц.
выпол
нения

1-1400 50,3
20700 47.6
9400 I 52.1
700П 56.8
41 СО 69.7
7900 I 45.7
6500 1 31,2

сколькими порциями и от каждой 
порции бралась проба, а затем про 
изводился анализ на жирность. 

Порция молока равнялась литру.

соответственно равпялнсь 1,2 ироц. 
—  1.1 проц. и 1,8 проц.; вторые 
литры у тех жо корон соотнес т- 
веино Й,7 ироц., —  3,5 ироц. и 
3,4 ироц. и третьи литры 7,2 
np04t g,0 ироц. и 7,4 проц.

тем самым улучшаем его качество, 
а отсюда и получаем нз него боль 
шо и лучшего качества масло, сыр ттто  участвовали и 
и другие молочные продукты. этого вопроса.

Немаловажное значение имеег Большую помощь в проведении 
энеогичная и быстрая дойка и иол этой работы оказали управляющие 
„ос спокойствие коровы во врема этими фермами. 
зоЙки Это надо для того, чтобы В результате проведенной раоо- 
, помешать быстрому процессу об ты на 3 ферме были обнаружены 
„новации молока. Известно, что три хозяйства, в том числе ироф- 
значительпан часть молока коро- орг Трепачев, пытавшиеся скрыть

----4 от учета мелкий рогатый скот. Ра
бочке обсудили поступок этих .no

il результате проверки чистоты дей и вынесли решение о приме 
11  - ...... .........  чепии их к ответственности. ЦЕВ.и правильности дойки в этом ж 

колхозе были обнаружены такие 
доярки, как Клочкова. Она во вр«*- 
мя дойки коровы «Игренюхн» спе
шит, не умеет подойти к ней и 
успокоить ее, отчего эта корова с 
удоем в 1’) литров часто ие сдана
ла всо молоко.

В то время другая доярка, 0 
лет работающая иа этой ферме, 
Войцеховнч Татьяна быстрой и 
энергичной дойкой хорошо раздаи
вает своих коров. Вот почему удой

70000 |
поднятая
области,

49.2 
пло

ха 22 
проц.

П о д  б о к о м  р а й о н н ы х  о р г а н и з а ц и й

'1Ц* ” 1--  ̂ ' IHIl 1 VMvim* » 1..........  . г
Самые жо последние струйки мо от се коров, iкак праяио в 1,Ь р. 

тою. выдоенные поело массажа за выше Чем \ друга* доярок, 
иыменн доходили до 8,5 проц. жир Задача руководителей ьолхоза и 
ности Вывод отсюда ясен, что нос молочно - товарных ферм {">Т"

' тоднее молоко у коровы почти в в том, чтобы всячески поощря л, 
к о'п жирнее первою (при каж- инициативу доярок в наноолм 
дой дойке). При этом сами доярки, тщательном выдаивании, а о^к*' 

j in основе проведенного опыта, убе да и раздое коров, производя па
ди шсь в том, что коров надо доить численно трудодней в соответствии 

: начисто и применить массаж - i  с указаниями Наркомзема -  но 
растирание вымени с последую- J количеству и качеству надоенного

| шим додаиванием. « молока. , пптр>нии ииселев
! Увеличивая жирность молока мы» Зоотехник писелев.

Колхоз имени Сталина один из 
отстающих колхозов в Ширипском 
районе. Несмотря на то. что кол
хо:» находится и районном центре, 
он плохо справляется с выполне
нием хозяйственно - политических 
задач. Весенний сен затянулся в 
колхозе до июня. Сеяли здесь вме 
сто W дней больше месяца. Сеяль 
тики и пахари свои нормы выпол 
пили наполовину.

Такое руководство организацией 
и нроиедеиием сена привело к то
му. что затии\вшийся сев совпал 
с иаровсиашкой. Руководители кол 
хоза и здесь проявили свою безру
кость. Они не сумели так «плани
ровать работу, чтооы le.iari. ncii 
но время, не запаздывать. В ре
зультате затянулась и вспашка иа 
pirn. Из 300 га по плану, испаха
но только НО га.

Здесь не только сорваны сроки 
иаровенашкн. но вспаханная н.ю-, 
щадь под пары пестрит огрехами. 
Причем многие участки болынр Ю 
дней не заборанниа.тись и заросли 
пыреем. К тому же затяжка с бо
роньбой ведет к высушиванию ноч

вы. Отсюда п низкое качество нод 
пятых паров.

Борьба с бракоделами отсутству
ет, передовики же не поощряются.
А они есть в колхозе. Такие иаха 
ри, как Казаков (3-я бригада), 
Струков, Нуииков и Щербаков 
(1-я бригада), Куртияков и Иуии- 
ков (2-я бригада) ие только выпо 
лпяют нормы выработки, но и да
ют хорошее качество пахоты.

В колхозе знают, что лошади и 
весь скот низкой упитанности по
тому, что с половины зимы уже 
похватало сепа. Несмотря на этот 
урок, в колхозе еще нот заботы си'» 
организации сеноуборки. Нет даже 
расчетов не говори уже о плане. 
Нредколхоза Васильев не нашел 
ещо времени осмотреть состояние 
травостои на сенокосных угодиях.

(I силосовании нет даже разгоне 
1 ров. Дело обстоит так. что если 
1 руководители и актив колхоза сей 
I час же не возьмутся за это дело 
и и кратчайший срок ие наверста
ют упущенною, сеноуборка и сило 

'.сование будут поставлены под уг 
розу провала. Васильев.

покончить С НЕДОЦЕНКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Н'.ЧВОТНОВОДЧЕСКИХ КАДРОВ

Борьба за развитие социалист!!- спаи агрономия*, Ширнпсьою рай- 
ческого животноводства требует от опа, Раскатки, которы! отьлз.11.и 
всех руководителей колхозов серь- от посылки двух человек на ) ю \ 
озного'внимания делу подготовки в областную колхозную 1ньолу. 
животноводческих кадров. этом колхозе кстати сказать ьр!

Ксти решающую роль в под еме ное животноводческое хозяйство, 
и развитии животноводства игра- ио нет ни одного подготовленною 
ют колхозные товарные фермы, го человека на работу заиедующе t 
для каждой фермы необходимо хо- фермой. _ 
рошо подготовленный руководитель Ие лучше состоит дело н и  ьеп
и организатор. ^ом Р«йо,,е- и колшо Д13 *IcfT

К выполнению этой задачи в на Октябри» (пред, колхоза 1ернять-, 
шей области призвана областная ев) из двух ие выделено в школу 
колхозная школа. Она должна в еще нн одного человека. В колхозе 
этом году подготовить для колхо- ‘ Путь Пекина, и ряде ipyrux так 
зов области 120 ветфельдшеров, же ие выполняется треогаание 
105 заведующих животноводчески- устава сельхозартели о иодютовке 
ми фермами и 25 техников - жн- квалифицированных кадров из кол 
вотиоводов. хозипков. ,

Многие районы ио иа тоищему Нужно решительно оороть* и п 
Поставили перед собой задачу под- положить раз навсегда конец коо- 
готовки жинотиоводчеекпх кадров, гдо еще проявляющейся нодооиен- 
Одиако, есть еще такие, как, иа- ки подготовки животно1 юдче« ких 
пример, председатель колхоза «Кра кадров. Кррытикч.

Внимании) облЗУ 
и горсовета

Многие рабочие станции Абакан, 
Красноярской железной дорога им« 
ют в своем пользовании но корове, 
а некоторые и мелкий скот. В ира 
ктике прошлых лет железиодорож 
пики зачастую не имели возможно 
стн заготовит!» корма для скота из 
за отсутствия сенокосных угодий.

А если иногда и добивались их. 
те, как правило, эти участки отв» 
днлись на расстоянии 30 и боль
ше километров. В таких случаях 
приходилось отказываться от них, 
так как ни средствами ни транс
портом для уборки и перевозки се 
иа рабочие но располагали.

Облзу и горсовет в этом отноше 
нин, несмотря на неоднократные 
заявлении железнодорожников, до 
сих пор не принимают никаких 
мер. Наступает сенокос и у рабо
чих снова возникает вопрос —  где 
же будут отведены покосы и бу
дут ли отведены? Сейчас многие 
железнодорожники ждут ответа 
от облзу и горсовета на этот вол
нующий их вопрос.

Дежурный по станции Абакан 
Дацюк.

И звещ ение
25 июня 1936 года в 7 часов 

вечера в помещении клуба же 
лезнодорожников с о с т о и т с я

траурный 
пленум горсовета

совместно с партийными, проф 
союзными и общественными ор 
ганиэациями, посвященный па 
мяти А. М. Горьчого.

Члены обкома и райкома 
партии, облисполкома, РИК'а, 
облпрофсовета и кандидаты 
горсовета, члены обкома и рай 
кома ВЛКСМ  проходят по сво 
им удостоверениям, остальные 
проходят по пригласительным 
билетам.

П РЕЗИ Д И УМ  ГОРСОВЕТА.
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Р Е Ч Ь  Т О В А Р И Щ А  М О Л О Т О В А  Н А  Т Р А У Р Н О М  М И Т И Н Г Е  20 И Ю Н Я  1936 ГО Д А
(От Совета Народных Комиссаров Союза С С Р  и Центрального Комитета В К П (б )

Прощаясь сегодня с Алексеем 
Максимовичем Горьким ми. его 
.фузья и бесчисленные читнте.ш 
я поклонники. псрежина»** такое 
чувство, что у каждого из нас ка
кая-то яркая частица своей с.обстпен 
иоИ жизни уходит навсегда в про
шлое. Миллионы людей пережина
ют сейчас это чувство. Так душен 
но. глубоко и непосредственно или 
зко стоял Горький к нам. люд нм 
oBoett эпохи, которым он так мно- 
г* дал своим гениальным художест 
венным словом, своей безмерной 
любовью к трудящимся н борьоии 
ла свободного человека, примером 
§*ей своей замечательно! неповги- 
ринон жипни. I

Чтобы стать великим писате- 
леч, каким чы его знаем. Горький 
лоли.оп был в продолжение юл гнх j 
лет вести упорную Гюрьбу ла ти. 
чтобы вырваться и:» тяжелой нуж
ды и горя, начиная «мцо с ранне
го детства. Его не забросило на 
ало жизни, где не мало погибло 
людей с. талантом и дарованиями.]
Ради хлеба насущного ему немл-.
.ю пришлось проработать у напита 
листов, малых и больших, маляром! 
некарем, конторщиком .грузчиком.
#птраком.

Никто из крупных писателей на 
шей страны и других стран не 
янял так близко жизнь «низов» 
на|ида при капитализме. Никто нз 
них пе пережил на себе самом 
столько жестокостей и гнусностей 
страны господ - вксплоататоров.
Никто из них даже просто ие ви
дел своими глазами стои.ко заму
ченных подневольным трудом и за 
Оптых гнетом капитала, как’ наш 
Горький, у которого псе это выко
вало непримиримость и революпн 
•нпую ненависть к клпиталистшпс 
кому строю и беззаветную веру в 
освободительную силу коммунизма.

Нот почему рабочие н все трудя 
щпеся видят в Горьком себя, сво
его человека, свою жизнь, судьбу, 
свое будущее. Нот почему Горького 

ток .побили, любят и будут любить
трудящиеся пашей страны и тру

Поэма, которую я xoTej бы на-] Л . БЕЗБ1 ПЕН ГКИ Й  тоннель будет прорыт, умер от
писать, такова. | тяжести работы. И он попросил

сына, если люди победят, притти 
к нему на могилу и сказать: 
«Отец, сделано!*, чтобы он зиал.

И, когда люди добились своего. 
Паоло пришел к нему на могилу и. 
хотя знал, что мертпые пичега не 
слышат, сказал: «Отец, сделано! 
Сделано, отец! Люди победили».

Товарищи, оглянемся иа нашу 
страну. Нот сенер ее. Он источа
ет нас растущей громадой Ноло- 
морского канала. Нот юг ее. Там 
Нахшстрой. Нот запад ее. Мы ви
дим оконченный Дпенрострой. Нот 
восток ее. Нто Магнитострой, Куз 
басс, за которыми образ Ангар- 
строя. Окинем взглядом всю оо — 
и бесчисленные фабрики и заводы, 
совхозы и колхозы, институты и 
лаборатории встанут перед нами. 
О, этот человек, этот большевик, 
умеет работать, он —  непобеди
мая сила, он сделает все. что хо
чет.

II сегодня, в день сорокалетии 
творческой работы Алексея Макси 
монича. давшего нам образы ты
сячей тысяч Паоло, сегодня, за 
полтора месяца до празднования 
пятнадцатилетии Октябрьской ре
волюции. так ясно, явственно, ове 
ществленно встает передо мной 
солнце того дня, когда мы, армия 
пролетариев всех стран, руководи- 
мцх коммунистической партией, 
разгромно врагов во всемириои 
грядущей буро и построив комму
низм. придем на могилы людей, на 
iiiiiiiv за нас в грандиозной нашей 
борьбе, и грянем голосом всего че 
лонечества.

— Сделано, товарищи! Товари
щи ,сделано! Большевики побори -
Л1.

пи шмчиг.ц'ниым дорогам и тр<> 
пам необозримой страны идет чело 
век. Страна легла вокруг него лох 
мотьими жалких днухколосных по
лосок земли и жирным потным т** 
лом немногочисленных. но громад
ных поместий. Страна гремит вок
руг него тяжким скрином деревни 
пых сох, невиданной тоской песни 
миллионов людей, склонившихся 
над сапожной колодкой, над вер- 
стакф!. над станком и звоном ’бо
калов. тупым каменнозадым кри
ком «смнррио»!. свистом казацких 
плеток.

Человек вдет ио бесчисленным 
тронам страны, и тихий голос, слы 
шптс/Н ему:

— 11« Тиунов, говорю тебе. Что 
;к она. Россия? государство она. 
беспременно, уеидное. Посчитай - 
ка губерискнх городов: десятки 
три - четыре. А уездных - чши- 
чи. поди - ка! Тут тебе и России.

Человек умеет понимать. II по
нимает он. что в словах, услышан 
ных им. заключена страшная нрав 
да. созданная тысячами гнуснос
тей, которым не должно быть мес
та на земле.

Человек1 умеет ненавидеть. А 
больше всего ненавидит он ту дей 
Ьтвнтелыюс.ть. которая утвержда
ет страшную временную правду 
уездного < ущестноиания человече
ства.

Человек умеет любить. А боль
ше. всего любит он тех, которые 
призваны разрушить эту страшную 
временную правду, которые при
званы заныоевать и утвердить на 
земле правду освобожденного чело 
вечества, пралдуЬ Именуемую соцн 
алнямом. I

П е с н я  о  ч е л о в е к е
(А. Безыменский написал это произведение о А. М. Горьком в 1932 году 

в день празднования 40-летнего юбилея творческой деятельности 
писателя. Мы даем отрывок из этого произведения)

свое— слово,—и тяжек удар этого ля Максима Горького, паши слова:
оружия по головам зверюг, уже! Пусть сильнее грянет буря!
и гагар старого мира. Человек по ...Мы за работу,
ет песни, —  и невиданно сильны И день юбилея человека, дающе
слона их. поднимающие грядущее го нам своей жизнью и работой

И когда выковалось и отточи
лось могучее оружие его- слово - 
сказал он:

— Все хо}юшво от человека. 
Можно обо всем сказать красиво.
но лучше всего— слово о хорошем людей труда и борьбы, грядущее, исключительный пример неустанно 
человеке, песня о хороших людях, которое они завоевывают и осуще го тцуда, в день юбилея человека,

подвига- воспевающего людей труда, где 
бы они не находились, что бы они

ди и сколько зла и гнустостей тно 
рят другие.

II поет он песню о соколе, рву 
щемси ВВЫСЬ, ПОСТ о буревестни
ке, молнии революции.

II громы презрении обрушинао! 
он на ужей, мерзких ревнителей 
тьмы жизни, и iiii гагар и нингвн-

11 тут встает передо мною образ 
рабочего Паоло, описанного в од
ном из замечательных рассказов 
Члексея Максимовича Пешкова, пн 
сателя Максима Горького, —  образ 
рабочего Паоло, участвовавшего в 
прорытии симплонского тоннеля.

Отец Паоло, работавший рядом 
с ним, говорил, что земля сожжет 
людей, осмелившихся проникнуть

■

Но люди различны. Человек, иду ствляют неисчислимыми 
щпй но бесчисленным дорогам и ми.
тронам необозримой страны, ветре Человек несет 'слово свое —  и ни создавали, на каком бы языке 
чает на своей пути тыснчн тысич мир жаждет этой» слова. Дикой пе ни говорили, восславим труд това- 
людей, он вцдит их,принимает их наинстью кривятся лица одних и рищи! 
и говорит o>i о том, сколько прок- могучей радостью наполняются се 
расного и великого несут одни по рдпа других. О, это саиоо боль

шое, самое прекрасное человечес
кое и общественное счастье: из
ведать полной мерой ненависть 
врагов, являющихся врагами че
ловечества, и быть окруженным 
полной мерой любви друзей, несу
щих человечеству освобождение.

...Оглянемся на мир. Мы увидим 
нов, боящихся великой, оснобожда седые от гнева волны пролетарию и нее, что земля непобедима. И ра 
ющей Человечество, бури, и поет го моря, черные фашистские тучи бота людей была действительна 
он песню о людях труда, создаю- и кратную молнию буревестника страшна. Земля дышала на них 
щнх величие мира, о людях труда революции, смеющегося над туча- жарким дыханием, обрушивала на 
н борьбы, которым должен и будет ми, слышащего усталость в гневе них камни, облипала их горячей 
принадлежать мир, созданный ими. грома и уверенного, что ие скроют водой. Но люди работали.
Ибо они - только они! - являются тучи солнца! Нет. нет. не могут —  0, синьор, —  говорил Пао- 
те.мн хорошими людьми, о которых «крыть! 
говорил он. Это мы, это мы, большевики,

Человек идет вперед, и чело- мм* рабочие вселенной, кричим се 
веческая жизнь бурлит вокруг не- годин в лицо зверью буржуазии и 
го. Громят войны, рушатся царства 11 лицо ужей, гагар н пингвинов ш*ои этот м'иоиьки  ̂ человек сдела 
вскипают революции. Меняется ли презренной социал - демократии ,'1' НС0, !!Ти х° ,,ет- 
„О Люди труда бириотя и сло„а Алексея Ыаксимо.ича "пош!
побеждают. Человек несет оружие кова, слова пролетарского писате-равшмй наконец, что симплонский

ло, —  человек умеет работать. О, 
синьор, маленький человек, когда 
он хочет работать. —  непобеди
мая сила! II поверьте: в конце ко

дящиеся других стран. Горький со 
здал бессмертные образы людей 
своего времени. |

Неизгладимо остаются в рамнти 
его художественные фигуры капи-1 
талиста, хищника наживы, затхло 
го мещанина провинциальной глу-1 
ши. самовлюбленного буржуазного 
интеллигента • паразита и других 
господ старой дореволюционной Рт 
си. Пролетарский писатель Мак j 
сим Горький заглянул в самую их 
душу и раскрыл в своих произволе 
ниях их социальную природу угне 
тателей народных масс. |

Он немало дал живых сильных 
примеров того, до какого падения 
и ничтожества знернная система 
капитализма доводила и некото
рых выходцев из буржуазных ело 
ев, скатившихся в разряд неудач
ников.

Имеете с тем ГорькИЙ, KUK ВОЛИ 
кий художник пролетариата, дал 
замечательные образы «нчбодолю- 
бнвых и самооотвержечнь’Х людей, 
не мирящихся С ЧРТОМ и тиной 
жизни, дал лучшие и выразитель
нейшие образы пролетарских рево 
люшюнерон. согретые теплотой не 
креннего чувства гениального ху
д о ж ни ки .

У Максима Горького миллионы 
читателей • поклонников. Ряды их 
будут еще долго расти и расти. Но 
силе своего влияния на русскую 
литературу Горький стоит с таки
ми гигантами, как Пушкин. Го
голь. Толстой, как лучший продол 
житель их великих традиций в на 
ше время. Нлиннис художественно 
го слова Горького на судьбе на
шей революции непосредственна 
и сильнее, 'чем влияние какого - 
либо другого нашего писателя. По
этому именно Горький является но 
длинным родоначальником пролета 
рекой социалистической литерату
ры в нашей стране и в глазах 
трудящихся всего мира. Своими 
особыми путями пришел велнкнй 
художник Максим Горький в ряды 
бойцов коммунизма, вошел он в на 
шп ряды еще до революционного 

под'ома ! ’.ЮГ» года, но уже с раз*

I ;

нернутым знаменем буревестника 
революции.

Горький начал свою революцион 
но - литературную жизнь в эпоху 
нарастании революционного взры
ва, скоро целиком и органически 
стал на позиции рабочего класса, 
стал близким другом великого Ле
нина в борьбе за коммунизм.

Нелнчие Горького в том, что его 
светлый ум, близость к народу и 
самоотверженный, гигантский труд 
над освоением достижений культу
ры человечества, сделали его без
заветным другом трудящихся, ве
ликим вдохновителем борьбы за до 
ло коммунизма.

До последнего вздоха Горький 
жил одними чувствами и мыслями 
с темн, КТО с таким энтузиазмом 
строит теперь новое социалистнчо 
ское общество под руководством 
партии Ленина - Сталина. Его гла 
за до конца дней жизни сверкали 
огнями борьбы и непримиримости 
к врагам трудящихся, к фашис
там и ко всем другим угнетателям 
душителям культуры и поджигате- 
лям ВОЙНЫ.

Каждому успеху трудящихся в 
нашей стране, успеху стаханои- 
цен, новым формам движения сро- 

1 ди женщин, росту урожаев и про
изводительности труда, разоблаче-ловочества.

ник» вылазок и подвохов со сторо
ны врага н укреплению обороны 
страны, культурному росту масс, 
росту литературы и искусства.
<>н радовался как пламенный юн« 
ша и как мудрый отец.

Пример Горького многому нас 
учит.

Горький гениальный худож
ник слова.

Литераторам, художникам слов* 
этот пример показывает силу сл« 
ва. когда это слово служит борьб* 
за счастье челоиека и человечен 
ва, когда это слово доходит до сер 

■ дна людей и народен.
Горький— великий сын великого 

народа.
Простым людям, трудящимся. 

; пример Горького показывает, что 
; наш народ, как и другие народы, 
[ богат сланными талантами, кото*
; рым раньше лишь в исключите.п. 
ных случанх удавалось вырваться 

: из под спуда, о теперь — открыт 
i свободный путь к расцвету, побе- 
• дам п славе.
I Горький- -беззаветный друг тру- 
дищихся и вдохновитель борьбы за 
коммунизм.

I Нужны ли еще доказательства, 
что лучшие люди человечества, до 
стигшие вершины культуры и глу 
боною понимании затаенной меч 
ты народов о своем ечастьи в ком 

j мунизме. в этом видят свое ные- 
1 шее удовлетворение.

Одно это пморит о том. что де 
ло коммунизма на пути своей пол 
ной победы.

После Ленина смерть Горького 
—самая тяжелая утрата для на
шей страны и для человечества.

Наша сила в том, что народ С-о 
вотской страны, которому Горь
кий отдал весь свой великий та
лант н великое сердце, поднялся 
уже на свои могучие ноги, дал про 
стор росту своих безмерных сил м 

талантов. и тем < амым победоносно 
воплощает в жизнь надежды и 
мечты лучших представителей че-

Партийное стр о и тельство

О кон чательн о
р азло ж и вш и й ся

В 1934 году Ченурных был ис- 
ключон из членов партии за мораль 
■ое. щ бытовое разложение. Свое 
тяжелое преступление пород пар* 
тно! он решил «исправить» путем 
«искреннего» признании своих 
•шибок и раскаяния.

Прикинувшись до святости ис
крении человеком, Ченурных был 
восстановлен и оставался я рядах 
■нртии до получении нового парт
билета.

Работай председателем шахтко- 
ыа At 7 на Черногорском руднике, 
•и развалил работу профсоюза. Со 
•ершенно не занимаясь вопросом 
развитии стахановского движении, 
Чептрных знал стахановцев толь
ко по спискам конторы и совсем 
растерял ударников.

В свое оправдание этот горе - 
председатель плел всякую ах ином 
• том, что по его мнению ударник 
и стахансвоц—это одно и то жни 
кто проводит какую то грань мои, 
дт ними, тот доцускает ошибку. 
Развертыванию массово - воспита 
тельной работы на шахте, борьбе 
•• уравниловкой в зарплате и т. д. 
Чепурных не уделял никакого 
внимании— все это было для него 
4рхи - бюрократическим делом. А 
•аи он целыми днями просиживал 
и кабинете и. окончательно оторвав 
шись irr масс., но пять или шесть 
раз пытался собрать и|и»фсоюзное 
собрание, но нз этого у него ни
чей» не ВЫХОДИЛО.

И июни Ченурных получил но
вый партийный билет. (»п и не .<а 
■уиался даже над тем. что этот 
новый документ к чему - то его 
•бязывает. Набыв о своем «раская 
иии» Ченурных снова решил за
пачкать высокое звание коммуиис 
та и с Г> июня он своим антвпар 
тийным поведением, беспробудным 
пьянством и связью с чуждыми 
моментами доказал свое оконча
тельное разложение.

I избирая это дело, партком шах 
ты X* 7 исключил Ченурных нз 
млртии, как окончательно разло
жившегося н своим поведением 
«.•тающего звание члена партии, 
райком партии подтвердил это ро- 
иеиив. Н. Климов. I

Решения пленума ЦК выполним с честью
16-го июня на собрании перин 

пой парторганизации Хакасской 
МТС проработаны решении июньс
кого пленума ЦК ВКИ(б) но no.ipo 
су об уборке урожая и с.-х. загото 
вок в П Ш  г. Пыступившне на соб 
ранни указали на исключительную 
важносп. этих решений и дли вы
полнения их намочены практичес
кие мероприятии.

И») - первых отремонтировать и 
провести в полную готовность ком 
б а й н ы. II о д о б р а т ь и л о- 
щади для их работы и оргатки- 

1 ап. тщательноо паблюдеине и под 
готовку этих площадей. Организо
вать своевременный агрегат для 
обслуживании комбайнов. Прове
рит!. состояние иодготовкн убороч
ного инвентаря по колхозам к г> 
июли.

Ио сенокошению обеспечить ко
шения трен тракторами, для чего

к 25 июни сделать <> прицепов для 
СЦеНКИ КОННЫХ сеЯЛОК. Т.1К К<1К 
МТС но имеет тракторных сеноко
силок. Провести тщательную под
готовку ii поставкам хлеба, приоб
рести тракторные тележки дли 
ЧТЗ н т д. Организовать тщатель 
ное наблюдение за семенными уча 
сткамн и провести уборку на них 
в соответствии с решением плену
ма ЦК НКВД .

Особое внимание партсобрание 
уделило на подготовку кадров ком 
ГюЙноров. машинистов молотилок, 
сноповязальщиков, весовщиков и 
т. д. Отмечшю недопустимо безоб
разное отношение к подготовке 
кадров со стороны ряда председа
телей ьолхозов, затягивают высыл 
ку людей, не снабжают продукта
ми Парторганизация заверяет, что 
решение пленуир ЦК они выпол
нят с честью М—а.

Исправлено 25 стрелочных переводов

Т р уд ящ и е ся  о б с у ж д а ю т  р еш ен и я  
и ю н ь с ко го  п л ен ум а  Ц К

Трудящиеся Советской < трапы 
продолжают обсуждать решения 
пленума ЦК партии. Коллективы 
заводов и фабрик единодушно при 
вотствуют исторические решении.

Н выступлениях рабочих звучит 
гордость за цветущую родину, без 
граннчнаи любовь и преданность 
партии и любимому вождю наро
дов товарищу Сталину.

Обсуждай решения пленума, ра
бочие Харьковского турбогенератор 
ного завода берут на себи произ
водственные обязательства. Кол
лектив токарное трогательного уча
стка. руководимый мастером тов. 
Котиком, дал обещание пренра 
тнть свой участок в стахановс
кий.

Рабочие автозавода, резинового 
комбината и текстильного комби
ната «Красный перекоп> (Ярос
лавль) горячо приветствуют эти 
решения. Но всех выступлениях ра 
бочих красной нитью проходит: 
«жизнь с каждым днем становит
ся лучше».

Новым пронзводетшчшым под е 
мои, образцовым уходом за посева 
МИ И ПОДГОТОВКОЙ к борьбо С Поте
рями отвечают на решения плену i 
Mil ЦК колхозники Советского I 
Союза.

Комбайнеры \рмапирскои МТС, 
обгуднн решения пленума, припи
ли обязательство: убрать каждым 
комбайном в средне* 10ОП гекта
ров. подсолнух убрал, в колхозах 
in* VO. клк это было продусмот* 
репо раньше, а в 1 <» дней. КомбаЙ 
Неры ЭТОЙ же МТС. во главе с ор
деноносцем т. \геевым уже выве
ли свои комбайны в поле на учас
тки. В сельхозартелях имени фрум 
зе. им. \''!1 шцггс'еадд и имени 
Молотова, Александровского рай
она. комбайнеры Христиг, Слабо- 
| уз и \ндрюшенко отказались при 
нить :uc ;н*яые участки и потройо 
вали немедленно выполнить поста 
noiueinie пленума и прополоть уча 
СТКИ от сорняков.

В сельхозартели имени Мо.мто- 
ви. Пугачевского района Саратов
ского края, поело обсуждения пос
тановления пленума на прополку 
зерновых дополнительно выделено 
Г>0 колхозников.

|! колхозах Арзамасского района. 
Горьковского кран, приступили к 
сооружениям крытых токов. Идет 
тщательная прополка участков, на 
которых будут работал» комбайны. 
Ускорилось строительство крытых 
токов в колхозах Ленинградской 
области. (ТАСС).

Шестой околоток ст. Абакан яв 
ляется одним из передовых околот 
ков 12-ой дистанции пути

С 1 по 9 июня дорожным маете 
|и)М т. Ковалевым, совместно с ре
монтными бригадами, была произ
ведена тщательная проверка всего 
путевого хозяйства околотка

|{ |»езультате проверки было вы 
явлено 5 комплектов стрелочные 
брусьев, пришедших в полную не 
годность ввиду изношенности И» е 
ОНИ были немедленно гМеЦеЦЫ 
Проведен частичный ремонт 3-Х 
стрелочных переводов. Разрезаны 
и заменены новыми обнаружен
ные куски гнилых шпал, произве
дена сплошная проверка и добив- 
ка костылей, скреплиющих ПОЛОТ, 
но, исправление резких толчков и 
перекосов полотна.

Н свияи с Тем. что Три участка 
затопило водой, проверочные рабо
ты были приостановлены. Остался 
ряд крупных недоделок; но смене 
ны еще 7 стрелочных переводов 
непригодных к эксплоатации и Ь 
крестовин стрелочного оборудова- 
ния.

• 'ейчас стрелочных переводов 
можно считать исправленныии. На 
участках шестого околотка имеет 
ся ряд прекрасных дисциплиниро
ванных честных рабочих, которые 
по большевистски борются за вы
сокие показатели и образцы в г во 
ей работе.

Примером этого могут служить 
такие люди, как путевой обход
чик т. Юдин. С января 1935 г.. 
благодаря внимательному и своев
ременному предупреждению возни
кающих неисправностей, на его

участке нет и не было аварм о. 
гястеиатичегки проводит сплои 
ную смазку и проверку болтов !, 
ловетр его всегда чист, шлак i
Другие 0Тбр0« Ы С П) ТИ • Ж* 2в> j 
уонраются. Повседневно ОН 1101,1. 
гаает свой технический уронир̂ , 
аккуратно посещает техкруж»* 
днях сдал техэкзамен с oibhi.-, 
на «отлично».

Ремонтный рабочий второ! ор» 
гады т. Погроме систеиатт** 
перевыполняет свое задание н* 
решивке пути Вместо 47 ко» 
шпал, он перешивает 140 ког 
или ISO проц. к заданию 
он д̂ /»нлгя, уплотнив свг>й {•;» 
чий день Т. Покровов не пло- 
организатор, как в производи 
так и в общественной работе '• 
час он обучает технике оропв»з 
на ввовь псктупившего на ра'- 
т Каменева.

Таким работником <чита»*т л 
ремонтный рабочий т. Бобров; К 
завета. Работая ва подкопке 
ла^та ■ уборке шлыка с пут* • 
сво<* двевно<* задавие выполнв 
иа 190 проп Вместо нориь i 
подкопке балласта 4.5 иубов*т; 
она дает 8 кубометров. Повит 

п р»Й технвчесмШ уровееь, она 
лучила квалификацию ремоитч. 
рабочего второй категории

Образцовыми работаикаиэ мы 
ЮТСИ: Степанов Яков (ремонт 
рабочий). Бурашев (p<*mobthi-* 
«ючнй 1-ой бригады), Покояю<1 ■ 
енлнй и другие. При нал ш и и г г 
го состава людей шестой окол-ф 
может и должен быть пер< юн. 
околотком 12-ой дистанции i

Бугае%

Два лучших стахановца руководят участком
Два лучших стахановца Черно 

горского рудника коммунисты тов. 
ДурЛПЫШ I! Л4»*!* Лимин р<'1ПНЛН 
|иигь п»'.д гон* личное руков«1Дст- 
!>•; седьмую .Ы<Г) шахты At 8 с 
тем, чтобы резко увеличил, ее 
Произгиднтелыгосл, и сделал, ее 
образцовой стахановской лавой.

Руко1лд1Тно рудника и шихты 
приинл • это иредлои.енне и наз
начило Тгн. Дурашкшм начальна* 
м м эдог» учаелгл. а тов. Лими
на монтером

До последних днеЛ лава Л» 7. в 
которой работает две у го л ь н ы х  
бригады, давала V80-300 вагоичи- 
i;<oi угля, а т. т. Дураткин и Зи
мин с этими же р;у*>чими обяза- 
лись довести добычу лавы до 45(1 • 
— 500 вагонов.

С о *лычим П|и>изводс,т венным 
иод'емом в с п н у г и л и  эт>» предложе

ние угольные бригады тг*в И » 
м»«а и тчм». Милкнна. « )*»■ 
нре впиманне руководители 
гг» участк.» сос^к*дот(«нлн и,» 
|..почнтел.н I образцовом воден 
горных работ по все* правил,г 
горного искусства.

Негмотри на ирояьленнуи» пни 
циатнву гтахоньвцев. первый л* 
день работы, 19 июня ь  лаве .V ; 
был сс^ван потому, что лш.\ ► 
pfua.10 на НО мет1*»в исклк*чит» . 
но по ьипе начальника уча м.л 
Мальцева, коччфый несмотря в*
П^ДулЦЮЖДенИв ДВСИТНИХОВ и Ч'»1
гадиров. не обеспечил своеьр* м- 
ное ь;и’пзгние эл»й лавы, т 
Д>1>ашквиу и Зимину приии *. 
потратил, день на то, чтобы п| » 
вегтн лаву к порядок.

Высоки;

Прошеокп ппртдокунептов очис 
тиля ряды нашей партии от клас-1 
соьо-чуждых, враждебных партии 1 
люден, обманным путем пролез-! 
ШИК в ее ряды: троцкистов, ж у-1 
ликов, проходимцев. Обмен парт- 
документов, по сути дела, есть 
продолжение проверки и направ
лен на очищение партии от бал
ласта. от нежелающих работать 
над повышением своего идейно- 
политического уровня, над усвое , 
нием основ марксизма-ленинизма.'

Очистив свои ряды, ноша пар
тия откроет доступ новым луч 
шим людям, а для этого нужно, 
чтобы был резерв, откуда партия 
будет черпать новые силы. На 
производстве, в колхозах, совхо 
зах уже есть подлинный актив, то 
варищи,прошедшие трудовую шко 
лу и показавшие образцы работы. | 

• стахановцы, ударники полей. Мно, 
гие нз них вступили в группы с о 1 
чувствующих, чтобы подготовить 
себя, под руководством парторга 
низации, для вступления в канди 
даты партии.

При парткоме Ивановского руд 
ника, Саралннского района, есть 
группа сочувствующих, отдель
ным из них партком дает поруче 
ния, с которыми товарищи справ 
ляются неплохо, например, т. т. Ко 
вешников, Царев—стахановец бу
рильщик и другие.

После проработки речи тов. Янд 
реева на руднике организовали 
учебу сочувствующих, в соответст 
вин с требованиями партии, по
добрали слушателей по уровню 
знаний, выделили руководителей 
и дело пошло неплохо.

Наряду с тем, что проделана 
значительная работа с сочувствую 
щими, есть еще много и недостат
ков. Собраний сочувствую щ их поч

Работать с сочувствующими-резервом 
для пополнения рядов партии

один*раз е<передН p ^ o S  н^ияТвлГсГн.жГо ' ’SSST o  " КРУ*КУ И’УЧ’ТЬ —Ж т - д а г - т е й л :  “ •■"-онит'.ич,«“ ксон,„Ги Гн-°3 гглашают!" на при «щ.. . ̂ т т . и н , .: тр
Секретарь парткома, когда к не ко наиболее бтизких^ аптии  ^тнУЮ1Дсго и другие вопросы. До

му Обратился сочувствующ ий тов. партийных активистов показаинт» i i  л АТЫ Н"  с о ч>встпУ»ощих также
Ковеш ников с просьбой дать ему на д " л в ( н а ^ Р О и з в о Г ; ? - ® Ф ° Р " Я « н ы :  на т. Гончарова
устав партии, ответил ;-У  нас еще данность ^ р п ж  Р "  Г с о б п ^ Л  КР° М°  РвШения об^
не у всех членов партии есть ус- Царев сочувствую щ ий стя*лып 1 Р °  ПР ИИЯТИ*< его в со
тавы. а посему вы подожпите. Бла вец -бурилы цик L o  рекоменпп ^ ° стиУющ ие- а ’ акж г и на тов.
годаря настойчивости Ковешнико вали т т. Титов и Коив«нко Пнй ^тас‘1ЛЬеиа нет ничего, чкобы, все
чить^устав °Э т Нее ° "  СМО;  ПОЛУ  ТОЖе n^ x o  п^нога^т^ Цареву ни I I Z "ани. РеШеНИЯ ° бШеГ°чить устав. Это можно объяснить разу не побеседовали с мим I ^Рвния.
только нежеланием заниматься с партийные темы хотя тов п Г п ^  Рл ИДук)Щие т о в - Е Фимов.
сочувствующ ими. нужна попг^пм ^м Л  Т° “ - ЦаРевУ Ермоленко и другие почти не по

Документы на сочувствующ их малограмотный и с трудом “ раэби с ^ п л в  д ° чувстиУющим готовить
оформлены небрежно, на клочках рается в прочитанном Р I S I n S J J  вступления в кандидаты
бумаги, написаны плохо, нераз- Из 14 сочувствую щ их только 6 У™ °  ПОНима« т  свои
борчиво. На некоторых товарищей стахановцев -  цифра не требует ! Г '  Д8Л Р ек«менлациЮ и
совсем нет документов, например, комментариев Она говопит п г1ы ‘ товарищ  сам подго
на тов. Усатова нет автоб.огра- ч?о далеко не ^ ё  со ч^ ствую щ и е  Э ^ Г н е п п ,?  ВСТУплЛ Ния а паР ^ » -
Фин. он ее и не писал, а по про- идут в авангарде а иногда тянут 2 ° ’ Н Ужно повсед,-
токолу принят в сочувствующие; ся в отсталых. Здесь также сказы г^^v«.пu^epe,i OBaтьc"• как сочУв ‘
на тов. Якманова нет второй ре- вается работа с резервом партии „ Г т  Работает над собой, что
комендацин. Одну рекомендацию Партком американской фабрики сы непонвт” 6 У НвГ°  есть вопР °
дал ему тов. Бабешко, но как он (Ц ЗЗ ) за 1934-35 г принял в?р\ п пого Г  « Л  : Иадо Р остить каж
готовит рекомендуемого для вступ пу сочувствую щ их 7 чел все Sh ° ТДельности. не ограннчи-
лония в кандидаты партии? Да. ни стахановцы, передовики произволе " J 1*0 бесе1»ой « сочувст-
титг, ппгКОГЛа' слУчайио- “ стРе- тва. Отдельные товарищи полу?а 1и?ь Г п пр° й зводстве- а с х ° ,
тится, поговорит и только. Оказа ют от парткома периодические и  ?каж ог А У Д° М° Й И там он Р ас‘ ’
лось, что тов. Бабешко рекомен- дания.а т.т. Игнатьев и Белозерцев нч « °  Мс Узмат»’ ни
довал в сочувствующ ие 11 чело- о проделанной работе сообщ аю ? I ПпМм Л . ^ еДЫ Н“  собРанни.век. два нз них уеха ж . а один в партком. оощают . Пример, секретарь парткома Ве
оказался чужаком, за которого - "  пг».нЯп«шп...----------
Бабешко понес соответствующее 
наказание. Такая щедрость нп ре 
комендации без разбора ничего 
общего не имеет с требованиями 
нашей партии о бдительности 
Этот факт должен послужить сиг

Тов. Сидоров, секретарь партко !о в  S  - u ? ™  "Рииска т. Клы
ма, частенько вызывает к себе квартиру к сочувстви " ришли ,,а
сочувствующ их и беседует с ни- Петрову удивилД  J r  СМУ Т° В'
ми, собирает их на собрания, прнг бодно о о всем n l c r w l ?  Т ° Т Сг ? ° ‘
лашает на открытые партсобра- non м Р вает' Пет
ния. Но и на Ц ЗЗ  много недСс- S ?o e L  “  §ыл "гото НуЖНа ПОМОЩь'
гатков. Всех  сонуВствую щ „ ,  при-. 7 ° 5% ‘п а Т и н Г ^ Х

ее почти не оказываю т*. Дал <•"' 
рекомендацию тов Столяров 
сам он малограмотный технич*ч 
ки и политически, иногда да>*> 
Петров больш е знает, чем Стола 
ров. Вот этого партком и не знал

Партком не раэ'яснил также тон 
Глврикову. переведенному изкан 
дидатов партии в сочувствующ ие, 
что перевод в сочувствую щ ие — 
это не наказание, а помощь това
рищам и и то же время, закон 
ное требование партии к комму
нисту. Т. Гавриков учиться не хо
чет. считая, что раз его исключи 
ли из кандидатов значит все кон 
чено.

Особо ответственной задачей яв 
ляется организация ра оты с това 
р и щам и, пер-веденными в со чувс 
твующие из членов или кандида
тов партии. Отдельные из них бы 
ли по неско. ьку лет в партии, но 
недостаточно подковали себя по
литически. а поэтому надо, чтобы 
они вновь подготовили се я в па 
ртию. чтобы хорошо усвоили про 
грамму и устав партии.

Работу с резервом партии нуж 
но поставить на должную  высоту, 
как этого требует ЦК ВК П (б ). Ор 
ганизовать группу сочувствующ их 
—это еще часть дела, работа с ни 
ми является одним из важнейших 
участков внутри партийной рабо
ты. это дело очень важное надо 
только, чтобы парторганизации 
уделили ему больш е внимания,
• руппы сочувствую щ их—это один 
из резервов для пополнения ря
дов нашей партии.

Инструктор обкома ВКП (б ) 
—С Я Л Я ГЯ Ш ЕВ .



О т к р ы л а с ь  
ретья о б л а с т н а я  

с п а р т а к и а д а
, стадионе Г- Абакана *24 ню- 
,.i крылась третья Хакасская 
, шли спартакиада. И кач'тт- 

, нткон иа сиацтакиаду при 
,т команды но 27 фиакультур- 
1;(|) п.! всех райоиои области, аа 
, .ученном Боградского. 11а от- 
,ь111,и шартакиады ирисутстиоиа 
„ с-крстари обкома партии т.т. 
н.:|i\. Черной, председатель облис 
(1] v , г. Торосов и руководпте- 
„ щюфгоЮЗНЫХ и комсомольских 
ipr.ni lauuii области.

|; (1 часои при многочисленном 
•лн’-чпн» трудящихся начался на 
и [чыкультурникон, поело кото- 

председатель облисполкома, 
и ,!,• иродсодатоль областного со 
•Til физкультуры т. Торосои от* 
11,1.1 МИТИНГ. ИОСИИЩОННЫЙ троп,-
I областной спартакиаде. (' ирпио
II ином от обкома ВКП(б) иысту- 
и.1 секретарь обкома партии т. Ме

Первый день спартакиады начал 
л с соревновании по oei ам. Г» бе- 
а\ мужчин на 1<>(1 метров перноо 
есто занял \бакан, —  пторое—  
Цирк, трст! Гарала. четвертое 
[  \скнз н пятое Кея. Нервен 
L ,  ил Абаканской команды физ
культурников разделили т.т. Пос- 
отин и Мурзасв. Оба показали про 
in ГЛ4 минуты. Из Черногорс 
,ой команды физкультурннкон ио 
»чу занял нидноо место т. Симо- 
енко. Кго время в пробеге этой 
истанцин 12,4 минуты.

II соревнования но бегам ясен* 
ищи на ату дистанцик» нервенство 
изила т. Серова (Абакан). —  13,8 
минут, второе место —  Ермолина 
(Черногорка), —  14,»» минут,тре
тье (Аскнз), четвертое —  Гарала, 
пятое —  III яра и шестое —  Бея.

По прыжкам мужчин в длину 
перноо место занял т. Симоненно 
(Шира) —  5,79 метров, второе —  
т. Зрячииов (Аскнз) —  5, 54 мет 
ра, третье —  (Абакан), четвертое 

Черногорка, пятое —  Бея, м 
дотов —  Сарала.

Путь семилешгс
POCTCS

Сове

П_о С о в е т с и о м у  с о ю з у

(■ОМЬ .
обороны
иоройти
трльетна
станций.

I
ют назад 
признал

т грдда и 
«своевременным 

на путь широкого строи- 
машипо - тракторных

Прошло семь лет. Какие 
озпые победи 
в

одного 
шиио -
.... . В
байному
байнон.

гранда
социализм одержал 

стране.
в МТС было 5000 

1935 году —  
тракторов. За одни толь- 
год мощность тракторно- 
МТС возрастет на 1 млн. 

юшадпиых сил.
МТС ио было ни 
Н 193G году ма 

станции нолу- 
к своему ком- 
52 тысячи ком

нашей нолнкой
Н 1929 году 

тракторов, а в 
2(50.000 
ко 193(5 
го парка 
(550 тыс.

Н 1929 году в 
комбайна, 
тракторные 
дополнение 
парку «мне

В 1929— 30 гг. машипо ...
торные станции, но постановлению 
( ТО, должны были обработать 1 
млн. гектаров. И этом году тракто 
ры должны обработать 1(1,' 
лиопов гектаров.

трак-

Э >111.1-

Май 36 г. НП СНИМ КЕ: вход п иентральн ый музей 
В. И. Ленина н Москве._____________

Х о р о вая  капелла 
всесою зного 

радиокомитета 
выехала в С С С Р

I 21 нюня выехала в СССР хори
ная капелла всесоюзного радио - 

> комитета, давшая ряд концертов 
j в Праге и других городах Чехосло 

вакнн. На Пражском вокзале сове 
токую капеллу тепло провожали 
председатель и члены нравлсиия 
рабочего певческого общества «ти
пографии > и представители др\ i п\ 
общественных организаций.

Капеллой было дано 15 концер
тов. Концерты имели небывалый 
для Чехословакии успех. >частни- 

i кам концертов устраивали востор
женные онанин.

(ТАСС).

С О Р О Н О Т Ы С Я Ч Н Ы Й
К О М Б А Й Н

21 июня с кенвейера 
«Коммунар» (Зг.псрожьс) 
ссрокгтысячный нембайн. 
еое полугодие «Коммунар 
СЕь:ше 12000 кг.мбайнов, тогд!, 
иан за шесть предыдущих лет за
вод выпустил гсего 28000 комбай 
нив. (ТАСС).

завода 
сошзл 

За пер- 
» даст

Об оплате труда шоферов и нормах
з ь ш а б о т к и  а в т о м а ш и н

„...Так правление артели повепевпет"
На бааарпой площади рядам с 

мигозиним рыйиой торговли т т  
иа вид немрачное здание под вы
веской «Общедоступная столовая 
промартели «Красная ааря» г. л

* * 1 9  июня, как и во Ш  
„цВдии ватой столовой носетнта-

^ ^ ттка’ но в состоянии обслужить 
всех посетителей. 11а почве этого 
в разворачивается история всех
........ творищихся в столов ; .

Чи одним из столикой 1ромьо- 
гласный протест официантки. Одно 
му не понравилась поджарка и он 
требует вернуть дойми а офяци- 
литка возражает. —  Иы >ло на 
.... ость н теперь ее на кухню 
жI hphmvt. I? руках официантки 

тарелочке виновница новсодио- 
ii ii I iv п-оо поджарка.

д чан столовой Боков Иван всо
где yum ... тон от
титолями, .......сгодня посетители
™о 1ки)тали врасплох н нотребова-

Ж о . . .  я тут 1 111 причем, 
так правление артели пополем; 
и  что дают то и готовлю -  00

...........Л"» пя ЗП так/,и а . На в о п р о с -  почему  ̂ ^
Ьикон отвечает, „„„..пять по этим жалобам п|юиирипят1
то есть правление артели 
зо.ю сторона.

Москва, 22 (Тасс). Для повыше 
ния Производительности аьтотр.ш- 
снорта и организации бссиерсбой- 
иого вывоза сельскохозяйственных 
продуктов на государственные скла 
ды и алеваторы. Наркомзом и  ( г 
установил дневные нормы выра*н»т 
ки автомашин в топнокиломстрах. 
н зависимости от этого и систему 

1 оплаты июферои. Оплата труда 
I шоферов МТС и совхозов будет про 
I изводиться при полной зависимо
сти  количества перевезенного i ру-

Образование всесоюзного комитета 
по делам физической культуры и спорта 

при СНК Союза ССР

В  целях лучшего удовлетворе 
ния все возрастающих запросов 
трудящихся в области физнческо! 
культуры и спорта, упорядочения 
смстемы физического воспитания 
и усиления государственного ковт 
роля и руководства работой по де 
лам фвзичесво! культуры и спор 
Ту — ЦИК и Совнарком Союза ССР 
постановили образовать при Совна 
ркоие Союза ССР нс«*сеюяный во 
у и I ет Пи дглам фтичссной куль

туры м спорта, упраздняв всесо
юзны! совет фияпческоВ культу
ры при ЦИК СССР.

На всесоюзные комитет по де
лам фмзичешй культуры и сюр 
та вовложепо руководство всем дг 
лом физической культуры, а так
же спорта в Союзе ССР По пост- 
вовлеиию Совнаркома Союза CCI’ 
председателем комитета вашачен 
тов. Храенко Иван Иинокентьори .

(Тасг,).

и расстояния. Шофер раоотаю* 
miiii нз полуторотонной машине по 
нынозке зерна и подсолнуха, в те
чение дня до семидесяти тоинокнлм 
метров’ при расстоянии с места но 
грузки до места разгрузки в 
пятнадцать километров получает 
аа каждый тоннокилометр И» копе 
ек. При выработке до ста тоиноки 
лометров на расстоянии М) кило* 
метров получает за каждый тонно- 
километр i4 копеек.

Шофер, работающий на трехтон 
ной машине и вырабатывающий в 
течении дня 100 пятьдесят тоиио 
километров на расстоянии In  ьи 
лометров, получает за каждый тон 
нокилометр 10 копеек. При выра
ботке до 230 тоннокилометров на 
расстоянии 40 и выше километров 
получает за каждый тоннокилометр
7 копеек.

Но возке свеклы, норма на одно 
го шофера, работающего на полу
торатонной машине, установлена 
75 тоннокилометров— на 2,5 тон 
ной машине —  125, на трехтон* 
кий —  150 тоннокилометров. Онла 
та. работающих на полуторатонной 
машине, производится в размер* 
15 копеек за тоннокилометр, иа 
2.5 тонной — 10 копеек и трех
тонкой 0 копеек. Этот порядок он 
латы распространяется также и 
на шоферов, занятых на перевозке 
картофеля, плодов и овощей. 

Установлена также дневная нор

ма выработки ил возке хлопка на 
одного шофера. При выработке иа 
полуторатонной машине 4о тонно- 
километров оплата производится в 
размере 22 копейки за тоиноыыо- 
мотр. при выработке 2,5 тонной 
машине 70 тоннокилометров Ь  
копеек и трохтоиной SO тоипоки* 
лометров П  копеек.

За перевыполнение дневной пор 
мы по вывозке хлеба, свеклы, хл* 
пка и других продуктов, при хоро 
тем состоянии машины, шофер но 
лучаот к основному окладу допол
нительную надбавку в размере 2.» 
процентов за каждый выработан
ный сверх нормы тоннокилометр.

Шофер, выполнивший план пе
ревозок в установленный сезон 
уборки ,получает дополнительную 
премию - надбавку в размере 25 
щюцеитов к стоимости Сэконом
ленной резины н горючего.

Пробеги автомашины без груза 
но учитываются и не оплачивают 
ся. Ио оплачиваются также прос
той автомашины но каким бы то 
ни было причинам.

Наркомзем Союза возложил пер
сональную ответственность за вы 
полиенне этого приказа на дирек
торов МТС и совхозов и обязал вы 
давать зарплату шоферам вместо 
с премией • надбавкой за каждые 
10 дней. Премия за экономию ре
зины и горючего выплачивается 
после уборочных работ.

Новая Конституция С П ? ».»ль- | 
nit- чем просто дги. мнп. -’то со-1 
бытио величайшего значении ие 
только для 170-МИЛЛНОННЫ и па- ! 

hvh iio Одна офн селения (оюза, но Д.1Я всего мира.
 ̂ - “ Я осмеливаюсь предсказать, чго | 

за границей проект Конституции 
будут читать и изучать с напря
женным интересом.

С, первого взгляда самой выда
ющейся чертой новой Конститу
ции является тот Факт, что она , 
кж ю т печать успеха на обилие j 
льсто» социализма в »той стране. | 
К(|0М0 того, она шнляетси полным
подтвержденном мудрости и • - ,
г.илы.ости детской. 
проводимой ПОД р>ЬОЬОД« • • i
линя и вождей партии. «ам « • i 
по себе документ является окон- ,
чательным доказательспом
л,, докааптельстоа мюбт "V ; 
т>1 политического гения ; 
дикого с о а* о т с к о i " 1 | 
ж1„. который войдет п и ! 
то р и ю  и как тиорец новой Ьои 
гтнтуции И 1MUC руководящая и

„лощениук» И выраж«нн\ю в ) 
,Ы «основном законе» СИЛ.

имеющий (>w>'

В А Л Ь Т Е Р  Д Ю РА ТИ
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ва. Американская конституция.— 
следует напомнить, что она также 
была продуктом революции— про
возглашает, что тсс люди родят
ся свободными и равными, и обее 

I почивает всем права иа «свободу 
п стремлен по к счастью*. Й уве
рен. каждый читатель «Правды* 
согласится, что новая советская 
Конституция обеспечивает мате
риальными гарантиями все эти 
свободы.

Третья выдающаяся черта— вре 
ми появления новой Конституции,
1 • и но двум причинам. Может 
быть, это только о- впадение, во 
( оветекпй Союз в ноиоро ирош ю 
го года отпраздновал 18*й год, 
ожюго рождения, то-есть «достиг i 
совершеннолетня», как говорят у 
нас, в Америка, потому что в IS  j 
ЛОТ совотскио подростки стаиовяг 
СИ полноправными гражданами, 
получают право голоса и граждан 

! ,.К||0 права и обязанности. Поэто
му новую Конституцию МОЖНО 

‘рассматривать, как аттестат зре
лости СССР.

Раноо Советскому Союзу грози
ли опасные враги извне и изну
три. ^тн враги были разоти. 
СС/)Р прошел крутой и трудный 
путь к строительству сон.-тл:’::'’”

к индустриализации соцналистичо 
ской промышленности, к коллек
тивизации социалистического зем
леделия. Ятот путь сейчас прой
ден, и здание социализма нозд 
внгнуто крепко. Новая Консгиту- 1 
ция является доказательством 
такасе и этого.

1порая причина, по которой 
представляется ашжным время 
оиублик! вання Конституция,- это 
Нот факт, что она ноявляетса в 
момент, когда силы реакции и 
остальном мире велики и угро
жающи, как никогда раньше. Ь«* 
многих больших н малых странах 
свободы человечества жестоко у ре 
завы, и демократическое правя-, 
тольство заменено тиранией. На 
этом фоне сойотская Ьонстнтуннл | 
появляется, как призыв, как яр-1 
коо ныстунлоиио в борьбе за сво
боду. Коли я не ошибаюсь, имен
но ’ в этом отношении воздействие 
Конституции на общественное 
мнение за границей, и в частно
сти в Соединенных Штатах, явит 
ся наиболее сильным.

Такио мероприятия, как тайное ^
голосование за индивидуальных , _____
кандидатов вместо списков (плен- 
рателям но придется теперь гопо-I »пол. 

рип.: «П поддерживаю Иванова, и

Пет|юва, н 1>од|н»ва. и Галкина, 
но почему я должен голосовать 
за Новицкого, но поводу которого 
я имею много сомнений*), обесне 
чонис всем гражданам права на 
труд, на отдых, иа поддержку в 
ста|юсти и во время болезни, нра 
ва на образование; предоставле
ние полных гражданских нрав и 
равноправия женщинам, гарантом, 
предоставляемые по статьи 124, 
125,127, 128 и реформа судебной 
системы, изложенная в статьях 
102— 117, —  все эти мероприя
тия будет приветствовать от всего 
сердца американский народ. 1> 
умах американских масс все эти 
меры полностью оправдают сло
ва, которые я слышал согодпи ут 
ром от одного москопокего рабоче 
го: «Наша новая Конституция — 
отнет Сталина фашизму».

•) «Правда»-—13 нюня 103*» г.

Зам. редактора Б. КОВАЛЕВСКИЙ.,

Доводится ДО сведения всех го 
сударственных и кооперативных 
учреждении, организаций и ч а ст- 
инк пин ЧТО ПРОМАРТЕЛЬ „КРДС. 
ный ПАРТИЗАН" ЛИКВИДИРУ- 
ЕТСЯ’ Все претензии принимаются лик 
видкомом до 3 июля 1936 года.

После означенного срока пре 
тенэии приниматься не бУДУт.

I Ддрес ликвидкома: г. ноакан
| Советская 11. Л И КВИДКОМ .

обллит 94 Т. 4560 3. 1220
Тнпогр. ХР'Г?гтггг^а г. Г-г-по

J

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

СЮЕТСКПЯ
м к д с с н я

Состояли третий лягнуи крайкома портим

(ОРГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ОКП(б). I 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА |

Гоя издании 6»й
Периодичность 25 номеров в ш е я

Цена иоиера-5 иоп.

1№ 94 <953) 26 И Ю Н Я  '1936 Г .

Весело и красочна организовать
летний отдых двтям

ТИЯ СРЫЕРЮТСЯ.
и........... - .....  Плохо работает оздорсвитегь-

С каждым годом увеличи иая горолсиая комиссия (предсодя

Б условиях ослиного под сма 
растут и крепнут дети советских 
граждан.
ваются средства на оздоровитель
ные мероприятия, а вмасте с ни 
ми растут и лг.геря, детские сады, 
площадки и много других меропри 
ятий по ыдоровлению детей.

В прошлом году по нашей обла
сти в детсадах находилось 767 дс 
тей, на детплощадках 5478 и ДРУ 
гимн оздоровительными мероприя
тиями было схвачено 2600 чело
век. В текущем году по всем этим 
мероприятиям охват детей значи
тельно возрастает. Только 6370 
детей школьного возраста будут 
культ^но и радостно в текущее 
лето отдыхать в лагерях, в приш
кольных площадках, поедут в эк
скурсии.

На мероприятия по дошкольной 
работе наша область получила в 
этом году 665200 рублей т. е. в 
5 - 6  р?з больше прошлого года. 
В сеть дошкольных учреждений 
в постоянные и сезонные детсады 
и детплощадки вовлекаются 7645 
человек. Бее это свидетельствует 
о росте детсних учреждений и оз
доровительных мероприятий, все 
это свидетельстеует об огромной 
заботе государства и советского 
народа о детях.

Всерьез ставится вопрос о ка
честве организации озряровитель 
ной работы. Надо сказать, что эта 
важнейшая сторона дела у работ
ников, непосредственно отвечаю
щих за организацию оздоровитель 
ных мероприятий, (Обком комсо

тель НУЛИКОВ, рудном угольщи
ков) в городе Черногорске и рай- 
p.".миссия п Усть • Абаканском рай 
оне. Сии переложили сгою ргботу 
на ррйкомы комсомола, котсрые в 
C3GW очередь, тожо делают очень 
мало к тому, чтобы оздоровительно! 
ми мероприятиями схсатить боль
ше детей с высшим качествам 
культурно • воспитательного об
служивания.

Исключительно плохо во всех 
районах организовано дело с приоб 
ретением культурно - спортивного 
инвентаря для лагерей и детских 
площадок. Раньше об этом люд* 
не позаботились, а теперь вплоть 
до обкома комсомола работники по 
организации оздоровительной рабо 
ты заявляют: инвентаря в обла 
сти нет и его трудно приобрес
ти.» Надо сназать, что потребно 
операция, в частности облпотреб
союз до сих пор не ударил палец 
о палец по организации массовой 
продажи спортивного и культурно 
го инвентаря в сельпо и универ
магах.

Не могут стоять в сторсне от 
воспитания детей и профсоюзы. 
Дети, которые остаются иевовпе- 
ченными в оздоровительные счаги 
—  лагеря, экскурсии пришколь
ные площадки и сады, должны 
быть также охвачены оздорови
тельными мероприятиями по ли
нии профсоюз. Некоторый при
мер в организации этого дела по-

-  z :  !ки "  с.” ,  иА“
Н о го ™  э? количественным о»а г« " гть еи»е бзльшс того' что 
том, совершенно упуснаетсп начес «лает. Могут ли оставаться в сто 
тинная сторона в организации ра «РУ/ие союзы и ноллентивы 
боты с детьми, „  Лбор. и но^о н.^о.ови^ железно,орожны^с- 
товке людей, кому будет вручено 
великое дело —воспитание детей, j 

Достаточно сказать, что эти ор 
ганизации до сих пор не только 
не знают к.̂ му е районных и иол 
хозных лагерях, детплощадках и 
садах вручено воспитание детей, 
но они не знают даже того, как 
идет орггнизация оздоровитель
ных мероприятий, что делается и 
сколько и кого вовлечено в озг.?* 
ровительные очаги. В обкоме ком
сомола тов. КУЗИН, хотя и заяв 
ляет, что он «систематически прове 
ряет ход подготовки и проведения 
летней оздоровительной кампа
нии,» но эта проверка проходит 
не на месте, не с ознакомлением 
людей, а из кабинета по телефо
ну. Можно ли это считать провер 
кой и рукоелчетвом хода организа 
ции оздоровительных мероприя
тий?

Подобное положение и в обл- 
СНО. За кабинетным руководст
вом и сухими плановыми цифрами 
скрывается действительность в ор 
ганизации дошкольных очагов для 
детей дошкольного возраста.

Действительное положение в 
районах таково, что это величай
шее мероприятие отдано на от
куп. Районные организации само
устранились, не руководят, не по 
могают и не контролируют ход ор 
ганизации оздоровительных меро
приятий. Только по этому в Аскиз 
ском и Таштыпсном районе не мо 
гут найти помещений для детса
дов, а в Бейсксм, Боградсиом и 
Саралинсиом ие могут подобрать 
дошиольных работников. Из-за это 
го там оздоровительные мепогпия-

баниа и ряд других, где ничего 
еще не сделано в этой области, 
сто хараитеризует качество руко
водства и глмощь облотделов сою
зов и облпрофсоветп п организа
ции детской оздоровительной рабо 
ты и создании при коллективах 
летних культурно - оздоровитель 
ных очагов.

Все вскрытые негостатки в ор
ганизации детской оздоровитель
ной работы надо сейчас же устра

нить. За организацию всей рабо
ты отвечают, прежде всего, орга
ны народного образования и ком
сомольские организации. Предста
вить советским детпм нультур- 
ный, радостный и здороеый лет
ний отдых —  такова задача се 
годняшнего дня.

Самоуправство
предколхоза

Белугина

К;—20 июня 1036 года состоя 
лея третий пленум крайкома пар
тии. Пленум рассмотрел следую
щие вопросы:

1) Об vfiopuo урожая и хлебо
поставках “ государству. (Докладчи- строгип 
ки т.т. Лютни и Думчоико).

Ч), и государственном и л alio рал 
пития животпоподстна на ЮЯП 
год. (Докладчик тов. Ретиков).

3). Об обмене нартдокументон. 
(Докладчик тон. Акулинушкин).

Г. резолюции но первому вопро
су, пленум отмечает, что в итоге 
весеннего сева, наряду с увеличе
нием числа передовых райоиои и 
колхолов края, отдельные районы 
и колхоам не выполнили юсудар-т 
ценным план гена (Идрннсьий. Ир* 
бейский. СанискшИ. I» ичд -районов 
нарушили аго'Лохвичесааа прави
ла (ручной с зз при наличия сея
лся;. плохая о «работка 8йыл>:. ла- 
делка семян и так лалее). И силу 
этого сев в крае, проведен с аанол- 
данием и неудовлетворительно. Мто 
явилось результатом невыполнения 
некоторыми районами указаний об 
оргашыашюнио - холийственном \к 
ренлении отстающих колхозов, а
также неудовлетворительной рабо
ты парторганизации но разверты
ванию социалистического соревно
вания н стахановского движения 
во время сева.

Пленум крайкома указывает нл 
то, что запоздание в проведении 
весеннего сева, должно быть не
правлено только большим нанряже 
иием сил и боевой работой всех 
парторганизаний но уходу за по
севами. своевременному разверты
вании) уборочной кампании н по 
проведению ее г. сжатые сроки, 
дает оОишрнхю программу работ 
по уходу за посевами и уборки в 
установленный срок, проведения 
косовицы в IV— К» рабочих дней, 
причем предлагает установить стро 
жавшее наблюдение за гозревани- 
ем Посевов с тем. чтобы ВЫбороЧ 
ной уборкой яедоиустить перезре
вания хлебов.

Пленум считает недопустимо ме 
дленным разворот наровспанши в 
крае, особенно в Назаровском. Сая 
иском. Идрянском и других райо
нах и предлагает закончить нод'ем 
нарои на первый ряд не позднее 
V.r> июня и установить тщатель
ный уход за парами.

Не позднее 25 июни пленум 
предлагает закончить ремонт сено 
уборочного инвентаря, а хлебоубо 
рочиого к 15 июля.

Пленум обязал крайЛУ не позд
нее 10 июля закончить подготов
ку кадров (комбайнеров, машинис
тов СЛОЖНЫХ молотилок и других), 
а также организовать передвиж
ные ремонтные мастерские не ты 
же. чем в |п дней до начала убор 
кн.

Переходя к вопросам молотьбы, 
пленум предлагает провести дезин
фекцию зернохранилищ, новозок. 
мешкотары, уборочного инвентаря 
и токов к I августа. И каждой но 
левой бригаде не .ниже 1 августа 
пленум предлагает построить кр у
тые тока размерами, которые о.’юс 
нечили бы трехдневный зава*’ хлеба 
для работы молотилок, а также на 
весы для хранения намолоченного 
зерна. Ие позже 1 августа пленум 
предлагает закончить ннш строи
тельства зерносушилок.

Указывая на то, что комбайн в 
зерносовхозах будет основной убо
рочной машиной, пленум нредлага 

| от не позже Ъ  июля закрепить за 
каждым комбайном участки, запои 
чить ремонт комбайнов к 15 июля 
и обеспечить уборку каждым ком
байном не менее 25 процентов 
(пропуск телеграфа) гектаров г.о 
время жатвы.

И целях предотвращения потерь 
пленум обязал партийные и совет

крайнем отаетн'Т недовлетшфи-
о й и  хлоооп пленум „ромага тел...... шт.шнш  « M W -

ет начать па 3—5 япой поело ко- щпвапяя ясрсОят по м и м м
lomiuu и закончить его иа протя- пжхоаа». Илонуч 
жопии 40—45 Лией, Лсипчин что Иланский, Каратузсьпп. Наш

учет I 
хлеба.

оомо.ю-Хравение
чеивого

Пленум обязал крайЛУ, partЛО и 
директоров МТГ провести по каж
дому колхозу выделение и обмер 
семенных участков а также обее 
нечнть соответствуюшнй уход и 
уборку их (нроно.нм и так далее). 
Пленум в своей резолюция уделил 
быыиое ш'нчаиа*? уходу и уборке 
технических культур (льна, конои 
ли. махорки в кормовых трав)

Ни за готовкам сельхозпродчгтов. 
пленум предлагает безоюворочпо 
обеспечить Проведение в жизнь ре 
(Нения июньского< Пленума ЦК 
ПКН(б) о заготовках сгльхознроту 
ктои. Пленум призывает всех кол
хозников. рабочих совхозов в руне 
водителей колхозов, .МИ и сонхо 
зов завершить план хлебосдачи i 
15 октября. Пленум считает недо 
нустимым организацию не|М'валоч 
пых пунктов зерна ни в одном из 
совхозов. ,

Особо останавливается пленум 
на подготовке Дорог к осенннч iie- 
ревозкам и предлагает tioeciie'inri. 
ремонт всех дорог к I атучтл 
1'.!!{(» года. Пленум Крайкома, отме 
чая нарушения устава гельхозар- 
телн в ряде районов, поручил оюро 
крайкома установить строжаншип 
контроль за проведением в жизнь 
устава сельхозартели, решительно 
пресекать проявлении администри
рования в колхозах, добиться вов
лечения единоличников в Колхозы.

Пленум крайкома особо подчер
кивает. что «главное и решающее 
условие обеспечения высокого уро
жая заключается теперь в том. что 
бы ломая сопротивление отдель
ных работников делу прочного 
внедрения механизации во все об
ласти сельскохозяйственного нроиз 
водстна, сделать опыт и достиже
ния передовых людей 
ческого земледелия, 
машииной техникой обработки и 
уборки, достоянием всей массы 
работников колхозов, совхозов и 
МТС* н обязывает печать осве
щать ОПЫТ Ие|Н‘ДОВНКОВ КОЛХОЗОВ II 
колхозников.

К резолюции ио вопросу *0 о- 
сударственном плане развития лш 
вотноводства на 1930 год» пленум 
крайкома отмечает, что нартоога- 
низацня края добилась некоторых 
успехов в развитии жннотноводст 
ва в 1935 году, ныражающихеи в 
росте поголовья всех видов скота 
в колхозах и совхозах. Государс.т 
венный план животноводства в 
1935 году выполнен но краю (по 
крупному рогатому скоту на 100 
нроц., но овцам — 100,2 проц., 
но свиносовхозам план выполнен 
на 133,9 
100.9

ронский. Партизанский и УспискнА 
районы сорвали выполнение госу
дарственного плана развития жн 
вотноводства.

Констатируй, что неудовлетвори 
тч'лыюе выполнение плана выраши 
вания молодняка свидетельствует 
об отсутствии повседневной рабо
ты партийных и советских органа 
лай и п и области животноводства, 
пленум крайкома, утверждая план 
развитии жшютноводств» па 19.!(i 
год. обязывает райкомы, райю по i

ров и начальников 
совхозов обратить 

ие на улучшение ухо 
и повести решатель 
падежом чо.ю шика. 

> обращает внимание 
меню конского пого
же создании огром-
НЫ'ОКОШИ > 1!Ы! И о

комы, директ*' 
иолитотделив 
особое HiHiM in 
да ла скотом 
Н\Hi борьбу с 
Пленум oei пт 
на воспронзю 
ловья, о так 
ной массы 
скота улучшением племенного де
ла.

Пленум отмечает, что кормовал 
база — решающее условие успеш
ного выполнения плана развитии 
животноводства и подтверждает ра 
тонне бюро крайкома н-крлипспол 
кома о плане сенокошения и сило 
сования от S июня 1931» года.

Пленум обязывает бюро крайко
ма Вести решительную борьбу С, 
самовольным снижением плана се 
нокоиюипя. с неиспользованием се 
покосных угодий, невыполнением 
плана силосования. Придавая ис
ключительное значение обеспече
нию колхозников скотом дли ни ш - 
иидуалыюго пользования, пленум 
обязывает директоров в начальни
ков политотделов совхозов выпол
нить план продажи скота колхо i- 
никам.

проц.. овцесовхозам 
нроц.: мши выращивания 

молодняка крупного рогатого ски
та выполнен на 110 нроц. по аг
натам —  115 проц. Наряду с этим

Обращая внимание всех рлИко- 
мои. райисполкомов, директорш и 

w ■ <.«**.- начальников политотделов совхо- 
социалисти- зоп н председателей колхозов па- 
овладевших низкую продуктивность скота кол

хозов н совхозов пленум крайкома 
обязывает их принять меры к по 
вышеиию продуктивности скота, ну 
тем правильной организации пасть 
бы скота, ею откорма, правильно 
го доении и тому подобное. И ра
боте по выращиванию кадров, пле 
нум подчеркивает, что внедрение 
лучших образцов работы иередови 
ков животноводства, орденоносцев 
края является центральной зада
чей парторганизации края.

Но третьему вопросу «Об обме
не нартдокументон» пленум заслу 
шал доклад той. Акулинушкина и 
принял соответствующую резолю
цию. Кроме этого пленум разре
шил ряд организационных вопро
сов. И члены крайкома введены 
т. т. Таронкин, — заместитель на
чальника краевого управления 
НКВД, Петросян—начальник полит 
отдела Красноярской железной до
роги и Венедиктов,—второй секре
тарь Красноярскою горкома пар
тии. (Крастасс).

О б яза те л ь с тв о  под крепить  делом

Колхозники Матурской сельхоз
артели пм. Блюхера, Таштыпского 
района, по указанию землеустрои
телей получили приусадебные уча 
стки для подсобного хозяйства нз
массива-, принадлежащего раньше --- ,
колхозу «Первый шаг второй пяти скио организации края обеспечить 
летки». На этих участках они раз в каждом колхозе вязку снопов 
били огороды. озимых н яровых хлебов, вслед за

Сейчас но распоряжению пред- этим постановку их в суслоны, 
колхоза Белугина огороды разла- подгребание и ручной сбор колось 
мываются и по адресу колхозников. Пленум предупреждает о недо 
ков идут угрозы. Колхозники она-1 лущении разрыва между косови- 
саются за свои огороды и надоют цей и скирдованием, предлагает 
ся, что Таштыиский райзомотдел - начать скирдованио на 5— 6 дней 
вмешается и быстро урегулирует с начала уборки и закончить не 
этот вопрос. Проезжий, позже 10 лпеН после Ш Н Ш И

Сайшчинскнй колхоз «Удар-. 
ник» закончил нарозаготоики еще 
!  нюня —  одним нз первых в 

'̂cть - Абаканском районе. Одно- 
временно о завершением вспашки 
нарой шла подготовка н к сеноу
борке. I* колхозе полностью за
кончен ремонт нсего сеиоуборочно 
го сельхозннвеитаря.

На IS июни было отремонти
ровано 9 сенокосилок и (» кон
ных граблей. Ьсе ати машины 
приняты из ремонта с оценкой на 
«хорошо», (ейчас они Но акту не 
реданы бригадиру. Проявили здесь 
во время заботу и о подготовке 
мелкого сеноуборочного сольхозни 
вентари.

Иолоиодчоская бригада полно
стью обеспечена деревянными ви
та чи в количестве 90 штук и nv

От-
ло-
нш

чными граблями —  30 штук, 
ремонтирована и подогнана к 
шадям вол сбруя, составлон и 
роко проработан среди колхозни
ков рабочий план, установлены 
нормы выработки и расценки.

! Имеете с этим в колхозе развер 
|тываотся нод1ч»товка к урючной 
и сельскохозяйственным заготов
кам. Готовится транспорт и тара. 
Организовано обучение быков для 
использования их на ио;; (юных 
работах. На о.'ново пшр коп про
работки решений июньского пле
нума ЦК 1>КП(б) колхозники взя
ли на с-ебя обнзательство ибраа- 
цово провести сеноуборку, силосо 
вал по и щннюлку. хорошо подго
товиться н но боевому провести 
уборку хрожая и зернопоставки.

Гранин.
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1 А л е к с е й  М а к с и м о в и ч  Г о р ь к и й

, Горького любят  все, ком у дорога наша 
политика и наша культура. А среди тех, ко 
му она недороги мы различаем две породы 
людей. Одна: недоросшие до понимания исто 
рических задач пролетариата. Другая поро> 
да— вэаги. О них Алексей Максимович сказал 
хорош о:  .Е сл и  враг не сдается, его уничто 
ж аю т*. А. В  Л У Н А Ч А Р С К И И

Советский Союз
лишился величайшего 

писателя и одного 
из великих граждан

В течения многих лет Алексе* 
К& Е 'н зд ит Горькому беэогодер

Ленин о Горьком
«Буржуазны! партиям хочется

чтобы Горьки! вышел г.? сей®!* * 
деВО&рЗТНЧесКОЙ ВЗрТВН. БурЖ$В> 
ные гдатн ш  s m  леиут* чтобы
|П Я №  раЗНОГЛЗГЯИ PH Г Три СОЦ8
зл - к к ш я ш е ш ! тртщ  я пре

чп t  р або т движением России и 
»СЯГО Ира, ТТОбы ОТВ-’ПГТЬ ям нна 
чет кап презрением*.

(«Пролетарий». 1909 г.). -

420 сривадлелгало первое иестс ср? г тавкп их в уродаш *ч гпм
11 писателей ваше! страны. Бае- Напрасно стзраютса о у ржу а шы

И м я Го р ько го  буд ет 
в д о х н о в л ять  м и л л и о н ы

«Нет сомнении. что Горький —  
Помадный художественный талант.

en ta il приргдчый тш а громадный газеты. То£|рищ Горький’ слитком который п|гия**г и принесет иного 
талант,чоторых ве иоглиьаглуввть крепко связал ееоя своими велики пользы в^мярвому пролетарскому 
E iaa iie  силы в юшварвых уелоj ни художественвыии произведения движению». (Ленин, т. XX. стр. 41» 

j s i£ i cap:*ol России, сделали is  ______________________
| веге, даже пря отсутствии свсте- 
матичесао! Ькглы. швроао обра-

CiepTb величайшего пролетар:- его нетлх ра^зих тирах кла:; жадного i  втльттрве1шего чело 
вого писателя Максаиа Горнего ссвену врагу. j im > ^  и х  иаао тse Пвльэс-
— чевс-звратниая тяжели потеря Вмнюе и г  Горного, его ie ! и г . -. * «а *:»  ,
для трулшнхея всего яирг 1Л£ БЫ памггь останутся на-тдаглу "  ! т ^ ш в з  o ien a  гяганс- 
всего челсьечестга. 6 т  «азечатленвымн s сердцах тру « , asrr пгу\летаоскоп> п ате-  1ВВЫе сарпе! Левана, завсевалн ча Ленива, в стране, пе неустан

Х-жгуварнвый пролетариат, все я тк ж т  всех стран i  бухт: n x i* . Везихая паодетавская веволс Првво ва развитие всех езогобно- но i  чудодейственно работает ж» 
порабешеваые г. исзлсатхруике в ш у в е в и п  ва дагьвейвук &»рь ‘ . OGff м ш в т и  его в ве с*?** 1 *aP0BiB,e СВСИХ 1 где Р* ле*нав в*лв Паев фа Сталвва. 
п-лерялн своего верного друга. re бу де окончателыс* м б е ш м а-  «ы* сг1ы сю ** те?-#*#* В ан- ^ ,ве 1 *М 1° 5ниеи ежедвевво ра (А. М. Го р ы » !—речь ваотвры 
ниальаого певса а вдохновителя ш : (»  вс-вгея tip * Ц сея иссаль ;пе и » » * . Маиевновима Совете- J8W*P i3H0 доказывают свсе уненье тян первого в:ешовного села  со 
в 6?рьбе пр?твв иалиталиствчес- вумт в *т>й борьбе с чувствен f l |  l t | U U  величайшего агльэоватьел »твн правев. ветсхих пвеателе!).
вого рабства, протав ipaе Л  п . глу6оха1ше1 благпарвхп грав- П1:ат<а£ ,  е1ео^, „  CE,,iX велв ---------------■---------------
реагин в фааввва, в lepi^e a  ibo sb«  лвт-рьтурв:^ еовргаае, Ш Г м ж ш  Опивеюсвокжвзвь, 
хлеЛ, свобоху, ввр в сопвалвзв. вого??е в*лквв1 к ш х  «тавлж*. IC( fBCI C IJU  ,  JK b  c80g Ja ie_
D терала в тл вовевт. к па овв ет вв вав сав'-e лучпее, савое nTtJbHM| шант ш х  запиты 
******* вужш пм  в хухэжест- веав» ваелистве. ори тртцщвхев, Горьва! оста-
вевн)! творчеств* Говьв^г: в в Г Двмитвэв • I t i t  с*, w ввиагам пта пл

Го р ьк и й  о Л ен и н е  и Сталине.
Kd выетупаев в стразе, где про , Мы выступаев в стране, осве*

М  Г О Р Ь К И М

П Е С Н Я  О  Б У Р Е В Е С Т Н И К Е

вал вав гавечателъвые оо свое! 
зра*1вв>ств в т>:*чв*>стн довуве- 
нты, в^гупве служвп не тольво щ».; 
лвтературвывв во в всторвв*- гл;. 
кввв па«£ТЕВвавв. :?раж иаввв чн: 
несвольво »пох. Весь Советсвв!
С-оы, вге вы—1етв велвво! on* 
алветвчесво! р:-лвны—дубово сво

Эпизод с избранием А. М. Горького в татныг академики в 19DZ году
В  оыттнуп Гп^ьвш» Ti К т п т } ч* »таи<-трт нзр ч̂н г̂о np^f̂ rn»-

1Ш1ДВН.
f*ca»mae ЙМ. с удив

Hai с*юй рзбнеео! вора ветео Ерепквв е бросает вх е рзз- рбвш о невозвегствво! потере.y:t 
тучв с«бврает. Mesiy тучавв в в© *aia t  izxot зас*ое ел утесы, рал -^ись тольво озванвев, что Горь 
р»ев горю реет Бут^в^текг.. чет»- г.гваг в пыль в Spuarn Bsyipyt- вв® все-гава хожвл де торжестга

труишавеж.
Презиент Аваиввв наув СССР

леввев <<щ;сйроки в свойх з,»тт 
сях факт выборов: «Повышен !

во! вганнв водебвы!. sue r>:>xaiu.
То Крылов волны Еасаась. то Бурев^твжЕ с ервком реет. ч**р 

стрелой налетая г. туча*, он крв H0j  )(*:*лнеи подеовы!. как стрела 
чит в тучи слышат радестк в све щ«>наает ттчп. пент в>лн Ерыл-.м 
лов крике птицы. _ срывает.

В этов крике —  ^ж ха «УР*1 j^,T он HWHT,-g. как земон. —  
G uy ХМ а, м авв W j J J J1 И * ?  горлый червый зевон бурв, —  н 
ушлосл в победе слышат тучи в к рыдает... (.т нал ту

чами све^тся. он от радости рылд 
ет!

В гневе грова. —  чуткий д»ь-

нйя. гц'НЕаг с «высочаввпга» **кг»м 
вой: «. И такого ч<»Л'*века в теп** 
решвее свутвое вревв Академия 
Наук позволяет себе взирать в 
свою среду. Я глубоко возвую*а 
всем этим и поручаю вав об*яввт1. 
что по моему поаелеввю выбор 

Д'снаяик* по о&ввненвю в ре волю ̂ Горького отмшетсв. Надеюсь хоть 
пвонноЙ прооагавде среди рабочвх намного от^звитъ этим состояние 
и состоит под особым вадэором да; умов в Академии*. Череа нескодь- 
липии. Охни ч-нижа̂ 'Т. другие ви  кл зи^я в «!1рэвнт*\тьсгвенном н** 

академяв А. П. Кароииевий вышак<т>. (̂ фвциальвое нрнзнанае | ствике» выборы Горького были 
- заслуг Горшио казалось зепарта-1 «б’явлевы от вменв сапой Anai -

"  манта , очевидно, вредным для деда. I ввв н^ействительними. Возвущ^н
Тотчзс была составлена подробная ные таким ироизв*̂ ом. почетны** 
сводка р1*лультат^Р слежки аа йкадеввкв А. П Чедов и В. Г Ко 
Горьким в течение IV лет. кончая роленко вернули свои дипломы А 
последним, наиболее с»рьезвыи <'Д1*ан1гтельная и бульварная пр^- 

„  . * зелом % п доложена вввветрт вну <*а. как по сигналу, пошла тлю-
Как ни подготовляла нас Вюлле зе4 3 ч^ 3 Hero н *napX,t люканм>. и в .тгом ’была п-*лоалт«

Известно, что гот. гоа;е с удввле льная сторона инци^нта — враг.
докладе об нз- с которым й^^т'^иму было |«лзм"

МЫ ПОТЕРЯЛИ 
БЛИЖАЙШЕГО ДРУГАэтом крнЕе

Чайки стонут перед бурей. — 
стонут, мечутся над морем и нз
дно его готовы спрятать ужзсгвой *’ тени, все а;-» извести#» о кончите
пред бтрей. * I Ц  l? ^еталоетъ слы* Алексея Максимовича потрясло не н|!(,м в-»ч*птлл m иг*

П гагары тою  стонут, -  и  " “ ^вв^тьк.. Хук^.- тв.наыа :• ор,. « ш м ,  '/t k h t j т е м у »  и п-
гагарам, недостгпно наслажденье «-«ииа. и л. н csjwwt. tlpT потерял в Горьком не только у -v * 1 Ветер воет... Гром грохочет... ^

Синим пламенем
своего шефа, он потерял зрама- гинально'». | решел ва открытую бравь. —

За этой резолюцией последовал *однв уввжают. зругве в»«звышз-

Прощай, милый, родной, незабываемый Алексей Максимович!

наслаждена 
битв<'Й жизни: rp»jM ударов кх пу
гает. « иним пламенем пылают стан турга. полного сил и еш* готовив nrie»f,„ nr, НтГЛ^,, ц"Z

Глупый пингвин робко прячет те туч над бездной моря. Море ловит шего в последнее вревв для вас
ло жирное в утесах. Только гор-, стрелы молний и в своей пучине новую пьесу. ---------------
дый Буревестник реет смело и сво гаевт. Точно огненные змеи вьюг- Хтдожествевный театр потерял 
бодно над седым от пены морем! «  в поре, исчезая, отраженоя в Алексее Максимовиче блестяше- 

Все мрачней п ниже тучи опус • этих молний. : го 1{,угз ГВмРЙ блестяще! молодо
каются над морем, и поют, и рвут; —  Буря! Скоро грянет буря! j ти. дртга. который пришел к нам.
ся волны к высоте на встречу три Это смелый Буревестник горю как громадный хноагаик и в п. ______
му. I реет между молний на: ревушим же вревв в ивроошушенив театра Писатель • ораеионосеи Нюл- гигантски ш^езам poxnoi civ»-

Гром г1к»хочет. В пене гаем гневно морем: то кричит прорек по произвел настояmvi> политическую «м  Сстровсклй щч!сла.1 из Сочи ны. которой он отдал ве<ь слой 
стонут волны, с ветром спори. Вот беды: i революцию. в редакцию «Последних кзветви творческий г̂ ний. Какая отьект-
охватывает ветер стаи волн оба* —  Пусть сильнее грянет буря! История Художественного теаг- m телеграмму: н е н т т  Л1жится на советскую

----- в _ ---------- ( именем Горького. . 'Потрясен д> глубины ’ уши литературу сейчас, когда ушел из
Воспоминания Художественного те- «возвратной дат<ч̂ и. Нет боль- жизни ее о̂ *ганйздто5» и вюхноаи- 

О  3  Я  и  Ц  згра полны прекрасный картина ш.е 1 Ч-ького: Страшно подумать т<ль!
ми встреч, лучшие страницы его ЭТ1>11- он аал. мы- j Прений, милый, родной и нела-

—  Ты. вот все говоришь —  со ем позевнул. широко открыв крас искусства проникнуты гением Аде етнл и радовался ьмегте с Нлмм быкаемый Алексей Максимович’ *, 
весть, прямота, а я тебя —  при*, ную пасть с тонким, собачьим ксея Максимовича. ___________ _________ _
мее! Ты. при грубом твоем харак-j языкам в ней. j Народный артист республики
тере. очень не прямо ведешь семя. (< Хозяин», 1923 г.). Л. Немирович • Данченко,
я зна-ю! Намедни сказал ты в трак ,
тире газетчику, что у меня лари j “
гнилые, тесто из них на пол те- \ 
кет. тараканов много, работники в j 
сИфплисе н грязь везде.

—  Об этом я и вам говорил..

X

Горьний о врагах

Смерть Горького—огромная 
потеря для мировой культуры

Межзунзрознзя печать продолжд Голландская газета «Телеграф*,
UpTftnue  ̂ ^  помешать огромные отклики на заявляет:
история оуржувзии —  это исто зин способна воспитывать толъао г*ч<тъ А. М. Горького, отмечая его «Цз всех в̂ лпкпх миппвых 6и

—  Верно, говорил! А что в га- 1 ^  шяшгл и млк:з тяк5г0 вы га|ш ве заслуги перед мировой гудовавших писателей имевших
зету можешь передать —  этого не яиа в .У У  usиистаа .  ̂ литературой. чрезвычайную |юль за п-чледнюю

V  . * Газетз французской компартии четверть века, фигура Горького.
«Безасдхе и бесскяиз одних в со «Н»манвгоэ 21 нюня посвящает йесо5<веа1!а- едва из наиболее попу

четании с хищным оскалам зубов памяти Горького целую страницу. «!»*«*•  
других —  таков полный портрет { тапп 0 Горьком дали ввдвейшве Норвежская печать ставит Горь 
буржуазном кслацевмз. вредтытели ф1*анцузсьой интел как писателя и драматурга

лигенцин. литературного, художе- 8 первые ряды мировых художви-
» ственного и научного мирз во гла ^и.

< Нянька буржуа:ки— ннтеялиген с Ь:«мэн - Раиаяоа. Перу Ро- Газеты r/тмечают, ‘ что пьесы 
цня в 6*льилснс7вг своей пн ню *ЭЕ * *’<>л*,ана пг*надлежит статья Горького «Иа дне», а также «Егор

лао, TP4I «тп озаглавленная «Мой самый доро- Булычев». пользс»ва.тись в Норве-
410 № **>  штслаяа гой друг*. 1 гаи блестящим успехом.

с Жизнь поспюеиная кягштяпн. ''**** ниткаю’ ^  «иошгннао g статье «Героический привер» m Датская газета «Социал * аево-
грязковатэе, обиаьиб изпгнкачнэз известный французский писатель кратен» пиш*т: «Извести»* о спер 
кровью труквогс наэода фклосов Жан - Ришар - Блок пишет: «Горь тм Горького находит псключитель-

сказал. Ну, написали в газете: Щ !.*  нашв вPe,IЯ• Нечем ей гор- 
ПрНПйа полиция, санитарный. —  КССме Р2,злицных Гитлеров.
да.1  я пм всем вместе двадцать пигмеев, больных манией в» 
пять целкашей п вот тебе, —  он яичия'1- 
обвел рукою круг в воздухе над го Г.*
ловой своей ,—  видал? Все. как ' Буржуазия враждебна культу- 
было. Все тараканы целы. Вот те Р® и уже не может не быть враж- 
бе и газета, и паука, н совесть, йвоной ей, — вот правда, которую 
II все это может обернуться про* утверждает буржуазная действи

тельность. практика капиталисти
ческих государств;

тпв тебя, чудак сувдырский!
Тут во всем квартале полиция 

в моих калошах ходит, все началь 
ство мопмн подачками питается—  
куда тебе! А ты —  лезешь, тара-

*• ■ 0

стичесним государством, отврати-
кан. супротив собаки. Эх, даже и тельна своим лицемерием, неспос*5 №0е и церковное облачение буржу Ев® яы я^тся героическим приме- ьыл отклик повсюду, где пролета 

-----  ным скрыть цинизм ее непримири- азки. Она продолжает заниматься ^  Pafo4ero- «*торый одной лишь рпат ведет Гюрьбу зз культуру.
мых противоречий, страшна дгл зтцм тс,-1кым нр п _  м  гнлой гобственвого гения, собствен ибо никакой другой писатель не
людей слабой волн, а свирепая ион вальиымкилер^но te n n Z L  Г ?  /5“  й с,/,ственной ЭН̂ П!И nô  с ,>иьшей ьпутрвювй саокплахиым поднялся к вершинам творчества и лой гнет, отчаяние и oopi-бу про

говорить с тобой скушно...
II —  правда ему, должно быть, 

скучно: лицо его свисло н оплыло, 
он утомленно закрыл глаза и с во нуренция крупных зверей буржуа- делом в наши дни». главы*. ■аетариата. (Т«с).

Всенародное обсуждение проекта Конституции Союза ССР
Инженеры и техники города Черногорска о нов у

Величайш ий д окум ент эпохи
Впереди полноценная 

красочная жизнь
С во б о да9 свобода  и свобода

1 НеорикоНовая конституция СССР подве
ла итоги жизни Советского Союза 
за период 1917-1936 гоза. закре 
вила достигнута и открыла бога 
тейшве пег*спективы перед трудя- 
шимися

Великий и горный путь прой
ден с момента обавлепвя деклара
пня прав трудящихся в ГЯ18 г. 
со вр̂ м*'йи первой конституции до 
нашего исторического момента — 
копстптуцнв 1936 года.

Новая конституция дает свобо
ду. равенство политических прав 
вгем т:узяшимся гражданам на* 
нн»Й р'Д^вы. Она рождена бурны ч 
роли  вромы тленности союза. 
ол.1ГО>осТоянне1 масс в силой со- 
п*:з.“Иствческого государства. Она 
—- еввдегольстао щ*еоделения глав 
ных трухвостеЙ на пути разввтвя 
первого в мир*1 пролетарского го- 
сударства. Она на*- приолизв.1а к 
бесклассовому обществу, она хар
тий бесповоротно победившего со 
ивалкэма. победа в триумф его.

Право иа труд и отдых записа 
но в си о» .ной закгв СП'-l'. Как ею

Новая Ковгпггуция (лШ  СП
1936 w u  раз дадтя^-ждь^т'•ОДНО и гордо эго звучит.

сновенность личности, свобода ело , ____________________________
ва. печати, собраний —  величай- Такая демократическая, такая ггдрого «
ший идеал человечества, a ceroi- полноправная конституция воавож тии дадр. г _ 1 и ^
ня —  эго осПовноЙ закон. Что мо Ва лишь в нашей гтраве.Только ком “'’г 1* м -mrmiM Ооша fC f т
ж»т быть Количественной в жизнн иyhbctbчеткая партия иожет дать "  f ' ггчлгягегг* з»Ь тт  о
,г: ■. .Г. и:.;..,:.' свячу «ароду ОЙр»« П вам о »  пуыо «WHO с т и п я у »

Нта конституция многому обазы свободы. Каждый гражданив 
влет. Кому много дано, с того мно жет выбирать и быть избранным 
го и спрашивается. Долг каждого каждый может иметь высшее оора рви талии 
граждаввва СССР свят*» чтить этот аоваппе. Женщина пользуется оди 
закон, всегда быть на страже его наковымн правами с пуЩ Ш и.

.apoiy o e p w t 7 im a  V Je w ee .
так ио мог сдавить, как

ввь-то
тиа-

выпиднений* *ВотреЛ> ^  происк.1- 
MI! HjiaroB, всемерно помогать бур 
ному росту и развитию страны со 
в^тов. н««едяевн<* укреплять ее
обороноа*- -бность.

Копствтугкг: 1936 года вдохпов 
лает и йойдугаевляп на новые под 
вига. Овэ ведет к коммунизму. 
Коп* читаешь этот важнейший 
документ, очень трудно выразить 
СВОЙ BOCTOpf. J

• лава творцам его. слава и 
честь великому вдохвоивтелю, b<j s ; 
дю народов тов. Сталину.

Главный инженер Черногорского 
рудника Я. М. Ольвовсиий.

Сравнивая квнгтптчнпв» буржу
азии с коитггтцвоВ Н I -Р. ЛЯЯВП. 
увидеть целуй» прооагп. вежау 

В какой кзпиталвствчегкой стра Г>уржух>на« кингптш и
тх ТрШ *  на вкгпладтздви м̂ ло- 
1*-ка чИашли*, как •<нл «W hbpt- 
на и йвзжнанжв^ В ьов гиту* 
:\пш СОТ иге йолее п|*ЭД»*гает 
гадесть к жизни. см Ач» на т?»ут

не возможно все ато? Для у гнета 
мых и эксплоатируеиых узников 
фашизма все это лишь волше*'- 
ный сон. С какии восто! гои. с ка
ким и надеждами золагны '*ви сиот

ва Советский Союз.
Можно ТОЛЬКО УХИВЛ ** Гт &1 

великой силе ваших в»*ж. с ко 
T«»i*>l ови так быстро ©суш-чтввлн 
прекрасную, свободную жизнь.

Право ка образование трудя тих

н е ф зтны гчт иаюеги c*t*w 
сей* пнпеты % %
ве?**®**.

Ij'Cxi ’пггаевь rrri в 
ЬВЙ Л'Я^ВПГГ. Ж  Ш '*ЛХ1 tuw 
3btv rwHt F  ta s*r :;
J^ p rtB irrx  V X*r~S*l7Z 3| 
iU X lH i T>yX*BDrt* Г»*— ?Ки 
Ш* TVfX fffXWX в Слэдвлвт**» Ч
р ттш н т 

Н #.t> тш тп уш т гт щг  ■ 
j«u. что Г/щетпеж» А ж  
аиЧ/валкх ПвСщ. тле® * 
гШТГШ & щшгяш. ■■
таюггя и«шап шнг щ т т  
мтввзв на ©а»# т п '4  

Ой згттл r w w r  
тяЛ я ш гтя т  к т я .

В E to e *i

! Конституция -сила и могущество СССР

С.алинсний заной 
счастье и

несет радость, 
свободу

гак*Причитав новую Конституцию 
( ССР. {«азработавную под непос
редственный руководством това- 
1«Ша Сталина, я должен сказать, 
что он* воодушешвет вас- на ш̂** 
лучшие успехи, k tojojx уы доби- 
лив».

Я цркветствую новый сталин
ский здкон. козърый несет ра- 
лисп, счастье и еллмду все* тру 
дяшився. в то в;1емя. как ня в од i г»* отечества. 
>1*»й капиталистической CTione н^

iM . какое дано гражда
нину i owTCKoro Союза.

Я. Н4чальствде»Шйй с о с т а в  
ГККл. и находясь сейчас в долго
срочном отпуску, я рад за т*>. чт-' 
наша Ь|ч**йоа армия равноправна 
со всеми граждевапв.

Всегда готов стать на защиту 
велккой нашей родвхы, границы 
которой недг̂ тутзны врагам наш-»

Геолог Капейко.

ся узакоаеио. Перед кахдыв от- 
крыта широкая прекрасная дорога, 
впереди полноценная, красочная 
жвзвь Можно только г**-T»praTva 
этим великим петорпчеекяв доку
ментом Спасибо вашему зорогому 
вождю тов. Сталину.

В  качестве дооолвеввя я хотел.1 
чтобы в новой конститу ции не ло 
пустить органмчеиия в поостмскг 
во всех городах СССР, дав иаждз- 
му возможность выбрать местожи
тельство. согласно своему жвва- 
нию. Не возражаю сохранить ог
раничения гоиью* зля г. Москвы.

Горный ииж. ВАРФОЛОМЕЕВ.

Новая советская я ковгтвтттгвя.
есть результат развития и укреп
ления первого в мир** г г* ■ 'етарско 
го государства. Она евла и моггше 
гтво его. Она дает болмли* пр*ва 
свои* гражзанам. желающни ч**ст 
н« трудиться в стра»** Со*гтгл 
Она развертывает в народе и*глы

хаивтю B m r r s  в 
wr* —  *а итш-‘ »

И* падежу и т  ш ы  ? 
pajf<Tb * <oarojap««Tv г, т 
вождг< мар&дев пл  Стал*̂ < - 
ТЮФЯУ * В И Ш И Т У »  »Т*С 
рамегкс̂ п» юаувевта

Гдаеиыё яишенер пят*., v * 
^ К . С Б> -:

Массовое обсуждение новой 
советсной Конституции

С Т П Л И Н С К Я Я  З А Б О Т Я  О  С В О Е М  Н П Р О Д Е
(пнакоиившись с проектзи но

вой &онституаии, основного aaso- 
Hi в нашей социиистячагвэя го
сударстве, выработаивого под неро 
соедствевяыи рувоводствои Ихв- 
<ta Ввссарювовича Сталина, кол
лектив еотрудввков пдьново-вкон) 
иячесвого отдала Хаваесиого рудо 
) араваения выражает свое во:хи- 
щеиие теи, что она отражает 
заботу о всех народностях, иачдя 
ющих веливий Советский С о и  
каацого трудящегося а отдельное 
т*.

Ликвидация бечработязы, пра
во ва труд и отдых гарантируют

трудящийся гражзанаи преврас* 
ную жизнь. Бесиатное образова* 
ние дл> всех, пряи>е и тайное го 
лосованяе выражает силу и нощь 
победввшего соаиалиша.

Более широкой и вееваредво! 
деиовратии ве зрвдуиаешь. да ее 
и не иожет быть ни в одвой капи 
тадиетичессой стране.

Советская нитей ягенпия приоб 
ретает есв*раевно равные права 
с пролетари*тои и вр^тыветвов. 
Такого орава ве ниеет ингеллиге 
вайя ям одн-й страны.

Старц«и. Бовиеов, Зайцев. По 
тывицыи, Тието, Семерной

Конституция
подлинного

демократизма

З а р у б е ж н ы е  о т к л и к и  на п р о ект  
К о н сти туц и и  С С С Р

Необычайный вод ев«* встги -  в^ввей xpfTlt арвдш ва? 
лв пр*».т с тал вве к--й Ковстятупяп »#чат¥ла*бйвтю а  в*ст 
трудящиеся нациеяьшвветка. Обет кяеда * .ибо рижде*в1«\ 
дили проект Ковствтувс! Юйлхоявя к*в ужях —  п^
ки немецкой артели *Н *̂вая ЩШОЯШВЩ -fearerpsan 
жвзвь*. А ш т т *  рай^ж 1арь тута хая уммивира-чгтпаг* 
ковской »аастм \Щ&МЩк9К£ шямгиы

<П{шввав> фашвзв и вржлхв- **тт т с т ь а . гщтжт « 
ляю Совета.) »• роди у. - ^аявал спмЁра жжть в p fB ia n  i 
ксахознек ГМ ПИ —  Каг ЦИВ* >ве«ве ктршп <ыжиг i 
лось дожпг» а» сшставейм+r* чхвиту» r%pt«Ti <шъ граа.з«1 
препеш - |1 '^Ёалжяёс^ % й н № |щ в  в « • страны 
Колхозник -в̂ м а̂ ПсШсрГВр рвг к О рввг ш.**4 Б тмтуиви вы 
сказал о тон. как «• жал в IV -  кал «о х аян  югт- .• ымгтраию 
сии при caj-c;*- Хптелось учгть рамппх. paiiiBeni i ж* ср л,;» 

20 и паи с. г. с<1стоилось об чи ш , ш  кто « Ш  вл.ма»*ожа». вот** твях 1 а у ш ц  Быия: * 
неЕЯ'- •'••орани̂  рабочих и служа ну что вале било взатвтъ бвль- w * p a w w  ■уаС^амкь 
щих траве портной ючггоры агент- шве ЖЙВИЙ 9ей” % Щ/Ь - M il t рйп ш яг« з
ства Запсвбзолого по проработке п вь  детей. Так яккто и ж  учва- вал «Бо*ст*ггк*1 > с в 
проекта новой ковгтит>цйи. ся. Тольво Се*етгсая власть дала ев гоифвт «в fifm ro  »

В клуб сдалось более 170 че- «не право ва «»:?*ах*.аяве. Щ ш* стгтуьв Гмгд t С и п
Тчлько ве нлатвл за учвбу. ав 
еще п^атмал от гг^ударства сте
пей дню Теверь я —  варьхвкй 
учптель»*

I ореху*' Слагодарв>.«сть в^лвк*  ̂
и« * тал иву высказывают коахохля 
ки - в^ицы вз артели «Роте Фа 
не*. Блвзвев<<«»'кс<о райоеа, \ajo 
ь*.*ьвивы «В фашистской Герма
нии. - говс<рвт колхохнвк Пик. ^ 
трудиииеся 1«‘̂ чеяы ва караем.

та

яовеь *ти&

С большим интересом Продолжа 
ют относиться за границей к про
екту Конституции СССР.

Один нз редакторов Чехословац
кой газеты «Лидове Новины* док 
тор Рнпка (посгтившнй в пр-ш- 
лом году Советский Союз» в бесе 
де с корреспондентом ТАСС о пр.* 
екте Bo^.a К«штнтуции Союза 
ССР заявил:

— «Проект новой Советской 
Конституции произвел на вас в 
Чехословакии глубокое впечатле
ние. Мы усматрива?м в нем ясно 
выраженное стремление к рас шире 
пню Советской демократии. Этот

все более широкая свооода тваж* 
ний человечества.

Председатель «Американской лп 
ги йорьйы против^войны! ■1 фаши- f>rieT й<П(лДНвть реаал^ные ^
зма» профессор «-pi й я  . ды эт 1ешать никто не бтдет*. 
проект Советской п"нститупии у к

------- - «лаблиет **—  ---

Каж!ая сгатья ь«-нститупии ара 
сутствующими за<‘л ушивалась с 
большим вниманием По «ли.»нча* 
Е7Р тт»*ния ТОЙ или иной главы 
некоторые в̂ доп*»нииали и задава 
ли вопросы. Tub. Емеямн очень по 
нятве *̂аз яснял.

Многие н*» понимали, как нуж
но понимать свободное отправле
ние религиозного культа, 
ние последовало такое: «В СССР 
свобедная агитация за религию 
ззпрещена заковои. и разрешена 
свободная антирелигиозная пропа
ганда. но если тот пан иной тру 
зяшийси в силу своей отсталости

Разисне типу, голод и смерть В ГОСТ и я  
B<*ei ващмвальавстеА шуектавл^ 
ны едквадоые права*.

рпляет зеи«:*1»ати>‘
Фашистские силы везде и всюду, 
ироект. — сказал Уорд. —  поз- 
тверзлзет. что «эконоиич^кая де
мократия — единственно проч
ная база для политической Зсмок 
ратии*. В беседе, посвященной 
вопросу 0 проекте новой Конститу 
циж СССР, Гун - Пзи - Лии в̂до 
ва Суп - Ят - Сена) заявила:

—  Конституция является рез/
фаст им ет глубокое значение В льтатом труда длительного успеха и 
то время, как фашистские режимы
делают лихорадочные усилия, что

Когза при чтении было упомя 
нути о raj актирована-*м П{»ед.'гав- 
лении труда и оплаты за^ труд 
один из рабочих сказал: «говорить 
об отсутствии у нас работы иожет 
только лодырь*.

Номе эго! детальной пр -раС»тки 
проекта копстнтупнн единогласно 
было принято («ешенпе. в которой 
говорится: «заиечательная консти
туция. неподдедьно личной св*«>>-

.1Т4

бы искоренить в каком оы то ни 
было отношения демократа»•, —  
Советский Союз [•ешает значитель 
но расширить граждански* и по
литические пг»ава своих народов. 
На этой основе должен быть по
строен особый вид демократии

ды человека и подлннпдопйМВД победе, социализма над капитализ- та,ма т и ^ аА{^ т  v Еа/ В
мом в го-*уда̂ 'тве. где права тр> СТраВе ускевпо строющегосг со
лящихся гарантир) ются вн* циддизцд под **-фЫ1 воднтельс;- 
зависимости ог расы и папповаль- 1ю1| лйпоп> ^ждя трудящихся 
вост. Только такое государство m  Сталина, 
может деть полную свободу куль
турному развитию национальнос
тей, осуществить социалистичес
кие пели в различных националь-

Советская зеиократия. В 4*ашис̂ с ных фориах. Не будучи гражзан-
кнх странах — непрерывно усили ко! О СР, а тем не менее со ь Й
ваюшнйся гнет, варварское унич- своей энергией буду поддерживать
то же ние ценностей и цивилнза- и защищать этт конституцию*, 
ьми: напротив в стран* Советов—  (Тасс).

Коллектив трудящихся выража
ет сердечную благодарность за за
мечательную конституцию и берет 
нз себя обязательство в работе 
транспорта, в четкой снабжеавв 
рабочих рудника продуктами в ох 
ране государственно! сосствеввос- 
тв. Ф. В ао и щ .

ПГТ|
мвивжа вежду м е ш у ш п  t 
г гт а л е с т т в е с к ж х  c t ^ i  в п - * г  « 

5« в - * т г г « £ а  Г<е*гь 
• дарствж Коытвтг z jj 
•1: н р п в т г а  ф е к*:
• Ь ф 'п т у ш »  *5» K a r r iJf  <1 

Ban^aJJ&^Q» t;« *•*? я
реи».

* <*&*& *  Н М Ш В  £1 ь • - 
п вао сте гкув  : т
C?IW>CT в<«мЛ бм встж гтт ш ш  
ввкя В ва^# frin m a iiii 1 4 nЯШ Ш ЯЩ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш **** Щ ю пш % ш вш > г «Луч 

■ **ОВ дар4ж»<вского местроке **«стиа» f-tuajca Езози.г *«̂ в* 
ханического заводе латытви. ария и^гвый т®**%пл Еа§-ттт
не. грулввы. - с волм вев rw -  « и  ОСТ. т п ц н в и ч  
рнли о вел ИКОН ЧЖ"ТЬ* a m  I  ва в П«ШГТВ» pev-r,i4-£Ell

' ni”  ь  ■■ - • "  f е^*«*а* *а что иы го*., кълхизпкде с К'Ох^лип г . <
1Ы ч « ^ Ц1а

чувгтвуеи се*.* также x f̂̂ aa*. ьла кых « м ш  г гт*-тамг s
‘  WW“ '  ш м и п  там* вукмвяджт*.

розы июза- твм а аиыитеАсСТъа.
I аиотвааы Свемпаав шжЛтЛ На 

фабрики. Руаяивева. Up**
Агельяв1«ва средлагаас*т 
Ш  с татка» _
© том. что всякое врх»^ кл* W  
веивое ограшпкш тщ& ж -^тт 
предстаилииаа ей в Ь и п и т ч ш  
караете** ‘ ЙГщци.

В сел^“ J4. Ктаввлевке. Жвььг- 
ведкого М 1«ц , Вяшшакой cWvek- 
ти. создана «иевмвываи ввиаа. ?
&&ТОМ валхозивки оудут взгать 
ьовститупвва. утве«ишвхч^ у

году а а^йект в ы *  О и »  
ской Бовствтуввв. а тш е* 
ватт* с кавствтуквяавв mtovjc- 
кых страк. В вш ит ааавсжл.^ь 
У ж е  трвдкать кллхччзевк.'* ,

Трудацалм к щ д ц Д  г траки гак кал^^ »a ris iПродолжают ■______  I  К£1«0М*а£В« В?ХЗ»В
^  TAIW W M N »  -*П1Х к ^

«ЬЧгтим*;а м м  a n a  ^  Wстатей r  ...... • W k  ■ »  Пважхы караты*, вав аа св-
“  ’ 4 ч '  ***» M  tlACC>

деэолит.

В1ГПЖГО юациир  кы.!-. 
COSS* х*2\*т& ЗВЯГТ
' вам ш и н  «вш аввека «щ

ьо е ств тут  * *  квверве М н # * * » * •И-
егм». а кажкх кхиоаах k j*-z 
о .  i.'sm «траа* кл*.^
Пут TV ЗЯЛ’Т #  ?ТО* 9 » ш
ввАви*.

Чуж д ая b|wokt т р у и ^ 1 
mx-st bwito ц^мивмяЙ. З а д 
авак шлгш жшшш К та л  (Ка:з- 
гааьа. K a m o a i) Bnat«гикт*. & 
* * * * *  т т щ  ыыьзттве к стати 
СТ» И Щ ш  ВКТОЙ BfWSTfc 
fM |M |O p B  ечо ввекха» 
ае ввести вувкт 
*а м и л к у  Вчяоль»«аяая гга* 
VCTM̂ exa cjmbl ве^атж. «*?feasi!i «



\
Третья областная 

спартакиада
h a  первом месте 

идет Абакан

11е,|»1нн» место II" прыжкам жен
щин заняла команда физкультур
ниц г. Абакана. Перноиство разде 
лили т. т. Серова и Белоглазова,
ни прыжок иа |>асстониие 4,39 
метра. второе место занял Аскиз, 
третье Черногоркл, четвертое
__1Инра. пятое —  Саралл и ше
ство — 1»ря.

По толканию ядра в соревнова
нии мужчин первое место занял 
Аблкап. Иорвонстно разделили 
т. т. Туликов к Дребенцов. Показа 
тс ль каждого на них —  9,49 чет 
р,ц ьто|кн» место заплл т. Альфер 
(Черногорка) —  9,23 мотра, тре
тье —  Шира. четвертое —  Ас- 
кил, пятое —  Бея я шестое - 
Сарала.

По толкании» ядра и сорешюва- 
нни женщин первенство^заняла т. 
Кузьмина (Абакан) —  7.42 метра, 
второе место — Судакова (Черно 
горка) —  7 метров, третье —  Са 
рала, четвертое —  Шира. пятое

Аскиз и шестое Вей.
Но метании» диска мужчинами 

первенство падл тов. Дребенцов— 
30.50 мотра (Абакан), второе мес 
•п, _  Иоложаен —  29.40 метра 
(Шира), третье —  Черногорка, 
четвертое Аскиз, пятое —  Г»еи 
и шестое —  Сарма. 1* соревновл 
■ ни женщин ио метании» диска 
первенство взяла т. Кузьмина 
■>0,80 метра (Абакан), вто|юе мес 
то —  т. Зенкова — ‘20,42 меп»а 
(Шира). третье —  Черногорка, че 
твертоо —  Аскиз. пятое —  Сара- 
л;» и шестое —  Бея.

Первый день спартакиады за
кончился двумя матчами по фут
болу. Первый матч команд Аба
кан —  Аскиз закончилсл в поль
зу Абакана 4— 1 и второй Ши- 
ро —  Черногорка, в пользу Чер
ногорки Г> —  I . Итоги соревно
вания за первый день снартакпа- 
1Ы таковы: первое место — Аба
кан, второе —  Черногорка, третье 

четвертое —  Аскиз, пя 
тг,о —  Сарала и шестое —  Поя.

Г.торой день третьей областной 
спартакиады —  2Г> июня открыл
ся соревнтванннми но бегам, с 
участием оп< здавшей на Спартаки 
аду команды физкультурников Та 
штынского района.

* •**

З А  С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М
Новое японское наступление на Китай

За последние недели японские 
империалисты направляют в Север 
ный Китай все новые войска. Ты
сячами штыков исчисляю тся вновь 
переброшенные сюда отряды япон 
ской пехоты. Прибывают кавалле- 
риНекие части, моторизованные со
единения. аэропланы, танки. Се
верный Китай наводняется армией 
захватчиков.

Вторжение японцев в Северный 
Китай началось, впрочем, еще вес 
ной 1933 года. Уже тогда япон
ские войска достигли Бейпина и 
захватчикам удалось добиться от 
китайских властей создании деми
литаризованной (разоруженной зо
ны в северной части провинции

Расширим детские очаги 
организуем культурный 

отдых и досуг детям

п р ап л яю щ и й ся  из Т окио  в  М а н ч ж у г о

111,1 в северной части нршшицпп И ю н ь  36 г. Н о вы е  подкрепления г.понсних »ои с”
Хэбэй). Нта демилитаризованная 30 Г О . HF I С Н И М К Е : о т ^ ^ д е н т о в  яп о н с ко й  поенной академ ии .

на и послужила базой для посте* 
пенного захвата всех пяти севере- 
кнтайскнх провинций.

Следует указать, что речь идет 
о громадной территории̂  с населе
нием. нревышаюшнм 70 миллио
нов человек. Одна только Хэбэй- 
ская провинция ио своей площади 
равна Англии. Северный Китай бо 
гат углем, рудой, нефтеносными 
землями. Его сельское хозяйство 
дает хлопок, зерно.

рыпалась дипломатическими уперт скнй империализм дачлиг ааьре-
( м Почему же теперь япоис- нить снои захваты, пока его соиер
кий империализм от тайных мето ники но стан, окалывать откры-
дон фактического захвата перехо- того противодействия. t t
лит к методу открытой оккупации! ц„ переход япопгкнх им̂ и̂ .нешн

Основную причину этой переме
ны надо искать в широком раявер 
тываинп антияпонского движения, 
в которое вовлекаются не только 

i трудящиеся, ио и все более широ-

Коллектив Боградского сельм» 
проработав и обсудив проект поста 
попления правительства о запре
щении абортов, об увеличении и*» 
мощи роженицам и т. д. единодут 
но приветствует и одобряет этот 
закон, переданный правительством 
на широкое обсуждение трудящих 
ся и выражает свое пожелание о 
быстрейшем ого утверждении « 
законодательных учреждениях.

—  «Со своей стороны, — гово- 
рится в решения коллектива, - 
мы ходатайствуем перед правитель 
стном, в целях быстрейшего осу
ществления законопроекта о строи 
тельстне детских садов, яслей, до
мов и других .четских учре
ждений, на что потребуются боль
шие сродства, иынугтнть и этом 
году заем «чотне|1Того года вто
рой пятилетки». ( читаем необхо
димым пункт N законопроекта до 
полнить указанием на ответствен 
иость таких женщин - матерей, 
которые оставляют на произвол 
судьбы своих детей, 

пи ш-,пл»л ............  • | Обсудив правительственный ла
стов к более активным методам зах кон< общее собрание коллектива счи

л , . . ;' ^ i

вата резко усилил те трудности, 
которые побудили японцев изме
нить тактику. Давление народных 
масс Китая на правителей отдель-

Захват северо-кнтайских нровин кип слон мелкой буржуазии пеки- провинций окжшоп. насто 
...... i топая часть национальной оуржу- т  -сильным, что и Юго - яиюд

п.п. дает возможность Развивать I J |n и ^  т ш Т ч м  слон кнтай Китае уже организуется ар-
наступление на Центральный ки- 0фИЦС|И.тва. Капитулянтская Иия для похода на север против
тай, т. е. приблизиться к осущест 
илении» японских плаиои о нреира 
щей и и всего Китаи в колонию 
японского империализма. Захваты
вая в Северном Китае порты и же

для ..... . .
политика нанкинского правительст японских захватчиков. Полна наро
ва вызывает все большее иозмуше ДПого аитиянонского движения иод
ние нагюдчых масс, которые требу пинается все выше. Массы трепу
и»т об единения всех сил страны и»т борьбы против завоевателей
для отпора захватчикам. Другой за сохранение национальной пеза-
прнчниой. заставившей японцев виснмости Китая. а дастся ли паи*

лезные дороги, японцы одновремен | П(тейти к открытому завоеванию пинскому (центральному) ирани-
но вели здесь подрывную нолитиче I гг1,еро - китайских провинций, ив- тельстну подавить ;»то движение
с к у ю  работу Агентура захпатчи*! ляется боязнь империалистических масс, в которое уже понлс ояа
ков организовала здесь «движение конкурентов. Иостенеииое вытесие часть у т е ш .о Т
П нет симость> сажала на ру- ние английского и американского будущее. Но и сейчас ум i но од
говозишие посты 'продавшихся за-' капитала из Северного Китая, соз- но: новое япоиское наступление на 

1М|ТПиРК|1* ми шпене- давшаяся угроза для Центрального Китай подоит страну ксерьетй 
воевателям китайских мплитари»  ̂ ,0.кш,го-Кит;|Я> гдс н„ тсрссы ап шим и грозным событиям, послед-

глинских и американских каннта- ствия которых могут иметь вели- 
листов значительны, резко обост- чайшее значение для всего хода
ряет нионо - английские и яионо- развития иа Дальнем ow™»1;

тов, создавала «автономные правя 
тельстна» и т. н.

Вся эта захватническая деятель
иость до последнего времени прнк ;>.» рикан(кш I'p iTtl'l »р.чия. 

- е й  —
Ля и Ф. ШПИГЕЛЬ.

тает необходимым установить коп 
троль за воспитанием каждого ре
бенка членами коллектива, за соз
дание лучших условий женщинам 
—  матерям. С этой целью в бли 
жайшие дни провести обследова
ние материально - бытовых усло
вий каждого сотрудника, прове
рить. как воспитываются дети: их 
вачепы ли они школами, как они 
проводят внешкольное время и т. i 

Коллоктив поручает местному 
комитету я администрации смыв» 
разработать конкретные мероприя
тия с участием родителей об оры 
ннзации детского отдыха и досу
га. а также о работе по охран»* 
правильной организации женском*- 
труда.

Горожанин, Бобин, Столяров.

28 июня выезд 
детей в лагерь 

Баланкульь

Конференция в Монтре В Бельгии бастует 
500

Г информации об открытии 3-й 
областной спартакиады, опублико
ванной во вчерашнем иомере.нремя 
указанное в соревновании по бе
гам следует читать не п минутах, 
а в секундах. Причем в бегах му 
жчии па 100 метров второе место 
разделили команды от Шира и Чер 
погорки. Т. Симоненко является 
участником спартакиады не от 
Черногорки, а от Шира.

А Ф Е Р И С Т
Т П Б Д С Т А Е В

В ноябре прошлого года в Тага 
тыпекое отделение «Заготскот» по 
ступил на работу Табастаев Дмит
рий, и в первый же .день своей ра 
боты начал искать источники при
обретения средств путем могаенни 
чоских махинаций. Он нытплся за 
вести сделку с мясосдатчиками, ио 
это ему не удавалось, тогда он 
нашел другой путь.

Of»' яви в себя членом союза и ус 
троившись уполномоченным местко 
ма мясохолодильной промышленно
сти Табастаев сфабриковал лож
ный протокол, якобы собрание мес 
ткома разрешило ему получить из 
средств месткома 255 гублой, ко
торые ои и получил, кроме этого 
сумел получить еще у завхоза 75 
рублей, а потом ночью уехал но 
известно куда, никому по сообщив 
о своем от’оздо п ие сдав дела кос 
*кома «Заготскот*. Круглое.

22 НЮНИ в Монтре (Шнейил- чреватой военной угрозой, понели- 
рня) открылась конференния но телыю требующей укрепления бе- 
вопросу (» режиме проливов. «Про 

I дивим»» ноаывают обычно Босфор,, дыегеты уларгт»
Мраморное море, Дарданелы. Про

нины—единственный морской путь С̂СС1, А|1ГЛШ| фра|1и11п, 1>Умы- л(» бастующих 21 пиши достигло 
связывающий Черное и Средизем-1 (j|in Г)0ЛГарии Югославия и Нио- 500000 человек. Рабочие требуют

В Бельгии началась крупная за 
зопасности Турции. ' бастовка текстильщиков, металли-

Делегаты государств участву- стов. строителей, стекольщиков, л 
ющих па конференции в Иоптре также других рабочих. Общее чис-

28 июня, в 5 часов 55 минут 
назначен выезд школьников в ъб- 

-------  „  ( л рс т кгм  детский санаторный ла-
Т Ы С Я Ч  рабочих Г°РЬ сзеР ° Еаланькуль.

! Сбср детей и родителей н обко
му БЛКСМ (дом советог) к 4 ча- 
с?м 30 минут утра.

Явка без опозданий.

абочш...... ........ . • 11IUI. IHI.1I |||IIWI, КЧШ.ШШШ II mm- ..........
ное моря. Вопрос о режиме ироли нп^  111ЛС|;ПЗПЛИС|1 „ принципе за устаионлеиия минимума зарплаты
вов служил предметом ряда м» «к- НЗМ0110|1||0 р0Ж|,уа проливов и при в размере 32 франков в день, вне
ду народных соглашений. j справедливость турецких доння сорокачасовой рабочей педе-

До войны 1014 - 18 годов про-1 ТрРсЮ1ии1||11. |лп, оплачиваемых отпусков, а так
I тины считались закрытыми для ляльь 1 Tl( i Представитель СССР на конфе-
liiiocTOiiiiHbix военных судов. _иио( ip.uiiiKiA penцпи тон. Литвинов на первом
венное правительство формальноpuuvui щим" ч* Ж(1 заседании конференции заявил:

1 имело право укреплять зону Пролн
, вов После поражения Турции в 1 — «опрос о порссыотро согла- 
иыпориалистичосков войне юсудар »'™'« “ "'*рт «“ ” > "I" ' яоСрои жо

1 ства - победитом открыли через и ....  в ш  «иролобивых участии-
проливы свободвый доступ вос.1-; конферсицви ......... ев с удов

'ими судам к Черному морю. 1! летпоровиеи справедливости тррбо- 
1922 году Турции добилась ряда Турции, с соблюдеипом иито 
уступок со стороны имнерналиоти- I»™» черноморских держав», 
чес ких держав. По заключенному Конференция приняла за осно-

СК ЕГ.КСМ, СЗЛЗДРДВ

Краевой 
литературный 

конкурс
Красноярское краевое государст

а;е обоспечеиия рабочим профсонм “ »ное издательство п Оргбюр.
. ' „  I союза советских писателен с I*ных нрав. 1> город Ьарен1*он | Ш(ШН „0 ,() Д01и,брп 1!Ш  года

(угольный район Корина), где па  ̂об’япили конкою на лучшее xv- 
днях бастующие устроили баррика дожествениоо произведение (по
ды. Нриекал министр В а и- весть, рассказ, очерк, поэма, пье- 

е. Бастующие ра са) об орденоносцах - Стаханов*Д о Р в о л ь д 
бочне встретили министра с возгла 
сами: «Пусть министры —  соци 
алисты подают в отставку*.

цах нромышленшктн. транспорта 
и сельскоп» хозяйства края.

За лучшее производств* ' уста
навливается 5 промнй: I н 2001 
рублей. II - в 1500 рублей, 

Правительство подготовляет мо- |0(Ю руГ|Л0Й | у _ н 751
1 ры репрессии против бастующих, рублей, и V — в 500 рублей.

lOtllllA rt1 Г''"”
В Лозанне (Швейцария) соглаше- ну внесенный турецким правитель 
пню военные суда государств нме стном проект нового соглашения и 
ли свободный проход через пролив ( приступила к его обсуждению, 
за исключенном судов противника, 
если Турции являлась воюющей 
страной. В ряде пунктов ноос- 
рожьн проливов запрещалось воз
водить укрепление и иметь ноору 
женные силы кроме полиции.

Несколько месяцев назад турец
кое правительство обратилось ко 
всем государствам, подписавшим 
Лозаннское соглашение с просьбой 
заключить новое соглашение о ро 
жиме проливов.

(ТАСС).

На конференции в 
Монтре

25 июня на закрытом заседа- 
, нии в Монтре пленум конферен
ции закончил первое чтение кон
венции. Топ. Литвинов сегодня к 
концу дня уехал в Женеву. Со- 

i вотские эксперты остаются в Мон

а также собирает в районах заба
стовки войска.

j Орган бельгийской компартии 
1 «Драно Руж» подчеркивает, что бас 

тующие рабочие нашли путь к соз 
данню единства действии. Сообщая 
о столкновениях, состоявшихся в

Промнронаиныо произведении бу 
дут напечатаны Крайогнзом от
дельными книжками или в сбор
нике.

I) жюри конкурса тов. Коко
рев И. В. (Крайогнз), тон. Тиза- 

|нои С. Г.. (Крайком ВКИ(б), тов. 
Искра И. A. l(Opi<»K»po союза ииса 

|телей). т. Кубасов Г». Г. (Оргою- 
ряде пунктов Бельгии между бас- Щ , ИЦСКО). т. Лохим Г>. И. (Край- 
туипцнми и жандармерией «Драно j ком комсомола) и той. Муратча- 
Руж* решительно протестует про- он И. К. (Мгазу.
тип провокации жандармерии. Рукописи посылать ио адресу: 

гор. Красноярск, Советская, 84,
Коммунистические депутаты вне црайгиз —  «На конкурс», 

ели в бельгийский парламент за-1

I Своо предложение турецкое пра ■ тре для участия в работах тохнн- 
витольство мотивировало измене-1 ческой и реллкциониой комиссии, 
нием международной обстанонки и. (Тасс).

кононроокт, устанавливающий со- 
рокачасовую рабочую неделю, без 
сокращения зарплаты, а такжо 
пптпадцатндиепный оплачивав - 
мый отпуск. (Тасс).

Зам. редактора Б. Ковалевсиий.

Похнщопные печап. и угловой 
штамп Улоньской приисково - р» 
водочной партии Ооюзредметразв» 
дни считать недействительными.

Упол. обллит 95 Т. 4650 3. 1223 Тнпогр. Хгкместпрома гор. Абакан 

Упол. обллит 96. Т. 4650 3.1228.Типогр. Хакместпрома г. Абакан.

/

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

С М Е Т С Ш Я
Ж А К А С С Н »

Первым в У-А баканском  районе начал 
сенокос колхоз „К о м и н тер н "

Скошены первые 10 гектаров
терской совхоза.

РРГАН  ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Г о д  и зд а н и и  в »й
Периодичность 25 номеров в месж

Цена номера -В ноп*

№ 95 (954) 27 июня 1936 Г.

Реш ения пленума— программа 
нашей работы

С|К‘Ди колхозников сельхозарте
ли «Хызыл - Аал>, Ширннского 
района, широко р;итериулась про 
работка постановления июньского 
пленума ЦК ПКИ(б) уборке 
уронсая и сельскохозяйственных 
заготовках». Каждый пункт^этого 
но»:таш»влення обсуждался Ь  ню
ня на собраниях колхозников в 
полевых бригадах.

КыступившиЙ на страниц кол- 
хозтп; Кобсжииос сказал: «Реше
нии пленума есть программа на
шей работы. Они обязывают нас. 
по - стахановски провести сене- 
кос, прополку .урожаи и зернопос
тавки государству, бороться за 
то. чтобы добиться в ближайшие 
3—4 тта получения у|юж.»я 7 
S миллиардов пудов в год*.

Колхозники на собрании paciha 
пали, что в щюшлые годы у них 
к уходе за посевами и в нроиеде- 
иии хлеЛоуборки было много серь
езных недостатков. Прополка про- 
иодилась не так, как этого требу
ет апютехника, сенокошение, как 
правило, затягивалось. Одновре
менно с уборкой сена приходилось 
убирать и хлеб. 1» уборочную ко- 
.инья но подбирались, а приделан 
ыыо зерноуловители ио очища
лись, и результате были большие 
потери зерна.

И связи с проработкой решений 
пленума колхозники взяли на се 
бц обязат» лы viio работать во мно
го рал лучше, чем в прошлые го
ды. <hm решили:

( цельи» ио.нвят» обеспече
ния скота кормами и создания 
страхового фонда сеноуборку про 
вести на основе стахановских ме 
тодов работы и 'iO ‘25 рабочих 
дней. Ней» уборку зерновых закон 
чип. в 15 дней, недонускать раз
рыва межу кссовпцей и вязкой. 
|>есь снязаииый хлеб заскирдо
вать и колосья тщательно подгр* 
с.ти конными и ручными граблями.

Не медлил, с. (Умолотом, кото
рый сразу ж*' начинал* после 3- 
л дней с начала косовицы. Уст»- 
ногить гаммК тщательный к»ит- 
|и;.1ь за сохранпосп.ю зерна, взве
шивать его обязательно у молоти 
лкн и при засыпке в амбар, орга 
внзоваш постошшую охрану х.и- 
ба. как в скирдах, так и на то- 
Клх. Одновременно с уборочной па 
чап. и зернопоставки, закончив 
кх в октябре.

Прополку хлеоов от сорняков 
пронести и соотисггспши с агротех 
ническими правилами. Паровспаш- 
ку этот колхоо закончил первым 
в районе. Сейчас идет прополка, 
развертывается сеноуборка.

Фед. Васипьсо.

Рано утром 18 июня первым в 
Бородинском нломсовхозо начал 
иоуборку тракторный отряд в сос
таве трактористов Толкунова, До
рошенко, Пронина и Ковалева иод 
руководством бригадира Ирных. За 
втот день ими была скошена тра
ва на площади 10 гектаров.

До начала уборки сена управля 
ютим фермой т. Мипчуком было 
принято 12 сенокосилок, 1<> кон
ных граблей, Ю волокуш, 60 вил 
из них 30 железных и руч
ные гребли. Ремонт ь сенокоси
лок и остального сеноуборочного 
сельхозяпвевтаря до сих нор про
водится еще в центральной мас-

Педостаточнаи ш»Д1 отовлениость 
фермы сказалась в норный же 
дет. на темпах п качестве сено
уборки. Наверняка можно было бы 
скосить гораздо больше и лучше. 
Н тракторном отряде нет запася 
горючего, особенно автола, похва
тает точил, ни у одной из 20 се
нокосилок пет запасной пилы, не 
хватает веревок.

Управляющий фермой т. Мин* 
•гук обратился за помощью к дире 
кцни совхоза и надо полагать, 
что эта помощь в организации се 
ноуборки будет ему оказана руко- 

| водителями совхоза. Иксов.

Белоярц ы  ещ е не начали косить
На состоявшемся 1Н ниши сове 

щании председателей и бригадирш» 
колхозов Усть - Абаканского рай
она руководители Ги'.юярской сель 
хозартели «11ерв»м* мая» доклады
вали. что у них отремонтировано 
1S сенокосилок. Н результате ир »- 
иедеиной проверки специально соз
данной комиссией было устаион 1»‘ 
но. что ил «тих 1Н сенокосилок 
значащихся «от|м*моитиронаииыми * 
годной к работе оказалась только 
одна. Остальные 17 сенокосилок 
были забракованы. V некоторых 
машин нужно обязательно сменить 
подзубки и сегменты и у всех поч 
ти подогнать пилы.

Этн факты говорят, что предсе
датель колхоза т. Огарков и бри
гадиры плохо организовали поды- 
товку к сенокосу. Не случайно и

то, что когда т. Огаркову был за
дан вопрос: «Ксть ли масленки?» 
то, он не смог дать ответа. Боль 
ше того в оправдание своей неос
ведомленности он высказал такую 
бездарную мысль. - «I* прошлые 
годы — говорит Огарков — в кол 
хозе обходились и без масленок».

До сих пор и колхозе ио суще
ству к сеноуборке не готовы. Обес 
иеченность бригад пилами, грабли 
ми. ключами и т. д. здесь счита
ют «мелочью*. И |»езультате нуж
но выезжать на сенокос, а в поле 
ных бригадах еще в самом разга
ре идет подготовка. Кстати ска- 

j зать и Усть - Абаканский райзем 
! отдел не удосужился но время ор
ганизовать проверку подготовки 
этого и других колхозов района к 
сеноуборке н к силосованию.

П ри ступили  
к  сенокосу

Кслхоз "Коминтерн», У - Аба- 
игнсксго рГ.снг, первым из кол
хозов Укбатгисго куста приступил 
к соноуборкЕ. Г утра 23 июпя ка 
отвеяснкые для бригад участки 
высх;ли зеснья машинистов иа 
20 сенокос»'г иах. М?шинисты взя 
ли h? себя обязательство не топь 
ко выполнять, ио и перевыпол
нять установленные для них пор 
мы выработки.

На другой день. 24 июня начал 
массовый сенокос колхоз «Чаптых 
Хоных» этого же района. На луга 
выехали звенья машинистов на 
24 сенокосилнлх. Колхозники, об
суждая eonjrs о проведении сено
кошения. поставили перед собой 
задачу, провести сеноуборку в 
сжатые сроки и высокого качест
ва.

В этот же день начали косить 
колхозники Таштыпской сельхозар 
тели «Первое мая». 25 июня ра
ботало 8 се»-гиосилок. На работу 
машинист.тми выделены лучшие и 
опытные колхозники. Перов.

К

Боградский райсн срывает 
парозаготовки

Заво ю е м  вы со ки й  ур о ж ай
I» нашей области как и во всей 

стране созданы все условии для
выполнения указания великого 
вождя народов тов. Сталина до
биться В ближайшем будущем еже 
годного производства зерна и ра «- 
мере 7 —  S миллиардов пудов.

Практическое выполнение этой 
задачи находит свое отражение и ( 
в том, что целый ряд колхозов на 
шей области, чтобы получить вы- ] 
сокий урожаи провели раскорчеп-, 
ку и распашку целинных земель 
под урожай 1030 года. Проводи- \ 
мая колхозами вспашка и особен
но обработка действенных целип-1 
ных земель, раскорчевка и осушка 
пе обойдена вниманием партии и 
правительства.

Совнарком Союза ('ГР и ЦК 
ИКИ(б) н своем постановлении нр“ 
дусматривают льготы на посевы 
по раскочевапным землям освобож 
дан от зернопоставок с этих посе
вов на дна года и но целине бе.» 
раскорчевки на один год. Колхозы 
пашей области в нынешнем году 
получают льготы но посеву на рас 
корчеванной земле и целине с ил»» 
щади 8635,13 га с начислением' 
11090,94 цент.

В районом разрезе зти льготы
представляют следующую карти

ну: освобожденная площадь в гоь 
тарах по Аекн.зскому району состл 
вляет 1379.97 га. Боградскому— 
941, Бейскому— 1500,50, У - Аб i 
канскому

” ’п-
1940, Таштынскому 

300, Саралинскому— 1380 и I 
pimcKoMv— 1125,09 га.

По количеству осво1и»ясденных 
нентнер»»н: Аскизский район 
1502,31, Г» о градский — 1353.40, 
Бейскпй— 2004,00. у . Абаканс
кий— 19Н7, Таштыпский - 500,5?. 
Сардинский —  1940.40 п Ширин- 
ский—2037,31 центнеров.

Кроме этого в целях развитии 
животноводства и особенно выра
щивании конского молодняка пар
тия и правительство вынесло ре
шение сссободитъ от зернопоста- 
еьк по С,5 га на каждого жеребен 
кс, родившегося до 1 июля 1936 
гсда. ,

Псе этн льготы дли нашей обла-1 
сти исчисляются н 15000 цеитн. 
Представленные льготы колхозам 
обязывают партийные, советские 
и колхозные организации проявить 
максимум сил и энергии на уход за 
посевами, на выращивание жере
бят. принять меры к своевремен
ной прополке посевов и но допус- 

j тить потерь при уборке урожая 
четвертого года второй пятилетки.

Фотеев.

О созыве пленума обкома ВКП(б) 
решение Хакасского обкома ВКП(б) от 25 июня 1936 г.
О Ч ЕРЕД Н О Й  П Л ЕН УМ  О БКО М А  С О ЗВА Т Ь  3 И Ю Л Я 

1936 ГО Д А  С П О ВЕС ТКО Й  Д Н Я:
1. Об уборке урож ая и сельско-хозяйственных 

заготовках. (Д оклад  тов. Куликова, тов. Синельник 
и тов. Ф атеев).

2. О  животноводстве (тов. Четвериков).
3. О  ходе обмена партдокументов.
Вы звать на пленум обкома, кроме членов и 

кандидатов обкома и ревизионной комиссии, секре 
тарей райкомов В К П (б ), начальников политотделов 
совхозов и зам. директоров МТС по политчасти.

Секретарь Хакасского обкома В К П (б ) С И ЗЫ Х .

Перед Боградскнм районом сто
яла ответственнейшая задача- вы 
полнить установленный для него 
план вспашки паров к 10 пяти. 
Однако этот срок завершения наро 
заготовок по району уже сорван. 
Ито видно нз того, что на 22 ню
ни и.» 9400 га вспахано только 
49Н4 га пли 52,1 ироц! При чем 
если иметь ввиду, что колхозами 
района взято обязательство вспа
хан. 10000 га. то процент выпол
нения плана будет еще меньше. 
При этом план взмета раннего май 
с кого пара на площади N150 ia 
также не ныполнен. Иа i июня 
было вспахано всего лишь 900 га.

Многие колхозы, заканчивая не t 
сенииЙ сев, вместо топ*, чтобы не 
медленно переключиться на взмет 
паров, устроили «передышку». Боль ' 
ше того в ряде колхозов после но 

I сенной н нолевых бригадах прокол 
| тилась культурно - массовая ра- 
' бота с колхозниками. Стенные га
зеты не выходят, нет красных и 
черных досок, отсутствуют читки 
газет н проведение производствен
ных совещаний. Ослабло соцсорев
нование и организация борьбы ;»а 
стахановские показатели работы. 
Нее это явилось следствием прова
ла парЬвспашки в Боградском ран 
оно.

Решение райкома партии и рай- 
всех руко 

оире
деленное количество на iiaponcnaiiij 
ку конных плугов (всего но райо
ну 530), также осталось не вы
полненным.

Председатели колхозов «Путь 
Ленина» —  Инросов .нм. Бограда 
—Снбернков, им. Дзержинского 
Козедубов и им. Кагановича Ба
кун игнорируют пахоту конными 
плугами и до сих нор еще полное 
тью не выделили все плуги на иа- 
ровсиашку.

Сроки по наровспашке сорваны 
еще н потому, что в них но вери
ли иекоторые руководители колхо
зов. Даже директор МТС т. IНеме

тов рассчитывал закончить паро 
вспашку не 10. а 13 июня, a j 
председатели колхозов 15 - 20 
июня. Райземотдел и МП с само
го начала не сумели как следует] 
организовать руководство и учет! 
хода нарозаготовок. Они до послед 
него времени не имели точных 
данных сколько и в каком колхозе 
работает плугов, как выполняются 
нормы выработки.

Дирекции МТС не обеспечила дн 
сковании поднятой целины. Нехва 
тает дисков, имеющиеся же диски 
настолько тупы, что они порежут 
а скользят поверху. Б результате 
простой тракторов, так как нет го 
дных дисков и we тракторы не 
обеспечены плугами. Поднятая це
лина остается неднековаиной.

Договоры МТС с колхозами на
рушаются с обоих сторон. Многие 
колхозы на наровспашке не обесие 
чнвают тракторы горючим, а МТС 
со своей стороны полагающимся 
инвентарем. II результате машины 
простаивают бесполезно.

Ксли не будут приняты реши
тельные меры со стороны район
ных организаций наровспашка 
Боградском районе будет оконча
тельно провалена. Майский.

ЗАВЫЛИ ПРО 
ТРАКТОРНЫЙ ОТРЯД

Вспяткг. паров в колхозе им. 
Краевой армия, Уеть-Абакавского 
района, недопустимо затягиваете*. 
Яа 20 июня было вспахано вмее 
ю 360 га по плаву, только 200 
гектаров.

Тракторы попрежнему часто про 
стаивают из-за отсутствия горю
чего, поломок и аварий машин. 
Председатель колхоза Мартынов, 
остальные члены правления кол
хоза, а также бригадир Чайко в 
тракторном отряде не бывают.

Даже акты о приемке работы 
от МТС они подписывают в кон
торе заочво, ве проверяв предва 
ригельно качество работы, кото
рую они принимают по актам. При 
чем для тракторов по распоряже
нию Мартынова были отведены 
такие участки, где часто приходи 
тся останавлвваться и очищать 
плуги от зарослей сорняков. Обра 
ботва этих паров будет абсолют
но невозможна.

трактор
[ясом. В

Условиям и быту трактористов 
также не уделяется никакого вни 
маиия. Б течении 7 дней 
ный отряд не снабжали мясом, 
отряде вехватает прицепщиков на 
плуги. 18 и 19 июня один трак
тор стоял из-за того, что не было 
прицепщиков. Вот основвые при
чины провала нарозаготовок в этом 
колхозе.

Чтобы выправить вто недопус
тимое положение с затяжкой па- 
розаготовок правление колхоза до 
лжно больше обращать внимания 

в тракторвому отряду, переключить 
всютягловую силу ва взмет паров.

Тракторист.

исполкома ооязывающее 
водителей колхозов выделить Прополото 73 геитара

Девять дней тому назад пропо
лочное звено из 10 чел. в Таше- 
бинском колхозе нм. Калинин i 
(председатель т. Новоселов), S сть- 
\Г »wanского района, приступило к 
прополке посевов. Первая пропол
ка была начата сразу же, как поч 
вились всходы сорняков.

Всего на 25 нюня было пропило 
то посевов на площади 73 гектара. 
Полеводческие бригады после обсу
ждения этого вопроса на произвол 
ствепных совещаниях поставили 
перед собой задачу провести не 
менее двухкратной прополки на

всей площади посева зерновых 
культур.

Однако бригады еще далеки по 
темпам прополки от выполнении 
принятого на себя обязательства. 
Для того, чтобы закончить вто
рую прополку до выхода хлебов в 
трубку и не больше чем в 6 дней, 
надо к прополочным работам прив 
лечь всех работоспособных колхоз 
ников и колхозниц не занятых на 
соноуборке. Никакой медлительнос
ти с прополкой доиускать нельзя. 
Эту работу надо провести в срок 
и высокого качества. Горин.
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„ П л у г  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и  п а ш е т  
в е л и к о л е п н о !  О н  п о д н я л  н о в у ю ,  д о с е л е  н е т р о н у т у ю  
ц е л и н у ,  ж е н с к и х  м а с с ,  в к л ю ч е н и е  к о т о р ы х  в  н а ш у  

р а д о с т н у ю  т в о р ч е с к у ю  р а б о т у  з н а м е н у е т  о д н у  и з  
в е с ь м а  к р у п н ы х  п о б е д  с о ц и а л и з м а "  ( „ П р а в д а " )

О ликвидации ш рш ш ш и и 
малограмотности в Ширинок районе

Постановление бюро Хакасского обкома ВК П (б ) от 21 нюня 1936 г.

Замечательные успехи жен специалистов и хозяйственников
Ва одном ил сонещаиив жен ин 

жеверно - технического и рукою- 
дяцого состава совхоза «Овце
вод >, Бейского района, 18 участ
ников этого совещания, при про
работке обращения всесоюзного го 
вещания жен ИТГ и хозяйствен
ников. горячо оп;лякнулЙ(Ч. на их 
нрнзыв и взяли на себя обязатель
ства по примеру передовиков учас 
твовал. н оошегтюиной жизни 
страны.

Прошло 
пор. КОГДа 
ние. когда 
подхвачен
да передовые жены ИТГ и хозяй- 
ственников совхоза взяли на себя 
конкретные обязатолмтва. II аз

хозяйст

венного временя с тех 
было в совхозе СОВеЩВ 
горячо и |»ад»н тн • был 
почин передовиков, кот

это время жены ИГР и 
пенников совхоза много 
общественно - полезного для сов- 
хоза.

Жена ветврача т. Завалишина 
решила оказан, помощь вновь о|»-1

пешно организовали работу но 
приведению в культурный поря
док общежития рабэчга и органи
зовали бесплатную пошивку бели 
И lipofl.

Жена инженера тов. Тимофегва 
и жена помначполпточд»*.!:» т. Се- 
пиваноЕа взялись за ярпЬ'Дсиие 'в 
культу рный вид рабочего клуба сов 
хоза. Инн приобрели *35 мелюв 
драпировочного материала, приоб
ули несколько гнезд разных иве 
tub. организовали в клубе шири
ну «мепровской ЖИЗНИ».

По Инициативе тов. Селиванс- 
еей организовался кружок молодо 

I жи но Лучению тайцев. 1*иа же 
! организовала и руководит драм- 
! кружком « клуб*». Теперь клуб зна 
читольно улучшил свою рабсту и

сделали стал чище и уютнее

галтованному саду при централь 
ной усадьбе совхоза. С помощью 
других жен она организовала под
возку кольев. «гораживаннп сада 
и прочее. Для того, чтобы сад 
засадил, цветами и культур
ными деревьями, т. Завалишина 
добилась у сонхова средств и с'ез 
днла в Минусинский питомник, 
приобрела для сада необходимые 
посадочные матерналы.

Тов. Халуимоеа (жеиа зам. нач. 
политотдела i и тов. Распопова 
(Жена рабочего - стахановца) vc-

Так начала нросыпатыя нни- 
j циатива жен специалистов и хо
зяйственников ь совхозе «Овце
вод», всколыхнувшая дегяткн но
вых жеищин к бэрьбе за культуру 
рабочего поселка, к борьбе за 
улучшение быта в насаждение со 
цналигтнчегвбй культуры в рабо
чий семы*. К» ли эта инппиатпна 
но угаснет, жены специалистов, 
стахановцев н раб; чих могут пре 
тратить совхоз пп культуре в чис 
ло передовых совхозов Лакании.

Почин жен 1ПР и хозяйственни 
к в ReiHкого совхоза «Овцевод» 
должен послуатл. примером зля 
многих жен ИТГ. хозяйственни
ков и рабочих Хакасской области.

Е •'лисов.

Ж е н ы  сп е ц и ал и сто в  з а  р аботой
Не так давно на собрании жен' 

ИТГ и хозяйственников участники 
взяли на себя ряд обязательств но 
общественно - полезной работе.; 
Сейчас* уже некоторыми товарища 
ми развернута большая работа.

Группа по здравоохранению в 
составе руководителя тов. Грохо- 
товой и членов Беспалова, Нуй- 
бышевой и Мельниковой взи - 
ла на собрании обязательство по
мочь областной* больнице*и глав
ным образом родильному < л деле- 
ник» в улучшении обслуживании 
больных. Группой были осмотрены 
склады, кухни и прачечная. Оказа 
лось, что помещение кухни недос
таточно по кубатуре, пет форто
чек. Ке нужно расширить за счет 
комнаты, находящейся ряд» м. Сле 
дует надстроить прачечную и су
шилку.

На кухне группой отмечено, что 
кислые щи посят в цинковых нед
рах, капусту содержит и цинковых 
тазах, от которых получается 
окись цинка и влияет на продук
ты и организм бОЛЬНОГО* Обед Ш на 
латах носится открытым, очень до 
лго раздают его и обед больной 
получает только тепленьким*

По предложению бригады ряд от 
моченных ею недостатков уетране 
но. Делаются в кухне форточки. К 
ведрам приделали крышки. Наручи 
лась бригада обещанием расши
рить кухню. Закуплено на 3500 
руб. мануфактуры для больных. 
Группа (бригада жен) взяла на се 
бя обязательство пошить бельо. 
Уже приступили к пошивке.

На кухне поставлено дежурство, 
дежурит тон. Мельникова. Взята 
дополнительная работница для бы
стрейшей раздачи обедов.

Бригадой в составе т. т. Сидо
ровой и Мурзиной открывается 
при доме соцкультуры столовая 
для строительных рабочих строй- 
треста с небольшим буфетом. Бри
гадой уже приобретена посуда, сто 
лы, скатерти и т. д.

Не плохо работает бригада па 
железнодорожном транспорте (бри

тое. к о в т у н н я т д л ь я  михв
Й Л О ВН Я . председатель бюро 
жен хозяйственников и инжене
рно-технических работников го
рода Абакана.

гаднр Голубь). Тов. Голубь доби
вается к 1 июля открыть детпло
щадку иа 160 человек Она доби
лась отпуска средств от треуголь
ника участка дороги ст. Абакан.

T O B .T P O X O T O B R  ЛИДИЯ Н ЯУ  
М О ВН А, ж ена врача, организа
тор по оказанию  помощи боль
нице.

Усадьбу
сделали

неузнаваемой
I ' ОГрОМНЫМ НОСТОрГОМ В'ТрСТИ-

лн жены работников конзавода 
.Vs 42 призыв участниц всесоюзно 
го совещания в Кремле, включить 
« и в движение за культуру быта 
и производства.

Наши домохозяйки взялись с го 
рячей впершей за (зеленение сов- 
xi за. который за мноплетнге его 
су шествование ж- имел ни одного 
кустика. Теперь же ио инициати
ве энергичного организатора - До 
мэхоаийкн, жены директора заво
да Марин Михайловны Г:?сгг.яд и 
\нны Евгеньевны Нерезэс?й, при 
их усиленной массовой ршкте гре 
дн жен рабочих совхоза на пло
щади засажен сквер.

У каждого дома сейчас зелеие- 
мт топольки к клумбы. Неузнава
емая стала и центральная усадь
ба совхоза. Где раньше у каждого 
крыльца валялся мусор, когти, 
тренье н т. д.. теперь же. после 
приведенной работы у каждого до 
ма чисто выметено, сделаны клум 
бы для цветов, зеленеют тополь- 
кн. насажден скверик.

какая огромнпа работа нр»» 
нашими домохозяйками, 

- то бывшими замкнутыми 
домашним очагом. Теперь 
на себя обязательство пу

тем постановок пьес, оказать ма
териальную помощь дотнелнм и 
детплощадке.. Прохорова.

тот
ведена
когда
своим
мили

Заслушав доклады зав. райОНО J 
тов. Останкина и зам.
ГК ВКИ(б) то». Тскмашевой о
состоянии ликвидации неграмотно»- 
ти и малограмотности и Ширин- 
ском районе, бюро Обкома ВКП»б> 
отмечает следующее:

Зав. райОНО тов. Останкин, 
безответственно отнесся к выпол
нению столь важного политически 
го мероприятия партии и прави
тельства. как завершение ликви
дации неграмотности н малограчот 
ности и 1037 г. Из 14 И» человек 
неграмотных и малограмотных. \ч 
тенных в сельской местности Ши- 
ринского района к началу учебно
го года, было охвачено обучением 
в зимний период 775 чел. из них 
неграмотных 37N чел., малшрамот 
пых 307 чел.

j Вместо того, чтобы завершить 
обучение этих 775 чел. и в апре
ле * мае организованно пронести 
выпуск учащихся в школах нз|мм- 
лых, П|юизведя новый набор не ох 
каченных еще школами, тов. Ос 
твккин представил это дело само-И1*11" 
теку, и с началом весенней посев 
ной большинство школ в районе 
самораспустилось, не закончив про 
граммы обучения и не цронзнедя 
нового набора.

Ширннский райком ШПКб) вмес 
то развертывания ннцюкой раз'яс- 
нителыюй работы шквуг ил таи »в 
ления ЦК НКП(б) и ( ПК о завер
шении ликвиданни неграмотности 
и малограмотности во И пятилетке 
смеет установления неуклои - 
ного контроля и проверки неполно 
пня этого постановления, самоус
транился от этой работы.

Ширннский райисполком (пред. 
l t i .. ИслторВДК) ие выполнил 
одного из важнейших постановле
ний ЦК Р.КИ(б) и ГНК. не руково 
дп.1 работой раЙОНО и сельсоветов 
в деле завершения ликвидации 
грамотности и малограмотности

Бюро Обкома отмечает, как 
ш’ршеино недопустимый факт, 
Ширннский райОПи ю сих пор не 
считает своей обязанностью руко
водить делом обучения неграмот
ных и малограмотных на золотых 
рудниках «Знаменитый», «Калах- 
чип» и * Коммунар».

Бюро Обнома ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Иа безответственное отноше

ние к делу завершения ликвида
ции неграмотности и малограмотно 
стн. за невыполнение постановле
нии Облисполком.» об обучении к 1 
май не менее 800 чел. ио сель
ской местности, зав. райОНО тов.
( ОТЕНККНу об'яаять выговор с 
занесением в учетную карточку.

2. Указать райкому ИКН(б) и 
председателю райисполкома тов. 
Кслторакозу На недопустимость 
невыполнения постановления ЦК 
ИКИ(б) и ( ПК СЧЧ Р.

3. Принять к сведении», что 13 
июня Шнрииский райком принял 
решение и наметил мероприятия ио 
развертыванию работы иолнкнидл 
ции неграмотности и малограмот
ности на летний период.

-------------  ли------------

ТОВ.4. О'лзать зам. райОНО 
секретаря I Оьтакккьь в декадный срок возоб

новить занятия во всех школах 
взрослых и обеспечить полный ох 
ват обучавшихся в зимний период 
г тем. чтобы к I сентября закон- 

|чшь прохождение установленной 
Иаркемнрс’ом программы но лик* 

|видацни неграмотности и малогра 
мотности и провести выпуск 
школ. «Гесиечпи не позднее I ок
тября НОВЫЙ набор всех опта ЛЬ 
ных неграмотных и малограмот
ных, для полного завершения лик 
видации неграмотности и малогра 
мутности к мак» 1937 года.

5. Обязал, райком ЬКИ(б). нод 
личную ответственность секрета
ря тов. ПрЕс£?£женскос'*. и зам. 
секриари тон. Тонмэшевой моби
лизован! w e первичные партий
ные н комсомольские организации 
в сельской местности и на рудни
ках. вокруг дела завершения лик
видации неграмотности и иалогр* 
мотности. установил, систематиче

контроль над раеотой отдола 
карз.'дюго образования в деле обу
чении неграмотных и малограмот
ных, путем орьаннзации регуляр
ной проверки работы отдельных 
шк.ч! и групп, посещаемости и ус 
иеваемости в школах, качества 
щнчюаованин,

Г». Обязать райком ГКП(б), пред 
седасгст I ИК’а и зав. раЙОЦО и 
ближайшие дни разработать точ
ный оперативный план ликвида
ции негра моли ти но каждому 
улусу, но каждому колхозу^ еовхо 
зу, подобрать нолиосл.ю кадры 
преподавателей, обратив особое 
внимание на подбор преподавате
лей, хорошо знающих хакасский 
язык, дли нац. школ.

7. Предложить райкому ИКП(б) 
заслушивать иа каждом заседании 
бюро секретарей (парторгов) от
дельных первичных парторганиза
ций о работе парторганизации но 

.завершению ликвидации неграми 
ности и малограмотности, приве
рни предварительно ее практичес
кую работу на месте.

S. Отмечая недопустимо слабое 
.участие к:мсогольекой организа
ции в деле ликвидации Неграмот

ности и мялограмолюети, предло
жить РК ГКП(б) поднять ответ
ственность и повседневное прак
тическое участие РК К.1КГМ в ра 
боте но* завершению ликвидации 
нег|»амолюстн и малограмотности 
среди рабочей и колхозной молоде 
жи. Ш  1ЖН(б) систематически за 

|слушцвал. РК ВЛКСМ о его рабо- 
‘ те в этой области.

9. 0'»язал. партгруппу Ширин- 
’ с|{ого РИК’а и лично тов. Колто 
рянова на каждом заседании пре
зидиума РИК’а заслушивать док
лады отдельных председателей 

(сельсоветов и председателей кол- 
Х'.3( в о ходе ликвидации неграмот 
цвети в селе, колхозе.

Сеиретерь Хакасского обкома 
ВКП(б) Чернов.

не

со-
ЧТО

ТЕХНИКА СКАРМЛИВАНИЯ ДРОЖЖЕВАННЫХ КОРМОВ

Хорошую помощь бригаде оказыиа 
ет парторг депо. Участок службы 
пути взял на себя изготовление де 
тскнх игрушек и ншика для песка, 
огородить детплощадку. Участок 
службы пути - подвозку песку, 
зпмлк, дерна.

Тов. Слесерева навела поря
док и инструментальной, взялась 
за организации» красного уголка и 
его украшение.

Первые дни наши бригады очень 
неохотно встречали хозяйственни
ки. А теперь принимают нас и ни 
дят, что мы даем много пользы ь 
нх работе.

Товарищи жены специалистов 
и хозяйственников! Записывай
тесь в наши бригады, давайте по
могал, нашей Советской стране 
строить социализм.

Председатель горбюро жен ИТР 
и хозяйственников Н. Ковтун.

Вводить в рацион дрожж-иан- 
ные корма, как общез правило, па 
до постепенно, иачнган »• 1обачле- 
нии к рациону 10 - »Г» процентов, 
а поросятам 5 процентов дрожже- 
ванных кормов. Что касаедся про- 
делжительноста беспрерывного сна 
рмлпвания дрожжеванныч корм» г. 
то можно рекомендовать скармли
вать нх 30-40 дней, носле чего 
сделать перерыв, т. не давать 
дрожжеванных кормом. Длитоль-

к от ему, смешивай с сухим кор
мом д»1 получения сухой «затирки» 
Поросят - от’емышей к дрожжеваи 
ным кормам лучше приучить еще 
под маткой. Подкормку с содержа 
ином д|ю9кжеволяых кормов давать 
два раза в день, а в остальные да 
чи давать подкормку без дрожже* 
ванных кормов. Для поросят луч
ше всего дрожжевать смесь нз от 
сеянной ячменой или кукурузной 
и овсяной дерти. В случае ноли

ность этого перевива Ч"»»»ходгмо лония поносов дрожжеваниые кор 
регулировать согласно динамике ма уменьшить или воисо выкли»- 
приростов. При кормлении дроЖже ц|гл. на 2-3 дни. При поетепенном 
ванными кормами ш'обхошмо раз- приучении поросят к дрожжеван- 
делять кастратов ч свинок г ог- ным кормам в сыром виде поноса 
дельные группы. Откормочному мо ис на»'людадос.ь. 
лодняку с живым весом в 100 ки Каткам давать 1-2 килограмма 
лограмов и выше рекомздщетм дрожжеванных кормов в сутки.
часть дрожжеванных коряон гыне 
кать и скармливать и виде хлеба.

Поросятам - сосунам можно да
вать дрожжешнпый корм с 15-го 
дня в количестве до 25 процентов

При дрожжевании всего рациона 
(ки»цезстралj  плюс сочные, плюс 
грубые) —  3— 4 кнлорамма.

Откормочному молодняку дрож- 
жеванные корна давать 2 раза в

день (утром и вечером) в колнчест 
но 50 процентов каждой дачи, при 
чем этн корма можно смешивать с 
недрожжевпинымн перед кормле
нием или давать отдельно в зави
симости от ноедаемостн. Свинкам 
др 'жжевачные корма в количестве 
50 процентов давать до достиже
ния ими веса в 50 - 60 килограм 

мов, а затем давать дрожжоа,»н- 
ные корма в количестве 10 - 15 
процентов в утренней н вечерней 
дачах, следя за проявлением охо

ты и Д1п»амикой приростов.
Кормление дрожжеваннымн кор

мами в тех совхозах и колхозах, 
где оно пе применялось, можно на 
чниать на небольших группах от
кормочного молодняка с тем, что 
бы работники свинофермы могли 
овладеть техникой дрожжевании, 
поставить организацию этого дела 
на должную высоту н выявить эф 
фективпость кормления дрожжеваи 
нымн кормами. Левитский.

м и ч  
|вающьл 
гоженио 
иш; пап

Всенародное обсуждение проекта 
новой Конституции

П р о » | С Р и а  п у т е р о г о  х О в я Й с т и и

Д Е Л О  Б О Л Ь Ш О Й  В А Ж Н О С Т И  
Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О  С К О М К А Н О

ниплиной трудящихся.
Комсомольская группа тов. I|м- 

мова прокатного цеха Кузнецкого 
металлургического завода вмени 

• талина (Западная Гибирь) учила 
вая высокий политический и тех
нический уровень советской моло
дежи, имеющей уже к семнадцати 
годам среднее или професеоналын»* 
техническое образование, ирёдлагл 
ет предоставить избирательные пра 
ва с семнадцатилетпего возраста.

11 Энской части боец Крмолаев 
считает, что нужно уменьшить 
срок на который должен избирать
ся Верховный Совет СЧЧ'Р. Намеч» 
емый и|юектои Конституции срок 
четыре года но мнению г.рмолаев» 

аоотница» (Ленинград) паза большой. Железнодорожник Озери-
некий (станции Запорожье вто
рая) высказывается за ограниче
ние нрав служителей культа: они 
могут избирать, но не могут быть 
избранными В советы. Подобное 
же дополнение в отношении слу-

<’ огромным HIITOJWC»»M трудяЩЯ 
ося Советской страны продолжают 
обсуждать каждую статью проекта 
новой сталинской Конституции.

Обсуждай проект трудящиеся 
вносят свои дополнении и пред в» 
жен ни но отдельным его пунктам.

Рабочий цементного завода (Дои 
басе) Панченко считает необходи
мым дополнить 133 статью ироек 
та следующими словами:

* Врагом народа считается не 
только лицо иепоередствсип»» изме 
няюшее родине, но и те. кто тем 
или иным способом помогают екры 
ваты я, потворствуи»т врагам».

Начальник ткацкого цеха фабри
i;ii
ник предлагает внести в проект 
Кши титупии пункт о необходимо
сти борьбы с летунами на произ
водстве. ибо нрав»» на труд не дол 
жно быть использовано в корыст
ных целях дезорганизаторами « они 
алнетического щюизводстиа.

Тов. Миронова. Перетячеико, Кре 
менко и Другие работницы конди
терской фабрики «Октябрь» (Харь 
к»ш) считают, что статьи» 127, в 
которой пжоритси, что «никто не 
может быть подвергнут аресту ина 
че, как но постановлению суда 
или с санкции щюкурора» необхо-

22 июня проверочно! бригадо! 
плотного осмотра пути во главе 
предривом Боградсвого pal она 

г. Теплых м начальником ст. Сон 
юв. Ляльквныи было проверено 
• стояние путевого хозяйства в м 
5 оволодвов 11 дистанции пути. 
Проверено 48 вялоиетров.

На 0 околотве иа 329 видоиет 
ре 200 шаал окаш веь гнилыив, 
требуется йене ценив *»амена нх 
..овыми. На 318 километре аасо- 
(.ены две водосточные трубы (ву 
«еры;. Эго грозит ра<иыв»м пути 
я образованием пучин. На проти 
лгнви целого пикета (60 иетров) 
.емлянное полотно построено Hi 
глинистого балласта, такой балласт 
еьособствуст быстроиу (ниевню 
та  ал, образовав вюоер юсов пою 
тна и т. д. Нпобход» ма замена его 
балластом гравия. Ииеют иестота 
кие же серье- ные неисправности и 
на 6 оволотве.

Но проверочная бригада, кроне 
жителей культа, кулаков и торго голого фнвеврованвя иевсправно 
вц(*В вносят рабочие Кузнецкого сте1, нвчего существенного не нро 
завода ин. Сталина (Западная Си- делала и вся ее работа окатвлась 

рабочие нефтепромысла Орд оезрезультатной С момента про-

„Отрезанные
ОТ мире1“

1'«м<»нтных рабочих, жрвтщц у 
казармах., в отдаленности от нас* 
ленвых пунктов Й^ЙНИИТ — ет- 
резанными от мирз Так говорит

тех веисправностях, юторые век 
рыты проверочно! бригадо!.

Получилось вто лишь потому, 
что бригада после проверки раз
евалась по своим меетаи, не мо- 
бнливовав массы жбле*нодорожни рабочие одиннадцатой ди-тли ^  
вов на сворую лвкввдапвю вскры Начальство у hw не бывам . 
тых нем» правносте!. Ьрнгада н4 мв «*•»••* хоаиеиа Хотя и * к>и 
дала своих конкретных предложе то. во делать н»*чего. заявлис 
ин! к выводов по этим околоткам, ремонтные рабочи* Г> околотка

оирь
иуникидзе, Ьаку и другие.

Шкипер Ки|и»нскоЙ пристани 
Казаковцев (Кировский край) пред 
лагает дополнить конституции» пун 
ктом об отпетственности родителей 

двмо дошынить словами «за иеклю лл воспитание детей. Иредседатол». 
чением тех случаен. к«има престуи колхоза «Ударник* Ижовгкого рай 
ник пойман и момент престуиле. она (Удмуртская АСГр) Федо|и»в 
нин». | считает, что в сто тридцатьвто|ЮЙ

Диспетчер станции Харьков 
пассажирская Коршенко . ечнти

верки прошло уж*; 20 дне!, а ра чно! бригады, 
бочве втнх околотков ве зн&ют о

и пеливон положилась на дорож
ных мастеров

.Эго, кол, дело мастеров... Им 
факгы укачаны, ну н пусть де!- 
ствуют“ , а де!ствовать мм зтозна 
комее.

Мастера же в свою очередь ждут 
.особых* решена! со стороны про 
верочно! бригады—дорожны! ма
стер 6 околотка тов. Сидоров на 
воприс, что сделано по лввввда- 
H Iв вемсаравиосте! укачанных 
бригадо! валвял— .вроме неправ 
ления перекосов, обнаруженных в 
3-х местах, нвчего ве сделано*. 
Нвчего не сделано и на 5 околс- 
тке и адесь дорожны! иастерТри 
фонов, так же как и Сидоров, ждет 
определенны! выводов от пр^веро

Быстров

Еще раз о технической учебе 
в Черногорске

'T-
ЧТО каждый депутат должен отчи
тываться перед избирателями не 
реже раза в 3 месяца. Каждый го 
родсш»Й или районный совет о»'»я- 
зан пе п<ш:е ч«*м через три дн« 
ответить депутату на его защми . 
Точно также каждый депутат обя
зан в кратчайший срок дать ответ 
на запрос избирателей.

Доцецт Харьковского уннверенте 
та Евтушенко считает и»‘обходн- 
мым отметить в Конституции по
вое отношение к труду в СССР. 
По его мшчшю в основном законе 
социалистического государства дол 
жно быть отражено, что труд в 
ПЧ’Р считаетси «ознательной дие

ны
’ 1 П|...,;1Л ,||0,,"ш- ним оарет си» аю ш  .г  r a n i
ти» следует заменить другим ело- управляющих шахт. Эти высоко-
вом соответствующим со службой ппспиыенные лица, управляющий
в рядах !,а»и»че - Крестьянской шахты .Vs Ь Нечаев, шахты .V? 7
Красной Армии.

Игнорирование технической уче учеА» рабочих. 3tcj решение обя- 
на Шахтах Чорного|»ского руд зы вает аднинисЛ'ативно - техни

ческое руководство предприятий 
по • серьезному взяться за дело

» большой активностью продол
жается обсуждение проекта стали 
некой Конституции в колхозах, со 
ьхезах республике. Немцев —• Ио- 
нолжья.

Орготделом ЦИК Нсм1»еепубдикн 
учтено уже свыше трехсот раз
ных донолн'мнн» и предложений. 
Многие колхозники предлагают ли
шить нрава голоса лиц. незанич.» 
юшн.хеи общеполезным трудом в 
ча'ттветн служителей культа.

(Тасс).

Новая Конституция открывает глин 
угнетенным нациям и породой

С Гн»лыиим вниианиен выслуша каждая из одиннадцати союзных ре
ли мы каждую главу н каждый спублик имеет право свободного вы
раздел нового основного закона на хода нз 
шей жизни. Парторг шестого око
лодка 11 дистанции т. Овечкин 
раз ясннл нам каждый пункт ста
линской Конституции.

Тайное голосование при выборах 
открывает перед нами огромные 
возможности но улучшению рабо
ты всех государственных органов.
Это еще больше повысит актив- на буржуазную 
ность избирателей. Мы будем вы
бирать в верховные и низовые ор
ганы нашего государства только 
самых преданных и работоспособ
ных членов общества.

Ни в одной капиталистической 
стране не дано таких нрав граж
данам. Там кучка капиталистов уг 
нетает и эксплоатнрует трудящих 
ся. а они бесправные и голодные 
но буржуазной Конституции долж
ны все это переносить и за малей

(оюза, если она этого за
хочет. В капиталистических стра
нах между национальное гимн наро 
чно разжигаете,и национальная 
вражда, это помогает капиталис
там лучше грабить и угнетать тру 
днщихся колоний.

Сталинская Конституция откро
ет глаза всем нациям и народам 

демократию», при
помощи которой капиталисты без- 
человечно эксплоатируют трудящн 
хся. Наша Конституция является 
подлинио демократической. Она ве 
дет нас к зажиточной еще боле»1 
культурной и светлой жизни. Но 
нашей Конституции «Кто не рабо 
тает, тот не ест», а по буржуаз
ным законам наоборот. Миллионы 
рабочих и крестьян, которые

Устикьв и управляющий шахты 
St 3 /Чмченко в еонершештье он 
ладе.ти» пн/ни щкжзводством. но 
шахты не выполняют плана.

Для учебы эл»х руководителей 
созданы прекрасные условия. К 
ним на доч приходят преподавал* 
ли. но «учеников» этих слишком 
трудно захватить. У них и без де 
ла все дела. При таких же усло- 
I них учебу избегнет и стахановец 
тов. Измсстъее. Эта ивнаи недо
оценка иощюсов технической уче
бы руководителями и привела к 

j провалу ео почти на всех шахтах 
рудник.».

| [• группе ГОрНЫХ ма» торов, ерга 
j ннз»лшшой в начале этого года 
j числилось 20 чел., но потом оста 
I логь половина и нот уже в тече
нии двух месицев занятия носеша 
и»т только три мастера: т. т. Ану 
фриепко, Поздняков и Крнепов.

Плохо обучаются в этой группе 
коммунисты шахты А* 7 т. т. Ко 
чн?в, Токарев и сочувствующий 
Ефрвм„а. Они работают десятника 
ми, но за июнь они не посетили 
ни одного занятия. А партком не. 
проверяет.и но знает этого.

Кще хуже обстоит Дело с тех- 
нической учебой мапшнистов вруб 
машин и стахановцев. Для них 
при ком>чшатв рабочего образова
ния должны был. организованы 
курсы мастеров социалистическо
го труда. Это важнейшее меропрн 
лтке. направленное иа выращнва 
Hjf»' Mai Гер»»в угля COfiBallO искли»- 
читсльпу по шше руководит ел* п 
шахт и. не в меныш'й ме|и». по вн 
но рнйзтннков Отдела кадров н ра 
бочего образования.

учевы.
«Необходимо п о ч т  всем без не 

ключвнни стахановцам, —  говори
Т» Я В рннепнн. —  ПОПОЛНИТЬ СВ»И 
технические знания, голдав для 
них специальные технические кур 
»ы. не Т1»ебующне отрыва от про-1 суживании ремонтных ра

J путевых обходчиков должв»

Сон
На нр07иа№ннн 24 килми^т^! 

таких каза|»м имеется Четыре, охиа 
от другой на расстоянии 7-к гщ* 
метров. Во всех этих казармахви 
ходвтся 20 семей, ио не в одной 
казарм»1 нет красного уголка, нп 
га*»т и журналов Подписка на ы 
зеты ср<'ДН этих раб<*чих я<* oj 
низована. Точно, так ж»* живут и 
путевые обходчики этой дистинпг»

Отдаленность материально з 
рудниет рабочих, имеющих детей 
школын»п» возраста, учил и\ § 
школе. Например, путевой обход, 
чик 330 километра пути bhwm 
3 х детей школьного возрапа 
ОТ ШКОЛЫ, ои живет В 13 КИЛ"«мт 
рах. И для того, чтобы отдать *> 
той учиться, ов должен их вир-, 
делить в интернат, а там б^ п  
немного немало 40 рублей за ка ж 
дого учащегося. Таких см »1 * 
околотке находитси пять

Об эл»м хорошо знает ?П{ 
ние днетанпии пути, но обл<*г ит» 
учебу детой рабочих Не Ж̂ .1а**т и 
ничего ие делает. Еще в ма; * m 
го года был приказ Нары»*. ?т̂ | 
л»в. Кагановича о том. что>и 
каждой казарме, и каллой бчк 

обходчика были уетаиовлещ; {*.41 
|»еародуктрры, но нх и х 
пор в казармах и будках «п:*»л<»г 
ка нет. Поп|ю ы культур

изводстоа.
Необходимо систематически ра» 

ншрял. круг рабочих п работниц, 
подлежащих обязательному обуче-1 
мню но техническому минимуму.

Находимо, наконец, сделать 
обучение техническому минимуму ■ 
вс»*о»'|Щнм в обязатольвым для всех 
|й1»к»чих и работниц, подчинив это j 
ШИШВЙШее Дело, задаче под’ема 
культурно - технического уровня 
рабочего класса, до уровня работни 
Ков инженерно - технического тру 
Да*.

И надо прямо сказал., что в Че 
рноирске это решение ни в ма- 
л ей шей степени не выполнено. 
Райком партии выносит по этому 
вопросу исчерпывающие решения, 
по без си стоматической проверки 
нх со стороны самого райкома, де 
ло вперед не двинете и. Реше
ние декабрьского пленума ЦК 
ПМКб) д» л жно быть выполнено.

Н .  Вы сокое.

мать оольшое внимание управа 
нни одиннадцатой дистанции

Б— и

Оздоровить 
артель Замягкина
На прииске Суглуг - Чурек ра

ботает старательская артель в ко
личестве 10 человек под руконод- 
с твои Замиткнна. В артели рас
тает один хакас» т. Катников \'ы 
чах.

Начиная с января этого года 
артоль работала дружно и хороню. 
Заработок каждого члена артели 
был достаточным, ни некоторым 
этого показалось мало Замяткии, 
Дуплякон и Калашников стали тог 
да вор«*вать заработок т Катник*- 
ва.

— — — —  | Когд а  К а тн и к о в  работал в забег
i t  |С е м к а  зо ло та  »'*ыла «-чень малень-
П а  , , Э Н а М С Н И Т О М  |к о й ,  а  когда он становился иа

П О  п р о м ы вку , с е н к а  металла был» ввсе по своему ||ест (ш 0 1НШ0ШМ|
В Ширин ской районе на рудви- талла стало известно даже в со

ке «Знаменитый», преподавателям «едпих артелях, 
средней школы rfce время платили 
за труд из расчета... как заблаго
рассудили местному рудоуправле
нию.

В сентябре 1935 г. был»» издано 
распоряжение Главзолото о прираа kotojhjx факлиееки не
нении школьных ра»'ютников в рай ,,ЫЛск ”  течении пяти дней ватин

Однако, обианои ра»тчего хакас 
са эл! пнюияиеты не огранячн 
лись. 22 мая т. Каталкой был ис
ключен из артели, якобы <» дм

:ионы ,|а ««ах добычи золота к работникам ков Хо*пл артели к Д^иику
раб°* шахты •» » ш ^ А ^ М!!? Ю15Ма' • ,;РайИ('го Севера. Получено это рас Недоговорову и .«.ратни. За ата 
1Л иа in ., ^  пРнГ,“ ' поряженне и в Знамеьитовск. м и н  артель не сдавала и»*т.лла итают день и ночь, обречены .... . . 

голодную смерть и безработицу, а ло 11 пР’-,'Ыв »от много новых рабо 
кучка грабителе! и тунеидцев жи ‘ ........
реют от безделья.

чих н уже только поэтому техни
ческой учебе шахтеров должно

Мы, рабочие одиншццатоП мота ^ п о ^ н Г т о в г о ' п “
ншш пути, приветствуй» наш но- ,,,, на ow„ ,  ,„axW . На
вый закон н его творца тов. (’та- X- 7 техминимуму обучаотоя 62
липа и обязуемся сделать нашу ди ЧЮЦ-, на шахто X? 3 25 проц.
станцию образцовой. На кнломет- 2 11,1 1)Шалте .V» 8 -  If, проц

буд т l  ? 0 п̂ е и и е  должно Сила Сы
.... °™ *то  «яряхпул. техническое

шее нарушение этого «закона» ра
бочих и а всю жизнь бросают в 
тюрьмы и концлагери.

Мы можем свободно проводить 
митинги и демонстрации, свободно 
говорит иа собранннх,а в капитали 
стических странах такие демонст
рации и шествия разгоняются по- u 11 а 11,11 дивтаяции не ______  ̂ ^
лицией и озверелыми фашистски- к1 |̂,1ения н аваРи • Мы будем ио руководство шахт по как 
„ „  отрадами. уотаино§вы ш а т ь Ц |  п м и Щ  ыожеатн обдоионпчты

У нас все национальности сво кий и технический уровень, овла- чедись.
видно.

глубоко

рудоуправления, но л»тчае же бы 
ло спритапо под сукно, Заинторе- 
сованные лица пр»ы*валп обра
щаться Ц< 1 0 ЩЬ>1 И ТрЛСТ. Д»Н*|Ц 
лись приказа пр(*азвлти перера-- 
чет. —  но местное управление упо 
рно «защищает « вон позиции», пе 
рерасчета не дают —  ие хочется 
нм ломать свей нрав и свои о»'»ы- 
чаи.

Остается надеяться ,на обком 
союза школьных работников и на 
прокурора. Не сумеют ли они вое- 
препятствовать этому ̂ нас нее национальное*и tuu- стахановскими млтпши. I; пмпаш... - препятствовать этому «праву» за-

бодны н равны. Мы об единились шогти * ма 1Ш ПКИк^ 1 ,,ЬГК01>) плену правил Зпаменитовского рудоуправ
только дли того, чтобы лучше и ^  к сделаем шестой околоток ста ^ ^ W j y . W p o e M i  промы ления и заставить нх подчиниться

Ко :а , К ' •' i.ia'iu.t
жульнические проделки Замяткин:» 
и. его друзей десятник сиял мх с 
раГюла. но нотой сам же восетаво 
вил их н после этого они над Кат 
пиковым стали издеваться еще 
больше. 21 июня Замяткии и К • 
снова выгнали тов. Катникова ва 
артели, как прогульщика ;.а то 
чго он на один час опоздал иара 
боту.

Руководители рудника Сартып»й. 
в том числе председатель группк-» 
ма Хфаиасьов, знают нездорово* 
положеиие в артели Замяткина, ве

впр»
надежнее защищать сною великую хановским. 
(юдину, но по пашой Конституции

п ,  ................ ............... -............  мер к ликвидации всех ненормиь-
Бпигялип nwTu и г г̂> стахатшеки? т ш и п !  ^  f ще1чк  ̂Дарствешюму порядку on- аостой иикто не цринииает. А еле 
Бригадир пути И. Сидоров, боа в н к » » »  __ i . . .  м ° ° ° :  латы труда школьных работников, ровить эту артель нужно.*юо внимание уделено тохнич(ч,ли>3 Заннтсрссззанным. Старите»



Третья областная 
спартакиада

Кторой доиь «властной опарта-1 
начален соревнованиями 

и'Гиту. К па 1000 метров I 
мгь'кпи команда г. Абакана занн 
.д ПСпвоо «WTO, нош а» 5,59 ми 
. ' . , М!;, человека), второе место 
" Шпра <i 0,r> минут, третье 
.„шла «прллм. четвертое —  
Mi рногорка. пятое —  Таштын, ше 
11)(, \<К11Л и ваконец седьмое 

Г,ря. Иерьепотво и ннднниду- 
,1Ь„„м беге на Н)00 метров за- 

г. Гимоненко (Шира) —  2 
мни. ,,i s ('ок-’ ИТ0Р,т  место раз* 
0ЛИЛ„ Плотников (Абакан) —  2 
М1|И у, гок., Изместьев (Черного 

и третье —  Кандинский (Га 
| — Ч мин. 57,3 сек.

Среди команд женщин в беге 
на :.ип метров первенство нрн- 
ч*пле;|.ит Чоакану —  2,54 мину- 
T14. г.тороо место Таштын —  3;13 
минуты. третье Черногорка, —  
•\ \\\ минуты, четвертое Сарала

\\.\~i МИНУТЫ. 11ЯТ(№ Шира -
!/.>! минуты, шестое Бея —  3,47 
мни и и самое последнее Аскиз.

I инднмыуалыну, соревновании 
I. Гм у п.! ’‘00 метров первое ме 

Г. ИСКОВа (Айкай) 
п vпн. сек., второе Серова 
|\';1.каи» I "ни. ‘27,К сек.. 

Мцилим (Аскиз) —  I мин.

\йак.1Н( ;ш команда мужчин 
• ржал» шрвенство но метании» 
анаты. заняв прочно первое ме

нторов __ Черногорка, тре-
llliipa, четвертое —  Tam 

ш ц.т  (. —  Г>еи, шестое —  Са 
ла и последнее —  Аскиз.
I„pi- v место но метанию грана 
I занял т.

[И,На метра. 
f»!i. К» метра, 
Шира) 57.НО 

Гезультат ы 
гы женщинами

Туликов (Абакан) 
итороо Казанцев 

третье Симоненко 
метра.
но метанию грана* 

таковы:
Команда женщин г. Абакана 

\ (гржала иорвое место, второе 
11 Черногорка, третье Аскиз, 
1<тьертоо —  Таштын. пятой - 
Поя шестое —  Сарала и иослед- 
II,-**’ Шира. Первенство ио мета- 
нпн» гранаты принадлежит т. Леи 

(Шира) --- 32.44 метра, 
I то|и>е Белогралыл (Аоакан) ~ 
Зи метров, третье Доцонко ( 1ер- 

горка) —  28 метров.
Фед. Васильев.

3  А С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М
П о л о ж е н и е  р а б о ч и х  и  к р е с т ь я н  

в  П о л ь ш е
;кая буржуазная печать по бесплатно отрабатывать определен 
(амнанию за усиление рем ное число рабочих дней на общест 
против разрастающегося в венных работах летом. И конце ко

Польская 
дннла к 
рессий
стране забагтовочного 
связи 
а
помещает статью и которой описи 
вает условия труда рабочих в Ноль 
ше.

движении. И ицов, —  пишет
оице 

Работник’

Сообщение советской делегации представителям 
печати на конференции по проливам, 

появившихся в некоторых газетах
Топ. Литвинов сегодня передал пш в выполнении пакта .1«п ла- 

стотуюшее сообщение представите ций.
лям печати в Мовтре: 1 Таким образом предложения се*

— «Советское правительство ве до ветской делегации не ставят себе
нявн с эти* газета и ^ " ^ ’ ^ и Г н е  ш ^ Г 7 , Г * Я.ш П.таекГничого иного, кан того целью нарушение нрнпн.... а Лозаи
.диетической партии «Работник» борьбу. Они перестали страшиться чтобы ш

потери работ!.! или потери жизни, 
потому, что работа и жизнь в «тих 
условиях утратили для них какую 
бы то ни было ценность».

1? исключительно тяжелом поло
жении находится также польское

Газета пишет: —  «Плата в 20- 
30 грошей за час работы при 10- 
12 н даже 10 часовом рабочем две
стала правилом особенно мелких Эт0 выиуждЬИа приз
и средних предприятии.. 1азета от nJ Tb ш ста , „ № (.кп з,-ф„п 
мечает, что около I миллиона 200 _ | 'М(!Т11 выдвигает треСова- 
тысяч рабочих, занятых в этих проведения а Польше аграр 
предприятиях, подвергаются

чтобы принятый на Лозаннской некой конференции, а скорее пап-
..............  равлевы вз развития и соотнетст-

ввн с теми самыми изменениями к 
международном положении, кото
рые продиктовали пересмотр прим 
цинов Лозаннской конференции. 
Выставленные черноморскими госу 
дарствами требоваиня о больн1е! 

пом море. И то же время совет- безопасности для их берегов ве на

конференции принцип ограничения 
тоннажа ночериоморских держав 
на Черном море был развит до та 
них пределов, чтобы для червомор 
ских держав не создавалась yip»» 
за и необходимость чрезмерного 
увеличения нх морских сил на Чер

женне не лучше. Руководство об
щественными работами в изощрен 
ных методах окон шатании даже 
произошло частных нредприиимаго 
лей. Плата п ‘2-3 злотых в день за 
тяжелый изнурительный труд иа 
земляных работах, часто в болот»; 
н воде, считалась высшим возна
граждением. Иа нищенский зарабо 
ток нескольких летних месяцев 
этот рабОЧЙЙ должен ПрОСУЩОСТВО* 
вать с семьей целый год. При атом 
рабочие, занятые на общественных 
работах, лишены нрава получения 
денежных пособий за иреми зим
ней безработицы.

| За выдачу безработным зимой 
небольшого количества картофеля 
или тухлой муки нх обязывают

газеты  ̂ Польше имеется «около 
двух миллионов карликовых кресть 
янских хозяйств, которые ие в со 
стояния обеспечить существование 
семей их владельцев*.

«С этих хознйстн. —  пишет га 
зета, —  деревня еще может ста
вить для государственной обороны 
физически чрезвычайно слабого не 
тощенноГо от недоедания пария, I 
но уже не и состоянии дать хлеб 
городам, лошадей и повозки на «му 
чай войны. Из четырех миллионов 
лошадей в Польше только один мн 
ллнои находится сколько инбудь в 
удовлетворительном состоянии. Ос
тальные — это вырождающиеся и 
подлежащие убой» клячи». (Тасс).

скан делегация не может ие возра 
жать против попыток ограничения

военных 
огра- 

•тоящее нре 
нцнн но 

оюзу сво
оода прохода необходима для внзи 
тон вежливости, для сообщения 
между его морскими базами на раз 
ных морях, а не для чего иного. 
Имеет»* с тем сонетская делегация 
выставляет принцип свободы про
хода военных судов через проли
вы для всех государств в тех слу 
чаях, когда это необходимо для 
оказания помощи ‘жертвам агрес-

НАПРЯЖЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ЮЖНОМ КИТАЕ

рушаот интересы друих госу
дарств, которым предоставляется 
свобода прохода в Черное морс в 
разумных пределах с мирными ве 
лям и. (Тасс).

в

„Обсуждение'* новой к о н ш в д и  в Греции

ТИ.

О тк л и к и  н а  с м е р т ь  
R. М . Г о р ь к о г о

Китайская почал», а также об- 
мцчтвоннссть продолжают удоляп» 
большое внимание жизни и твор
честву А. М. Горького. 1) некото
рых газетах и журналах печата
лся стихи, ноеннщещшо его памя 

Кятайско - советское общест- 
|| культурного сближения готовит 

траурное заседание памяти 1 орь- 
Kiлх». Сшл китайских писателей и 
литератор .и, обращаясь к пародам ( 
f(Y l’ пишет: «От имени пнеате-  ̂
лей и литераторов всего Китая, 
мы выражаем нашу глубокую 
I корбь ПО поводу смерти величай
шего революционного писателя 
Горького и наше пожелание—бес
смертно его великим творениям».

Полпред СССР в Бельгии Дуби
нин произнес, по приглашению 
Бельгийского национального ин
ститута радиовещания, речь по ра 
ио посвященную памяти А. М. 
Гсрькога Речь транслировалась 
всей бельгийской сетью радиоле* 
щалга. (Тасс).

1; СВЯЗИ с восстановлением мо
нархии в Греции идет «обсуж.1"- 
пне» новой К-нстптуцни. проект 
конституции обсуждается a v;na м 
кругу конституционной комиссии 
парламента. Эта комиссия состоит 
,гл 40 человек - профессоров и ад 
вокатов. Н качестве представит»'- 
1ой «общественного мнения» при 
глашены «всесвятейшнй сшшд» и
гсо епископы.

Как наиболее важные при ны
нешнем положении в Греции »*"‘У 
ждаютси главы конституции » ха
рактере власти, государства и 
религии. Большой спор в подко
миссии вызвала первая статья 
конституции, которая в иервоиачо 
льном тексте гласит «Греция кон 
ститукруется в демократию во гла 
БВ г. неролем». «Онитойшие отцы* 

. ..-.даорически потребовали, чтобы

эта статьи гласила Г,о ими свя
тей троицы, еднносупишй и нораз 
дольной, Греция коиститу|фустся 
в демократию во главе с королем». 
Глава <» религии гласит: «свобла 
совести ненарушима*. Однако, 
вторая статьи этой главы об няли 
«т. что в г<«'нодствуюшей Греции 
господствующей религией янляет- 
ся православная церковь. Ио тре
бованию тех же отцов» в конети 
тушгю включена статьи о том, 
чт:» текст священного писании, со 
стаьл» нный на непонятном мас
сам языке запрещается иечеиа- 
дить па народный язык бея рпзро 
шепни церкви. 1» пункте »» свобо
де и вероисповедании внесена ого 
норка, что «эта гнобода предо»тав 
лястси лишь тогда, если это не 
иргти! .речнт обнюсткеннаму поря 
дку*. (Тэ« ).

Зарубежные отклики на проект 
Конституции СССР

За границей продолжают с нео 
слабным вниманием говорить и пн 
сать о проекте Конституции U .U  .

Один из самых выдающихся аме 
риканских историков Чарльз-Ьирд 
но поводу проекта поной Конетиiу 
ции СССР заявил:

«Сообщения из Советского Сою
за показывают, что демократия ша 

I га0т вперед во всем мцре, весмот 
ря на угрозу фашизма и импери
ализма.

I Видный член лейбористской фра 
j кцин палаты лордон лорд Марлей 
(Англия) в своем заявлении корре

Но сведением японской и анг- 
липскон печати напряженное поло
жение в Южном Китае обостряет* 
си.

*23 нюня в городе Кантоне, где 
номешаетси так называемый юго- 
западный политический совет Гоми 
плана (Гоминдан — крупнейшая в 
Китае буржуазная партия) состоя 
лась церемония о принятий поста 
командующего первой группы аитн 
японской армии «национального 
енасеиия* вождем ирошшцнн I у.»н 
дунь генералом Чен - Цзи - 1лн.
Он призывал офицеров, ирисутство 
павших на церемонии, иродола;ать 
антиянонское дниисеиие. а такя.е 
добиваться свержения правительст 
ва Чан - Кай - Ши (центральное 
китайское правительств»» находите 
оси н городе Панкине).

Как бы I» ответ на это, ианкии 
с кое правительство иред’ивило юго 
западным властям резкое требова- 
|ШЦ _  немедленно прекратить не 
редвижеиие войск и приготовлении 
к войне, угрожая принять реши
тельные меры. И стратегических ну 
нктах, вблизи границ провинции’

I Гуаисн и Гуаидунь сосредоточены 
7 ’ нанкинских эскадрилий бомбоио-, 
зов, танки и бронеавтомобили. Чет, 
нертая нанкинская армия находит
ся на расстоянии однодневного по. 
рехода от границы Гуанси (Гуаи-| 
си - южная провинция Китая, на 
ходящаяся, как и Гуаидунь 
властью юго - западного нолитиче насе.В‘Нныо 
ского совета).

Р е ш е н и е  ф р а н ц у зск о го  
п р а в и т е л ь с т в а

25 июня французское правитель 
ство приняло ряд важных реше
ний. Удиооно жалование солдатам 
и морякам военного флота, а так 
же увеличен продовольственный 
паек в войсках всех родов и ору
жий. Одобрен законощмек ■> наци 
она шзацни поенной промышленно
сти. Решено внести н парламент 
проект отмены тех чрезвычайных 
декретов Лаваля, которые особен- 

1 по больно ударили но заработку, 
государственных и городских слу
жащих. Глане правительства Блю
му поручено разработать проект 
финансирования больших общест
венных работ. Министру внутрен
них дел поручено принять внергич 
иые меры против искусственно! • 
взвинчивания цен на предметы ие 
рвой необходимости. (Тасс). 

ш вваивт
В о бли сп о лком е
Орденоносцу Мертыгашеву 

будет выстроен дом
Построить ЖИЛОЙ ДОМ Колхозни

ку — орденоносцу Чертыгашеву 
Ивану Федоровичу решил президи
ум облисполкома к первому сенти* 
рн 1030 года.

На строительство дома облиспо
лком отпустил из областного бюд
жета 1500 рублей.

ОблЗУ предложено составить пре 
ект, смету и планирование усадь
бы дома.

Аскизскому райисполкому пред
ложено организовать строительст
во дома и обеспечить ато строя- 
тельство стройматериалами (лес, 
пакля, кирпич, технадзор ■ про
чее), а Хакиотребсоюзу оковнш 
стеклом и гвоздями. —д

сноидеиту Тасс по ноноду проекта 
Конституции СССР сказал:

—  «Одной из важнейших час
тей проекта является статья 134

ссылаясь
избирательное, право при таИном 1В ^  ,

служащих лесокомбината и желе»

Сон преобразуется 
в рабочий поселок

Президиум облисполкома, учи- 
нод’тыкая, что селение Сон и другие 

пункты, обслуживае
мые Ганским сельсоветом ио эко-

голосовании. Это является нрнзна* сообщает, что авангард гуансийс*
ком одного из самых замечатель- кнх войск 24 июня внезапно ата-
ных достижений советского строя, ковал нанкинские войска в Хвич-
успеха колхозной системы. Обще- жоу (ироииицня Хунань). Н» лед за
образовательный и культурный этим последовало спаженне
ypoBcin. колхозника поднят до уро жавшееся несколько часов.

ной дороги, решил 
Сонсксе селение в

Открытие с'езда коммунистической 
партии CUH

С’езд открылся в атмосфере оо.и
-........... Зал,24 июня в Нью - Норке откры 

лея довитый с’озд коммунистичес
кой партии Соединенных Штатов 
Америки. На с/ездо участвуют 70 
делегатов из всех частой страны, 
'ладоиым образом рабочие и ферме 
ы. Крупными делегациями прос
тавлены партийные организации 

рабочих автомобильной, стале- 
тейной, угольной и Других осио 
ых отраслей промышленности, а
же негры из Южных штатов.

иМЬ?. kfcЯ

вия остальных слоен населения. 
Страна колхозная, где сельскохо
зяйственная продукция за послед
ние два года сильно возросла. И 
результате предоставлении колхо
зам земли в вечную собствен-j 
ность, мудрого регулирования урон 
ни цен - вес!, Советский Союз дос. 
тиг уровни гораздо ныше того, о 

шого вятузиазмп. зал, где иропсхо чем можно было мочтать пссколь- 
■ I.гр ..у,-,' украшен большими фото ко лет тому назад», 
пшкятчмн указывающими иа кон АнглшЯскпЯ профессор ! аро.п.д
т а е т  мощу условиями жизни в..... Часки поместил в газете ‘ Манчос
^  г-.иит'пнчме а так- тор Гардиан» статью, иосвящеи-
Г ! ; != , ,м и  знаменами и’нлакаА ную проекту новой советской lion- 
ми нвизывающими к единству ра: ституции. Проект Воиститипш, 
п о. о к ама U повестке дня дон пишет Ласин, - представляет со- 
тп |Ги  прения 11(1 вопросам борь- боН .дсЯствительиое нрнГ.лижонне 
Г п в  тГвоЯны  и фашизма, но ; к классическим принципам прави- 

профсоюзным, организационным и тельства отоетственного перед про 
другим вопросам. (Тасс). 1 дставитолями.. (Тасс)._
гигз

преобразовать 
рабочий посе-

продил лок, а сельсовет —  в воселковы! 
Нанки совет, »•• подчинением Боградскому

некие войска понесли значитель-1 райисполкому, 
иые потери. По сведениям англнй, Решение президиума но этому 
ской печати гуандушжне войска вопросу послано' па рассмотрение
перешли границу провинции Фуп- ( . v_lin , 
зяш,. _  (Тасс). м а._._УП»нь

крайисполкома и и р о з и д и у

Извещение 2 ию ля 1936 года в клубе 
печатнинов ( т и п о г р а ф и я )  
проводится

вечер, посвящ енны й  литературной 
деятельности  fl. М  Г О Р Ь К О Г О .

На в е ч е р  приглаш ается литератур
ный и партийный актив города Аба 
кана.

Отдел пропаганды, агитации 
и печати обкома В К П (б ).

' * ___
Зам. редактора Б. КОВАЛЕВСНИЙ.____________ _

Упол. обллит 96. т. 4650 3.122Я.Типогр. Хакместпрома г. Абакан.

I

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

C M E I ш я S

X A M & i с с ш 1
Ь р ГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 

ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА
| Год издания 6»й
Периодичность 25 номеров в месяп

Цена номера -5 иоп. |

№ 96 (955) 28 ИЮНЯ 1931i Г.

МНОЖИТЬ РЯД Ы  ПЕРЕДОВИКОВ
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О М  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А

ДОЯРКА БЛОХИНА ОЛЬГА

РА В Н Я Т ЬС Я  ПО Л УЧШ И М
Поело того, как в ряде колхозов лом году показал себя опытным 

Саралииского района были прорабе работником и добился но плохих
таны обращения орденоносцев на
шего края н области - участник»и 
всесоюзного совещания передови
ков животноводства, там эвергнч* 
нео стали работать над укреиленн 
ем н развитием животноводства.

Следуя примеру орденоносцев, 
многие колхозники на основе борь 
бы за высокую производительность 
труда добились хороших результа 
тов в своей работе. И колхозах из 
месяца в месяц растут ряды нере 
ювнков социалистического живот
новодства.

Одним из лучших руководите, 
колхозных товарных 
ского района является 
иц|й МГФ колхоза им. ИНннкииа 
т. Чсрсжаков. Кще м»»л»»д»н1. к»»мсо 
иолец Чережаков. образцово про
вел случную крупного рогатого 
скота, снел на нет падеж и пра
вильно организовал уход, содержа 
ние и подготовку скота к выходу 
ia пастбища.

Колхозник Мартыненко, четыре 
года тому назад выдвинутый на 
работу осеменатором, ещо в нрош-

Б Горевсн,?м колхозе «Крас
ный пролетарий», Бсйского рай
она, в животноводческой бригаде 
келечне * товарной фермы дояр- 
ка ЕЛСХИНА Ольга работает уже 
3 года. За ней было закреплено 
в прошлом глу 11 норов, от ко 
торых она выпоила и сохранила 
11 телят. Бее эти телята переда 
ны телятнице здоровыми.

Б нынешнем году за Блохиной

закреплено 12 колов. Растел их 
прошел благополучно. Все 12 те 
лят также сохранены и переда 
ны телятнице хорошей упитани» 
сти. Ударница т. Блохина упор 
но овладевает техниной выпаива 
ния телят. Она не на словах, а 
на деле выполняет обращение пе 
редовикор животнсводства, орде
ноносцев нашего края.

ЖивОТГЛЕОД КУЧЕНЕНОВ.

результатов своей работы. 1» этом 
году за 0 рабочих дней иод руко| 
водством т. Мартыненко через 
пункт искусственного осеменения 
прошло 48 голов.

По плохих показателей добился 
и заведующий овцеводчески - то
варной фермой колхоза «Больше
вик» т. Кулаков. Несмотря на не
достаток кормов и помещений он 
но допустил отхода поголовья. 
Окот овец прошел благополучно. 
Нее 485 ягнят здоровы и хорошей 
упитанности. Кроме этого Кулаков 
является бригадиром яшнотнонодче 

м ('аралии ской оршады евнноводческ»» - тона 
заведую- риой фермы. Полученный в резуль 

тате опороса приплод - 1V0 поро
сят полностью «-охранен.

Эти факты говорит «• том, что 
где руководители колхозов и ферм 
но боевому борятсн за выполне
ние указаний партии и правитель 
стна и призыва орденоносцев, там 
налицо хорошие показатели по со 
храиешпо и выращиванию молод
няка н продуктивности животно
водства. Зоотехник Симоненко.

Ч его  ж д у т  в ко лх о зе  „У д ар н и к '
—Бригадного рчЛоюго плана по 

сеноуборке у нас пока нет - зая
вил председатель колхоза '.'дар- 
инк» Усть - Абакан-..»!’ о pjfltma 
Тазьмии Тимофей. — Да.нлпе из 
беседы с ним ВЫЯ*’ шюеь. Т » они 
не намерены и составлять этот 
план, пока не получат in p:i-i.s* м »т 
дела указание с какой влипали в 
нынешнем году должен колхоз ун 
рать еоно.

,1н»ди просто не хотят подумать 
и не дожидаясь указаний •оста
вить план в давно уже начать се 
покос. Председате.П'М сель«>нк'та 
вместе с уполномоченным раЙис- 
нолкома т. Савицким больше нею 
лп тому назад была ««рганнзонана 
проверка И1Т«»вности колхоза I»- се 
ноуб»»рке и особенно качества ре- 
опта се1!оу»*»орочн«»1<» с«*ЛЬХ<»зинве11

таря. Ремонт был признан прове
рочной комиссией удовлетворит*'.!!, 
ным. Тогда же было указано на 
быстрейшее устранение всех вск
рытых Проверкой НеДоде.ЮК.

Сейчас колхоз «Ударник* готов 
к сенокосу. Отремонтировано « се 
нокосп.юк и 5 конных граблей- им-* 
етсн ИО деревянных вял, Т1 граи 
лей. Отремонтирована такиа* вся 
сбруя и транспорт.

Нее сенокоены»' угодия колхоза 
на площади 1200 га относятся к 
заливным. Гцециалыю выд«'.1ен- 
ным звеном !10ЛНВаЛЫЦНК»*В ИЗ 
КОЛХОЗНИКОВ проведено орошение 
всех лугов. Установлено тшатель 
ное пяблюденио за травостоем. До 
рогое время уходит, а и К0.1Х0:;« 
все «мне чего то ждут и ие начи
нают сеноуборку. Быстров.

П Е Р В Ы Е  
П О  О БЛ А С Т И

Гюйский и ШирННОКНЙ р.»Н*НМ 
первыми в об.ьити закончили июл 
ский учет хозяйств и скота. Ъта 
рабода закончена на 15 дней рань 
ню срока установленного с&тигле 
лкомом.

Предварите.1ьные итши учета 
ежгта но этим районам говорят о 
значительных сдвигах .происшед
ших в развитии животноводства 
за истекший год. По сравневиюо 
июнем 1 №  года ро»т поголовья 
но основным видам скота, повеем 
категориям хозяйств выражается 
в следующих показателях: 

но Бейскмму району: лошади 
Г*.! проц.. крупный рогатый скот
__ 18.7 п|К(Ц., овцы и козы -
13 проц.. ио Ширинскому району 
лошади 11.5 проц., крупный рога 

'тын СКОП’ I..I II]юц., овцы и ко 
I зы IV.7 процентов.
| Работа по июньскому учету ске 
та ашмичиваотея и и о«тальных 

I районах нашей облдсти. Одноире- 
i менпо с этим органами нархоз* 
I учета проводится большая учетно- 
статнстиче«кая работа но состав

лению за1:лючит»‘лы10й отчетноетж 
о посев»*. Районные организации 

j дг.тжны уделить *н*лыио внимания 
работе III» учету 
ей.

шиевных плоша- 
М. Бсвыкнн.

Н Е Т Е Р П И М Ы Е  Ф А К Т Ы

Т р а к то р и сты  
—ударники
Трактористы Железин и Криво 

догов по своим показателям рабо 
ты на вспашке целины считаю
тся лучшими трактористами Бог- 
радской машнно-травторной стаа- 
ции.

Бак тот, так и другое система 
тичесяи выполняют установлен
ную для иих норму. Каждый из 
них на трактсре „ЧТЗ“ дает вме 
сто 8 гектаров ва смену —  10 и 
больше гектаров. Эги трактористы 
включились во всесоюзвое сорев 
вование МТС и вызвали последо
вать их прииеру всех тракторис
тов области. И*

Сводка
о ходе
ки зерновых в колховвх по рай 
оном области на 26 июня 1936 г.

Р а й о н ы

Яскизскнй
Бейский
Боградский
У«Абаканский
Ширинский
Таштыпский

Ил ‘2оТГ га по плану в колхозо 
«Сила*, обслуживаемого Хакас
ской МП . на, *20 июня было ига- 
пято паров толь ко 105 га.

I недопустимо медленнный ход вена 
варовспвшки и пропол 1,11К11 паров главным образом про

исходит из-за плохой работы на
шего тракторного отряда. Дело в 
том. что у нас нет пнклкого за
паса горючего, дают н подвозят 
же нам его как говорят «в час по 
столовой ложно».

Только поэтому тракторы на 
шего отряда простояли 7 дней—• 
с, I I  но 17 нюня. Наконец, 18 
нюня подвезли столько горючего,

что
заб-
бес-

Вспаха- 
но па
ров в 
проц. 

к плану

Пропо 
лот озер 
новых 
и проц. 

к плану

58.1 
-S8.2
67.3 
67.9
93.4
59.2

1.4 
17,4
4.0
3.6
6.4 

27,0
Саралинсний_______72.8______2,5

Всего по области^ 64.1 | 10,2 
Начальник облЗУ Куликов.

Глигонец срывает работу отряда
Трактористы тракторного отряда найдешь. Трактор .Vs 22 но распо 

№ 2 Оранской МТС с начала ве-1 ряжении» Глиганец был ногтавлеи
сеннего сева поставили перед собой 
задачу, чтобы на основе активного 
участия во всесоюзном соревнова
нии МТС дать на каждый колес
ный трактор выработку ие меньше 
1000 гектаров за сезон. Все трак 
тористы проникнуты желанием за 
воевать переходящий мандат край 
кома партии и крайисполкома па 
право участия в краевом слете 
трактористов —  тысячников.

Тракторный отряд работает на 
нолях колхоза «Большевик». И не 
плохо бы шла работа тракторис
тов этого отряда, если бы но еры 
вал его работу бригадир Глиганец. 
Недавно выяснилось, что этот са
мый Глиганец несколько раз нрнв 
лекался к уголовной ответственно 
сти за хулиганство и вредитель-т 
во в колхозах. До сих пор он не 
исправился, продолжает пьянство
вать в вздеваться особенно над те 
ми трактористами, которые работа 
ют еще верный сезон.

П несмотря на все это, дирекция 
МТС поставила Глиганец бригади
ром тракторного отряда. По трое 
и больше суток трактористы ие 
видят своего бригадира, которому 
нонидимому мало дела до работы 
отряда. Из-за неопытности некого 
рых трактористов имеют место ос
тановки. Но помочь им некому. Ни 
бригадира, нн механика скоро не

на ремонт. За организацией ремон 
та но было никакого контроля, 
трактор стоит второй день, а ре- 
ионт еще не начали.

Трактор Xt 12 простоял в ремон

что проработали два дня и 2 трак 
тора снова из-за недостатка гори* 
чего остановились. Полученный 
нами новый трактор ужо просто
ял без работы 155 часов. Если в 
среднем за смену на трактор наш 
отряд дает 4 га, а па трактор
,\*2 41 __- 5—5.5 га; сколько бы
было теперь уже поднято нарой?

Много значит и недобросовест
ное отношение руководителей ко
лхоза к выполнению своих обяза
тельств по договору с маппгно - 
тракторной станцией. Как здесь 
относятся к подвозке горючего

.Можно н.ьверняка сказать, 
при условии своевременной 
роски горючего, а отсюда и 

Этот ( перебойной работы тракторов, план 
' нарозаготоиок был бы уже давно 
выполнен н колхоз «Сила» мог ( 
уже с. 15-20 июня начать сено- ( 
кое.

Нот но существу никакого вин 
мания к трактористам со стороны 
краплении колхоза и в отноше
нии организации питания. С О 
июня трактористы ещо но полу
чали ни одного килограмма мяса-. 
Надеемся, что усть - абаканские 
районные организация и дирек
ция МТС положат всему этому ко 
иец.

Бригадир тракторного от
ряда ФДДЬКИН. 

Трактористы МИТИН и ПАРАНОК 
Учетчик РУДЕНКО.

те 18 суток и Xs 27— 8 суток. Нло видно из такого примера. Козчи- 
хо интересуется состоянием рабо- ком горючего в эгом колхозо ра- 
ты тракторного отряда и дирекция ботаот колхозник Кузьменко Кли- 
МТС. Бозло самой контор!,! МТС монтий. 18 июня он уехал до- 
18-ый день стоит без работы трак мой. а за себя оставил сына Ва- 
тор и никто на это нетерпимое ио еилия, кстати сказать, но члена 
ложеино ие обращает внимания. О колхоза. Его п этот <ко день выз- 
всох безобразиях и проделках Гли вали в райвоенкомат. Вместо него 
ганец несколько дней тому назад иравленио и бригадир пикого по 
дирекции МТС было подано заявло выделили, горючее не подвезли и 
ние, однако до сих пор никаких два трактора из-за этого опять 
мер но принято. Тракторист. стоят без работы. ______

- План сева яровых 
выполнен

На 20 июня страна засеяла яро 
выми 91 миллион 423 тысячи ген 
таров —  ЮО проц. плана. В про
шлом году к этому сроиу было за 
сеяно яровыми 91 миллион 631 
тысяча га —  101 процент плана.

(Тасс).

Когда будет 
построена Боградская 

зерносушилка?
При Боградской мельнице к 

этом году должна быть построена 
зерносушилка, которая будет 
иметь немаловажное значение в 
выполнении плана зернопоставок 
государству, а такжо обеспечит 
круг.югодоиую загрузку мельницы
ПОМОЛОМ.

I Иерншюставки не за горами. Од 
нако работа но строительству зер 
иосушилки стоит. На сегодняшний 
день план постройки ее еще не иы 
полнен ни на один процент. Пору
чили нроменпо организовать это 
дело заместителю заведующего ме
льницей Волкову. Когда к нему об 

1 ратнлясь с вопросом: Как идет 
строительство зерносушилки.' Он 

' ответил: — Не думали и начинать.
У нас нет до сих пор »'Т облмест- 
нрома ни проекта, ни сметы, ни
какого указании - заявил Волков.

Зерносушилка до начала зерно- 
ностанок должна быть построена. 
Облместпром и районные организа 
ции могут я должны обеспечить 

! своим руководством и контролем 
выполвевве этой конкретной прак
тической задачи но подготовке к 

I уборочной и заготовкам сельхозщю 
I дуктов. Майский.

Краевой  с 'езд  потребительской 
кооперации

предварительных

О созыве пленума обкома ВКП(б)
Решение Хакасского обкома ВКП(б) от 25 июня 1936 г.
О ЧЕРЕД Н О Й  П Л ЕН УМ  О БКО М А  С О ЗВА Т Ь  3 И Ю Л Я 

1936 ГО Д А  С П О ВЕС ТКО Й  Д Н Я:
1. Об уборке урож ая и сельско-хозяйственных 

заготовках. (Д оклад, т .т . Куликов, Синельник и Ф а  
теев).

2. О  животноводстве (док. т. Четвериков).
3. О  ходе обмена партдокументов.
Вы звать на пленум обкома, кроме членов и 

кандидатов обкома и ревизионной комиссии, секре 
тарей райкомов В К П (б ), начальников политотделов 
совхозов и зам. директоров МТС по политчасти.

Секретарь Хакасского обкома В К П (б ) С И ЗЫ Х .

Первого июля, в Красноярске 
в Доме Красной Армии открьва- 
ется крае*?й с’езд работников 
потребкооперации. С’езд обсудит 
итоги выполнения решений ЦК 
ВКП(б) и СНК Союза ССР о пе
рестройке кооперации на селе, а

ито-таиже о
г?х выполнения плана по 
cfгроту и заготовкам за первое 
полугодие и о плане на второе 
полугодие. На с’езде состоятся 
выборы правления и ревизион
ной иомиссии «райпотребсоюза.

(КРАСТАСС).

Подготовить экспонаты для 
всесоюзной сельхозвыставни

Парком Земледелия Сома СП* н « И »  у ч е с т ь  в с е  л у ч ш и е  доотижв 
председатель выставочного комитс ния, завести ва наадоо из них аг 
ГГчер н о в  падал приказ о иод- ро и зоонаспорты, широко иопуи- 

готовке к всесоюзной селыкохозаП ршовать образцы |яботы в иеча 
I ствениоП выставке, отнрывашгаеВ- ти, рассказывая о людях и опыг, 
ся 6 июля 1937 года в Москве. их работы.

I Гечультаты работы совхозов. Земельные органы, в т«»м ш 
МТС и*колхозов в текущем году, п pafioiuune. п

! говорится в приказе, определят нх разработать порядок «явления: и 
право ка участие в показе своих; отбора лучших экспонатов д.

! достижений на всесоюзной выстав всесоюзной выставки через 
! ке. Задача земельных органов уже ные выставки. '  ^



У К Р Е П Л Е Н И Е  И Р А З В И Т И Е  С О ВЕТС КО Й  С Е М Ь И — О Д Н А
И З К О Л ЕН Н Ы Х  З А Д А Ч  С О ВЕТС КО Й  Д Е М О К Р А Т И И

додорив о б ш  в о и м ы ш ь  своих ш е й
Октябрьская сопиплигтпческаи 

революция ц СССР положила нача 
ло полному и окончательному рас 
креиощеншо женшины. Она созда
ла женщине полное равноправие 
во всех областях политической. «ю 
лцестеенной жилки и в семейном 
быту. «Муж и жена одно тело. 
Муж глава жены. SKeua от мужа 
не отлучается» — вот основные 
начала русского дореволюционного 
законодательства. Статья 179 гра 
аланских законов Российской нмпе 
1»ии прямо называет власть мужа 
н отца «неограниченной» .

Буржуазный революции гнергали 
деспотических монархов. Но пи од 
на не осмелилась посягнуть нанес 
иотизм отцовской власти в семь*. 
Буржуазная демократия почтитель 
но останавливалась пород этой вла 
стью, освященной древнейшими 
гражданскими кодексами.

ветствепностп за семью, находят
ся целиком во власти буржуазных 
представлений. Опубликованный, 
правительством проект закона о 
запрещении абортов, помощи роже 
вицам, расширении сети родиль
ных домов п т. п. об'являет лег
комысленное отношение к семье и 
семейным обязанностям песовмо 
тимым с советской демократией, с 
советскими правами. Этот пункт 
не вызывает никаких сомнений в 
происходящем теперь по всейстра 
пе широком обсуждении законопро 

; екта.

Отец в глазах буржуазною зако 
на —  прежде всего носитель и 
страж частной собственности. Он 
—  владелец семейного имуществу 
единовластный хозяин усадьбы, 
двора, всего мертвого и живого 
инвентаря. Жена и дети включа
ются в этот инвентарь.

Правда, у отца есть и вбязанно 
«■ти в капиталистическом общест
ве: он обязан «приличие содер
жать» жепу и кормить детей. Но 
буржуазный закон бдительно охра 
няет права богатого отца и весьма 
снисходительно отпосится i; ого «Ля 
занностяч.

.1ишая трудящихся всякой соб
ственности, превращая их в своих 
иаемпых рабов, капитализм на де
ле уничтожает и права и обязан 
мости мужа для огромного болыин 
нства населении. Капитализм вооб 
же уничтожает семью трудящих
ся. «Патриа нотестас* (отцовская 
власть) безработного —  на дело 
пустой звук. Отец, который немо 
жет накормить своих детой, дать 
им алиментарное образование, обоо- 
нечить их будущее, воспитать их, 
теряет фактически вместе со сво- 
иии «правами» н всю гордость и 
счастье отцовства. И таком подо 
женин в капиталистических стра* 
пах находятся многие миллионы. 
Что может быть ужаснее положе
нии рабочего, который после бес
плодных поисков работы возвра
щается домой к голодным нетям, 
к измучившейся жене... Он н сам 
голоден, устал, обессилен. Но все- 
го тяжелее сознание невозможнос
ти выполнить долг отна.

Советская страна не знает та
ких картин. Уничтожив крепостни 
ческие законы о неограниченной 
власти отнп в семье, социалисти
ческая революции обеспечила вме
сте с тем возможность отцовства 
всем трудящимся. Советский брак, 
в котором равноправны и муж и 
жена, построен ие на частной сои 
стненности. Нто п не просто закон 
пая форма дли удовлетворении по
лового влечении, как писал ныеме, 
янный Марксом буржуазный фнло 
соф Гуго. И советским браке рас
крывается по - настоящему духов 
пая сторона брака, его нравствен
ная красота, недоступная капита
листическому обществу. И нем вы 
ступает человек, стремящийся к 
развитию лучших стоцрн личности. 
А без глубокой и серьезной любви, 
без счастья материнства и отцов 
ства личность не полна ни для от 
дельного человека, ни для оГицост 
ва. Коммунизм стремится создать 
полноценного, жизнерадостного че
ловека.

Законопроект, проникнутый глу
боким уважением и вниманием к 
семье, к материнсТву. к детям, по 
дымает на высокую историческую 
ступень и отцовство. Отец в со
ветской стране — это почетное 
звание. Нто не хозяин в прежнем 
смысле слова. Это — советский 
гражданин, строитель нового быта, 
воспитатель нового поколения. Не
достоин звания советского отца, не 
достоин и звания советского граж 
данпна тот уцелевший в советс
ком обществе мещанин, который 
на брак смотрит, как на легаль-1 
лую форму ликвидированной в со
ветской стране проституции. Ему 
не нужны дети, ему ие нужен 
Ируг - жена. Он ищет в случай
ной спутнице проститутку, и. если 
ему это не удается, он ее легко 
бросает ,толкает на аборт, на пре 
ступление. Донжуанство —  это 
скверный нарост крепостничества, 
уцелевший до сих нор и в совет
ском быту.

Правильно говорил рабочий «Ша 
рикоподшнпника» тов. Гуров: 
«Отец, который не хочет нести 
своих отцовских обязанностей. -— 
разрушитель семьи».

У нас широко развивается обще] 
ственное воспитание. Государство 
помогает семье. Но семейное вот -1 
питание не противопоставляетсяj

Но пе может ходить с гордо под 
пятой головой и называть себя до 
стойным советским гражданином 
тот. кто в аккуратной уплате али 
ментов видит все исполнение от
цовского долга. Советская семья 
это не расчетная книжка, в которой 
денежный взнос свидетельствует о 
добродетели. 'Советский реоенок 
имеет право на настоящего отца, 
на воспитателя и друга. Отец, ко 
торый легко оставляет своих де
тей .виновен и перед ними и пе
ред социалистическим государст* 

j вом. которое ему доверило детей. 
1 Легкомысленное отношение к бра
ку и к семье плохо рекомендует от 
на и как гражданина.

Старший чабан И - Нюсского 
совхоза Алексей Абдорин больше 
восьми лет прожил со своей же
ной. Нее было хороню пока жена 
была здоровая, но вот она заболе
ла н Абдорин бросил семы»' на про 
нзвол судьбы.

Нто еще больше усилило бо
лезнь матери и трое детей остают 
ся теперь на положении беспризор 
инков. Мать уже давно лежит в 
больнице, а отец Абдорин и не по 
думал помочь своим детям.

Абдорина несколько раз обраща
лась в дирекцию совхоза, по пика 
кой помошн в этом ей не оказано, 
несмотря на то. что Абдорин и сей 
час работает в совхозе. Прокурор 
Саралипского района тоже еще не 
удосужился оформить дело об али 
ментах и не поддержал иска Аб- 
дорииой.

За уклонение от уплаты иа вое 
питание детей Абдорин должен по
нести’ суровое наказание. Област
ная прокуратура должна довести 
это дело до конца. Мор.

Неотзывчивый нарсуд
Социализм обеспечивает велм 

трудящимся счастливую, прекрас
ную жизнь. Он впервые в истории 
создает возможность для трудящих 
ся материнства и отцовства в пол 
ном смысле этого слова. Он но 
этому преа'ньляет и серьезные гре 
бования к матери и к отцу. Буржу 
азное отношение к семье нетер
пимо.

Я, колхозница кол\о;и «Крас
ная заря», Уйбатского сельсовета, 

Абаканского района, ГребенкиУ

механически общественному воспи социализму», села
тан ню, н советское государство ни 
в малейшей степени не оснобожда 
ет ни мать ни отца от заботы о 
детях. В советских условиях отец 
—  это общественный воспитатель. 
Он обязан готовить хороших совет 
ских граждан, в этом его долг, в 

этом н его гордость,—и советская 
страна слышала много исполнен
ных достоинства заявлений отцов 
и матерей о сыновьях и дочерях,j 
которых они дали советской роди-' 
не: об отважных летчиках и пара 
ннотистках, инженерах, врачах,! 
учителях.

С какой гордостью говорил кол 
хозник украинского села Антон 
Стриха:

И опубликованном законощмн* 
те. в широком обсуждении его рас 
крыиается новая, еониалистичо'*- 
кая мораль. Она приткнута си
лой. уверенностью, жизнерадостно
стью. Она— в расцвете, в обога
щении человеческой личности. •*. 
любви к человеку. Но новому выг
лядит в свете этой морали мать, 
по новому выглядит и отец. «От
цовская гордость«— только в совет 
ской стране но - настоящему зву
чат эти слова потому, что отец, во 
• питавший новых строителей соци 
алнзма. чувствует себя достойным 
гражданином своей родины .

(Передовая «Прсады»).

„О те ц “ в бегах
И .колхозница колхоза «Путь к 

аштын. имею 
3 года и 10

на Екатерина к декабре прошлой* 
года подавала жалобу в нарсуд 1 
участка о взыскании алиментов на 
содержание ребенка с мужа Гре
бенкина Филиппа.

И Н Ш  году он ушел ч Крас
ную армию и к семье больше не 
вернулся, женился на ipviort. а

мне на ребенка ппчего не платит 
и таким образом не помогает к ею 
воспитании.

Новое правительственное закои# 
дательство. как я его понимаю, 
есть величайшая забота о матери, 
и ребенке. Но и уже 5 лет воспи
тываю ребенка при скудных услова 
ях. а нарсуд не помог мне прив
лечь Гребенкина к участию вое- 
шп икать сына.

Гребенкина Екатерина

Больше летяссль и площодок

Сейчас ему

Укрепление и развитие советс
кой семьи —  одна нз коронных 
задач советской демократии. Люди, 
которые думают, что социалнстичс 

.свая революция, освободив отца от 
»прежних крепостнических нрав, 

жгвободила его вместе с тем м от 
'о семейных обязанностей, от от

■-зяЬ

г— )1 с женой Федорой имею -S 
детей. Один —  автомеханик, дру
гой —  учитель, третий заканчнва 
от техникум ,четвертый —  крас
ный командир, остальные учатся в 
школе. Почему же не радоваться, 
почему не утешаться такими соко 
лвми!

Законную гордость может испы
тывать семья Котельниковых, вы
растившая сыновей, связанных 
прочной любовью и дружбой, обес
печившая смену павшему сыну - 
юрою из своей же среды.

Позорит звание сойотского i раж 
данипа человек, который трусливо 
и подло бросает своих детей, бе
жит от ответственности, пряче-тся 
но углам и на мать перелагает по 
.шестью все обязанности огцд. У к 
лононне от платежа алиментов — 
это не слабость, к которой так 

еще снисходительно относятся не 
которые наши учреждения. Это— 
уголовное преступление, и виновен 
в нем но только тог презренный 
человек, который пачкает звание 
советского отца, но и все, кто \к 
рываот ого. I

реоенка 
месяцев.

Когда мальчику было 5 месяцев 
муж мой Титенко Константин Фи
липпович скрылся неизвестно ку
да. Обещал платить, но до сих пор 
я не знаю, где он находится и ни 
копейки денег на воспитание ре
бенка не платит.

И обращалась за советом, но 
мне ответили, что не знают, где 
его найти и совета никакого не да 
ют. Я думаю, что органы нрокурл 
туры и суда, после опубликования 
законопроекта о запрещении абор
тов и об алиментах, должны по
мочь мне найти гр-на Титенко. ко 
торый уклоняется от воспитания 
своего ребенка и взыскать с него 
с момента рождения ребенка на 
воспитание. Макарова

17 июня колхозницы и колхоз
ники национального колхоза «Хы
зыл Аал», (Ширииский район), во 
время обеденного перерыва прора
ботали проект закона о запреще
нии абортов, номоши многосемей
ным 11 т. д.

Зачитанный текст законопроек
та переведенный комсоргом г. 
Арыштаовым на хакасский язык 
вызвал у присутствующих ряд вол 
нующих вопросов и общее одобре
ние.

Тов. Абумова Ольга, хакассеа. в 
своей краткой речи выразил.» бес
предельную радость, какую при
нес ей вынесенный на обсужде
ние закон. Далее указала, что або 
ртов она никогда не делала, роди
ла 3-х детей н дети составляют 
для нее большую радость.Она отме 
тила ряд недостатков в семейной 
жизни среди хакасского населения, 
гдо существовал кулацкий обычай 
—  это выкуй за девушку (калым) 
п наконец разорительные свадьбы. 
Обо всем этом сохранились только 
грустные воспоминании!! необычаЙ 
но становится радостно, копа об
ращаешь взор на замечательный 
законопроект —  подлинной стадии

ской заботы о женщине н хетях.
Ныступишпие рассказали, как 

плохо было раньше женщина* ха 
касскам и их детям. Переменные 
женщины загружались работой де 
самых родов: после родов тоже ера 
зу шли на тяжелые работы.

Нужного воспитания детям н« 
было. Новорожденного ребенка за
вертывали в нечистые трянкн и 
носили вместе с собой на работу. 
Очень у многих детей болели г и 
за. распространенной ранее болез
нью трахомой. Последствия были 
таковы, что вырастали дети хилы 
ин, а в худшем случае слепыми.

Собрание решило- с усердием 
отблагодарить свое родное прави
тельство и тов. Сталина за хоро
ший закон. Решено было вынести 
добавление о более широком рас
ширении детских учреждений сре
ди хакасского населения.

Собрание отметило, что в колхо 
зе «Хызыл - Аал» до сих пор не г 
доТСкпх яслой, а также дотской 
площадки. 1? колхозе около 15 де
тей не получают никакого воспи
тания н 9 женщин по этой причн 
не не могут участвовать в работе 
колхоза. Васильев.

Н Е П О Й М А Н Н Ы М  А Ф Е Р И С Т

Прочитав законопроект о злнре 
щенни абортов и об увеличении 
в материальной помощи рожени
цам. мне хотелось бы вставить 
особым пунктом в этот закон о 
мужчинах, которые занимаются 
исключительно тем. что сегодня 
женился, через месяц - два разо
шелся, снова женился, снова ра
зошелся н так без конца. Но это 
еще по все. Есть и такие, кото
рые женятся часто ие только нз* 
за половой распущенности, а еще 
и потому, чтобы ограбить женщн 

I ну и затем безжалостно бросить 
ieo на произвол судьбы.

1). т. например, возьмем работни 
щенность Казашшопа исключили ||и Абаканской областной конторы 
из комсомола, но неугомонный | техника —  строителя Касаткина.

„Добродетель"
Казанакова

Григорий Казапаков, живот за
просто. За короткое время, он уже 
три раза женился, а бросить же
ну и ребенка для него ничего но 
составляет.

За пошлую мещанскую распу-

Клава заберемоиила. он вынудил 
ее на аборт, а сам забрал нее ве 
щи продал н уехал в село Аскнз.

Здесь этот- пошляк снопа жени 
лея на иудинской гражданке Бог

дановой. Прожил с ней меся
ца два, бросил, сбобрал оо 
и уехал ч» Бейский район. 
Ь Табато сне ва женился на граж 
дайке Васильевой. с той прожил 
приме рно месяцев 9. Промотал при 
надлежащие ой дом, лошадь, по
рогу н овец* н после издеватель
ства над ней н детьми бросил эту 

’.семью и скрылся.
1 Натворил это Касаткин только 
в течение 3— t лет, 11 если тако 
го пошлина и преступника но оде

«сердцеед» идет но проторенной 
дорожке. Одной жене, он платит 
алименты и видит в  этом исключи 
тельнуто отцовскую» добродетель.

Пот это но добродетель, а обя
занность каждого, кто поступает, 
так, как Казанаков. Многоженст 
во нужно пресечь. Этого требует 
новый законопроект нашего нравн

рнуть суровыми советскими зако- 
Он в 1932 году женился в Красно ними, он способен заниматься 
ирг ко на гражданке Беляевой. Про этим всю жизнь.

тсльства. 3-ва.

жив с ней некоторое время про
дал дом ее и вещи, затем бросил, 
а сам уехал в Таштып. там сно
ва женился на Чудогашевой.

1-злл, он ее с ребенком. ( тал 
всячески издеваться над ними, бе 
снощадио избивать жену и ребен
ка. Потом забрал все ее вещи и 
пропил. Жил короткое время в Ми 
иусниске и снова женился. Когда

Бот с такими людьми, нужно 
вести борьбу беспощадную. Это 
не мужчина и ио отец. Это жулик 
н прононца, это пошлый мещанин 
и преступник в нашем обществе. 
Он живет за счет обмана, живот 
за счет чужого труда. Таких лю 
дой нужно изолировать от общост 
ва. Oil потерял высокое достоин
ство гражданина. Потерпевшая.

В  Ч Е Р Н О Г О Р К Е  Н Е Р А Д И В О  
О Т Н О С Я Т С Я  К  Л И К В И Д А Ц И И  

Н Е Г Р А М О Т Н О С Т И
В юроде Черногорско насчиты

вается 4S9 человек неграмотных 
и 9Г)4 человека малограмотных. 
Обучение такого количества взрос 
дых —  ответственная и почетная 
задача. Н постановлении ЦК

16 янва

тоже тормозит обучение неграмот 
пых н малограмотных, за 3 меся
ца » группе малограмотных при 
пожарной охране было снято три 
работника н в июне группа расти 
палась совсем. ГК комсомола дол
жен учесть, что на ликбезработу

О р д ен о н о сец  т о в .  Д р о н о в  
и с т у п и л  в  г р у п п у  

с о ч у в с т в у ю щ и х

22 июня парторганизация при 
Боградской МТС, обсудив зпявле- 
ни2 орденоносца тоз. Дронова пко 
ва Ивановича, приняла ere в груп
пу сочувствующих. Сейчас тов. 
Ярщ » изучает

[ I p o  ^ ---

Л у ч ш е е  о тд е л е н и е  1-го о к о л о т к а
I не было ЛТТПТГИ! Простое ВО fv

finm-amp S  Т н  ;"я  ,м'..ти. В ; У-—  - :.аботает Аетин Антон. Ы я  еря \ \ плгТуЛШ, уплоп
состоит исключительно из ха Нею. ен.

НКИ(б) и { НК СН’Г о т . .  .... .
ря 1936 года резко подчеркнута Го | нужно ПМфавлятг; толко тех ьом
сударстчюинаи важность и значе
ние ликвидации неграмотности.
Это решение обязивает партий
ные, советские, профсоюзные орга
низании и хозяйственников новсед 
нешю заниматься решением этой 
-задачи.

А как же разрешается она у 
нас, в Чериогорске? I» данное вро 
мя мы им«*ом далеко недостаточ
ней» тимапио низовых партийно - 
комсомольских организаций, недо
пустимей отисшенне профсоюзов и 
хозийспиуншп; в к вопросам орга- j 
шшции обучения, как неграмот* i 
ных, так и малограмотных —  все 
это приводит к плохим результа- | 
там. . |

1? Черногорске иеграмотпых обу 
чается V97 чел. или 47 проц. и 
малограмотных 489 чел., или 51 
проц., злостно не выполняют пря
мого указании крайкома партии и 
крайисполкома рудном угольщиков 
(руководители Кулжся и Михай
лов). 15 больнице это дело прова
ливают Гришин и Матвеева.

1) рудкоме угольщиков, как пра 
вило, нет систематического конт
роля* за работой 1ПКПЛ взрослых, и 
результате чего школа м-грамот
ных при доме культуры распуще
на на летнее время. Распустила 

преподаватель «Килима и нике 
то об этом не поставила в извост 
мость.

Шахткомы и месткомы на лнк- 
смотрят, КАК на десятое дело. 

За всо время существования 
школ, а они работают с 1 апреля, 
НИ ОДИН предметткома пе прове
р ь  шкалы и не узнал, как же 
учатся рабочие. Нредшахткома 

ньтхты Уч 3 т т . Васильев, вместо 
конкротиой помощи учителям, ко-

сомольцев. которые хотят рабо
тать, а по таких, как тов. Туши
на н Глазунова, интересы кото
рых полностью сосредоточены 
только на личном «я».

I Глазунова, занимаясь в комму- 
!н.а.П>ном отделе, никогда не имеет 
| при себе конспекта, до сих пор нет 
I учета и. кроме этого Глазунова 
j 19 нюни совсем не явилась на за 
| питие. Надо шип. пример Глазу
новой. Тушиной и Ивановой ст. т. 
Ннеопой,* Ретькиной. Шичкшюй, 

(которые добросовестно ОТНОСИТСЯ к 
‘этому важной- делу. Только этим 
можно об’иснить успешную рабо*

I ту обучений взрослых при строй- 
Iцехе <т. Япсова и т. Мякшпев) хо 
рошоо качество учебы в группе до 
призывников преподавателя тов. 
Шичкиной.

Нельзя допустнп. провала гост 
дарственной задачи. Партийно - 
комсомольские организации гор. 
Черногорскл должны помочь отде
лу народного образовании обеспе
чит!. обучение взрослых по всем 
цехам и шахтам. Хозяйственники 
обнзаны создан, нормальные уело 
ВИЯ для занятий.

Рошонио ЦК Г.КП(б) и ГНК 
СССР в городе Черноюрске долж- 
но быть безусловно выполнено.

Рузавина.

Чем же занят Емвлин?
В гараже Ширинской трансаор 

но! конторы ие со «даны условия 
хзя нормальной работы. Там нет 
нпяченной воды и вентиляторов.

В результате ьррдныега ы портят 
доровье рабочих, не говоря уже 
. цехах монтажников и товарных,! 
уда ааволяГой автомашины, напо 

1няющий нои^щ^нме отработанны 
<и паем я. Рабочим приходится 
1ы пать втямя га«ами вякь Д-в» • 

05 атом не ра« писалось в стснеа 
ИГ4.Н0 до с«хп*р адмия1*.грАдая 
rp i и спорта ie  првняла м-р ни и-» 
»аметкам, ни по актам, которые со 
«таилялись. Н*чальн1к транспорт
ной конторы Е«елин на все это 
рая пял: .Някакшх вентиляторов и 
».втячбНИо1 во!ы в гараже ие бу-. 
1ет, на эго дмо у меая нет де-! 
н**!* я кпм'оиолу совать нос в хо* j 
^яйственние д̂ ла не «ачем, его 
д*ло яаниматься массово! pafo- 
iofl*. А чем яе ванят Ем^ля*-?

Рабочий.

ям »
1-ассов и вто вм е н и л  пользует
ся заслуженным .пггоритетом во 
всей 1'/ дистанции.

I Dine '• апрели «/тделение полу
пило твердое задание от начальни 
ка дистанции, чтобы за пол меся
ца очистить откосы от муелра. соо 
пат», гравий и заправить им <лл- 

I лагтный слой. Псе это нужно бы 
ло п|и;делать на щютяжении 6 кн 

I леМетров и на расстоянии  ̂ кило 
1 мет|юв произвести ремонт вера» 
ваппгахеи пучин.

‘ Получив такое задание. Аешин 
гоГ-рал всех ремонтных рабочих 
гвэего отделения и с ними тща
тельно обсудил И разработал план 
П|*едстоищнх работ. Приступай к 
работам все рабочие уже знали, 
кто и какую работу будет выпол
нять. ;

строго СЛе’ИЛ. ЧТООЫ

него

>ригадир

настолько 
ки один из рабочих 
боты не был. При такой орга им 
ции труда 'Явление г этим ж 
пнем справилось досрочно — т  
гто 16 ЮИЛ за!и«чили в 9 дне!

Сейчас это отделевие fiatf*• rri*"- 
по спуску пучин и т м в  вынолжя 

глое задание на 170-200 про* 
е жедневно. Ремонтные рабочие А» 
шин Николай Яковлевич. Аеш 
Пиь^лай Кирсанотогт Инкнжв! 
Михаил и Габайдулина Мария 
задание вмостг» расшивки ЭД наш 
пальников раелниваигг нН-ЮОнаш 
пальников каждый

1?се ша повышают свои техне 
ческнй уровень —  аккуратно 6 
раз в месяц посещают техкруж- г. 

|Ф|Н£ШН30ВаНН111 При ОКОЛоТТ.е bpR 
гада взял» на себя обязательстве 
г. 15 сентябри сдал. т«*хм* **»* 
только нз «отлично». 6уга«

Л У Ч Ш И Й  П У Т Е В О Й  О Б Х О Д Ч И К

В хвосте 
стахановского 

движения

Как прошло 
испытание 

неграмотных

Инженерно - техиическаи сек- 
ПИЯ ИИЖСНЬрИ" ТСлПИ1ССКИ« ра
ботников Сонского лесокочоиНата 
(председатель Анохин) ь период 
самого разгара работы лесозагото
вок совершенно бездействовала 
Она плетется в хвосте стачанонеко тщательно каждое звено

Путевой обходчик Павлушкин 
Максим считается одним из луч
ших обходчиков шестого околотка 
ст. Сон. Иод его наблюдением п аю  
дитси два километра пути— 332 -Л 
и 333 - й 

Два года Павлушин работает об 
ходчикои и за все это времи на 
«*го околотке не било случаев ава
рийности. Мой участок - говорит 
Павлушкин, - не знает случаем 
лониувших рельс, а нз остальных 
участках это бывает очень часто. 
А бывает это от недосмотра само 
го обходчика. Не просматривает

тр*к<»«
ыию-

— Бывает когда водой подмоет 
одну или две шпалы, размоет зем 
ляпое строение и рельс в этом ме 
сте не будет им«*ть под собой над но оказать помошь.

™ , в»и ни......  , ........ ........  В Усть Есннском сельсовете
торые прикреплены к шахте, об- (Аскизский равон) очень плохо ос» 

ходит эп» дело обещаниями, «лад- стоит дело с ликвидацией не-ра-
этого мотности. Когда начал занимать

ся лнкаункт. то ни одинма негра 
*01ных в школу не пришел. Тог
да учительница Чудогашева М К. 

'пошла в животноводческую брига 
I ду м стала заниматься в бригаде. 
Там занятия стали посещать or 4 
до 10 человек. Учились иалограмо 
тные и грамотны»», а неграм01ные 
и адесь отказались.

но сделаем... у меня кроме 
М1р>го цел».

Точно такое же положение в 
мехцехе, гдо насчитывается негра 
мтчшх 40 человек и малограмот
ных 100 чел. и ив них ни одно
го не обучается, а предместкома 
Гоманкевич ровно ничего не сде
лал и. видимо, делать но хочет. 
Тоже и у председатели коммунзль 
ного отдела Машинекого. Руково
дители этих цехов ограничились 
т«‘м. что прочитали решение рудко 
ил и па эт»м успокоились.

Для нормальнЫ! работы школ 
тробуэтгя заботливое отношение 
и оезданио хороших условий для 
учащихся. Только этим можпо обе 
спечип. высокую посещаемость и 
хорошую успеваемость. На Черно 
горке рудкомхоо не считает нуж
ным обращал, внимание даже на 
неоднократные просьбы работни
ков ликбеза. Бессчетно раз проси
ли тов. Фукалова и Чепченко, что
бы завезли классные доски н птко 
лт У? 2, па niaxtry .Vs 7 и в с.гмап 
яую школу, но досок н ио сей депь 
нет. Шг.олу малограмотных при 
горпронуче выселили, но взамен 
момощонпя по дали.

Коскопечная смена работников 
школ вирослых ио линии рудкома

Все нации равны
22 икня члены союза траисто 

ртьиков ст. Сон на общем собра

Паприиер, школу неграмотных 
аосешал Рыженков А. А., он грани 
тный, окончил сельскую школу, 
учился на шестимесячны! курса». 
А как прошло испытание? Очрнь 
плохо. Ни один веграиотный не 
хотел сдавать испытание потому, 
что некоторые на .занятиях были 
по одному, а некоторые do 
раза.

Результат испытаний таков: кто 
был малограмотным таки остал
ся малограмотным, а кто был грн 
мотным, тех перевели. После ис
пытания Васильева Зинаид* зая
вила,. Я д* итого амсала и тезер» 
не Л)чше, кек была малограмот 
ной, так и сейчас осталась".

Так не ванимантгя. Надо сна 
чала научить, а потом заетавльт» 
их сдавать екиамен.

Зорькой.

1 го движения до сих леи
! Выполнение годового плана го 

лесокомбинату за И кварта! ие- 
| удовлетворительное. На 5*0 мая»ы 
• полнено по заготовкам 15 п|н»ц..
' но вывозке на 50 проц., по вывоз

ке на автомашинах на 30 проц.
Им*'™» мобилизации m.vc  на ликви 

1 дацию прорыва чувствуется не 
всей работе успокоенность. • таха* 

новцев стало Tie больше 5-0 чело 
век. состоящих в ечкции из че
ловек.

Анохин, пред. секции и ви же 
инженер но местному хотийстг.у. Hotol Вовствтуаии. 
отвод лесосек еще не начал, нес* Выстуиаишие в прениях по сб*

| мотря на срочную необходимость суждению Конституции горячо пра 
проведения дапно!» мероприятия. 1етств<ют новые основной закон
I Анохпп аатшквает это. Ког« -го 

вызывают на заседание раеючкома С1а, м - пар71Я и правите 
с отчетом о работе секции, ои все JbTB> неуклонно«с»щсстил^ют ра 
1 да уезжает в командировку. -------------  п— .в

1» марте с. г. конференция * по 
пересмотру порм собрала боль-ле 

• ; ста рационализаторских предложе
ний по улучшению работы комби
ната. С этого времени прошло ужо 
больше V-x месяцев и ни одного 
нз предложений не обсуждали  ̂ и 
не провели в жизнь. Свой.

лежащей опоры, м стоит rvfrrw 
поезду, как он обязательно зоин< 
и повлечет за собою аварии

— Качественно заболче .» г 
смазанн1ле (>»лты, своевр* и • е* 
дбитые костыли, чисто*- млвтн» 
прополка путей заросши: 
и Т. Д. —”  В*'«* ЭТО CTfH.l 
даетоя обходчиком Павлу шивы» 
и за это он был преиярови

Будка, где он живет вместе 
семье!, ваходится около 'J ыл* 
Метров от станции U H . Н»1»ь * 
только тов. Павлушкин прочитал 
Проект новой конституции. • иу 
гих постановленмах правительств 
он не зна*^. Но как и остальиы» 
обходчики тов. Павлушкин а.*л) 
ся на то, чт«» у него нет г»л* 
нет ради* и т *. В этом ему «у*

Иванов.

Дгжурвы! по сганпии B ia iw i 
ров в сле1 }юших cjob-m гыргэил

ниВ профке-иа пр"раО-тали njK-eKiiceoe мнение: .С каждым годен
ки1нь в вашей страве станните* 
цел свободнее, вультурнее в бога
че. В К«нституцмм все учтеве- 
честно трудись и всего будет дос
таточно*.

— „Я  читала отклики буржуа*- 
иой печатм о нашей Конституции,

1В, ........ ---------- г- з а я в л я л а  М<«рэя Стиогвва: с̂ и
ffHiTbO наниевшииств. Новый про говорят, что наша Коьстнтуиия «а 
*кт ВовС1Нтуцми еше ра« иодиер бумаге, а на деле 6ольте*иси ее 
ждает это. (iaa re дет нас к вели- выполнить не сумеют Я пмн», 
«гму содружеству в.’ех нар'Довна 
«сего Сою «а, в** считаясь с их на 
цмоиальной принадз^жчонью Я 
но могу выр^мть ту мскренни<ю 
оад сть, которую переживаю сей 
час.

когда онм та«же н* верили и в 
выполнение цервой б летки, а мы 
ее выполнили в 4 года.*

Га 1 большевики говорит, вначит 
вто будет.

Быстрее

■ ■

„ К 0 Р Г Н И З Щ И Я “  ПО Ч Е Р Н О Г О Р С К И

СВОДКА
о добыче угля 8а 22 июня 1936 года 

па Чэрногооск му руднику

Добыто угля в тоннах

Наименование

ш а х т З а  сутки
С  начала 

месяца

Проц-
выполнения 

за сутки

Проц. 
выполнения 

с начала 
месяца

Ш ахта  3 . . . 
Ш ахта  7 . . .  
Ш ахта 8 . . .

537 
4 6
427

1034
7990 

Г  6732 
■»

6 \2
63.9

R7 7 
09,9

По всему руднику I 1370 24720 93,9 91,1

Рук. гр. учета П О ТЫ ЛИ ЦЫ Н.

!1 углопаих Хакассии вопрк ко 
ренизацпи измышленных предпри 
ятнй « ма-'ти имел и продолжает 
иметь весьма существенны* значе 
ние. На этот счег е тт. ряд прак
тических решений областной пар 
тайн» й организации, обязываю
щие промышленные районы по 
серьезному заним.т.сн этим деле>м.

Этот г нрос имеет исключите.!!, 
ную важпо4*ть для Черногорского 
рудника. Как нигде, представите
ли коренного населения, показали 
прекрасные образцы работы в 
шахте. Хакассы Сарлнн 
икай были в свое время 
ми мастерами угля. Спи н их то 
варпщи и теперь, в период разве* 
рнувшеюси стахаповског-j движе
ния, но сдали своих позиций.

Однако партийные и хозяйствен 
ныо рукечюдителн рудника уже

забыли о к« реннзации своего про 
И31лдства и нигде «̂  этом никто 
не п*г. рит. Всего на шахтах оста 
лось 5() человек коренного насело 
ния. Кроме эт< го 34 чел. «/учает 
ся и школе I рпр муч. •♦ти цифры
явно недостаточны и они тольк » ^йной* ерганилвцни. Ведь на ртд- 
лишиий раз свидет(‘л,стьуют о — ...........

ют плечами и тот*рят: «Па ге’Т 
счет нам от рудоуправления не 
было никаких указаний*.

Опрашивает я в какой ж*1 мере 
Черногорское рудоуправление вы
полняет решения областной пар*

(кхыаботноети руководителей по во 
просу о коренизацни.

Шахта .Уз 7, ранее считавшая
ся национальной шахтой, на кото 
рой работало мпег ' хакассов. пме 

_ ет их теперь только 36 человек, 
н Ко- «Да шахте ля 3 хакассов —  шах 
л учит- тере,в «стал ь д<-" чть ч< линек, а 

на шахте У? S и тч .о меньше. Из 
180 челогек. ыювь заг.врбованных 
па рудник, нет ни одного рабочего 
ха кассе, и когда об этом спраши
ваешь вербовщиков, очи пожима-

пике по ле каждогх' меепца хакас 
сог. «сгается все меньше и мень
ше.

Ничего реального в этом отно
шении не сделала и районная 
v рторганизацпя. которая уже 
rai.::» не занимаетоя этим вопро
сом. а сии старые решения pifi- 
кох! партии* «гтсутствием тквови 
сам ж*) прекратил в ничего 
чащне бумажки. A wvpHyn.ci к 
пр^не^ке этих решений htiwo 1 
должно. Н. Климов



В  облисполкоме

О составе президиума 
областного совета 

физической нультуры
Г, СВЯЗИ С НОуДОВЛОТВОрПТОЛЬ- 

II п рабоггоП президиума областпо 
п, совета физкультуры, президиум 
вбЛИСПОЛКОЯА споим решепигм ОТ 
7 ниши с, г. распустил его.

Новый состав президиума облсо 
иста физкультуры президиум обл- 
п, иольм ма утвердил -в следующем 
н.стагс: тов. Тортом, Чульжано 
Р?, Никитина, Худякова, Голова, 
Чернова, Аскирова, Придирайло, 
Зубарева Сущенко, Белоглазовой и 
Еухаркина.

Председателем облеявета физ
культуры утвержден тов. Торосов 
(председатель облисполкома) к за 
мсетителем председатели ni «l»lv 
т, и. Чульжанов (секретарь оекома 
комсомола).

Секретарь о»ле»нета физьхльту 
.,14 Волобусв, как иеоправдавтпП 
1 . верни и не обеспочтппий р«з- 
„ортываиии и укреплении физкуль 
турией работы с. работы спит. Но 
г,им секретарем облсовета ФК ут 
коря; дон тон. Аскиров.

С у Л к

дело о "амоубийстве 
Нины Кладовой

‘>4 пн«ии и Г. Абакане с участи
ем государственного обпинитеШ 
прокурора тон. Ньютона. оощеет- 
ненпого обвинителя тон. Нустова- 
лона и члена коллешн аатитиикон 
гон. Коистаитииовского состоялся 
показательный процесс но обвине
нию Кладова Гурьяна, который, 
как установлено предварительным 
и судебным следствием, на почве 
ревности систематически издевался 
над своей женой Кладовой Ниной,
7 '.ведшей до того, что 21 мая Ни* 
на Кладова в большом золнеиин 
пристрелила свою четырехлетнюю 
дочь и вторым выстрелом покончи
ла жизнь самоубийством.

Суп приговорил Кладова Гурья
на к пяти годам тюремного заилю 
чения и предложил Саралинсиому 
райОНО определить оставшуюся по
лутсрапетиюю дочь Кладова на во 
спитание в детдом.

Полтора миллиона 
детей будет 

отдыхать в лагерях 
и санаториях

Партии, правительство и комсо
мол уделяют огромное внимание о.»

I доровнтельной работе среди детей.
И прошлом году Через лагеря и са 
наторни было пропущено сныше 
миллиона ребят.

План этого года предусматрина- j 
от охват лагерями и санаториями 
полтора миллиона детей. Широкое 
распространение получает опыт Ка 
барднно - Палкарин, где и этом го 
ду создано 100 колхозных пионер
лагерей на 12 тысяч ребят. Кроме 
того здесь организуется ПК нло 
щадок на 115 тысяч детей.

(ТАСС).

М . И. Калинин  
в В оронеж е
26 июня в Воронеж прибыл пре 

дседатель Центрального Исполни
тельного Комитета СССР М. И. КА 
ЛИНИН.

, Всесоюзный староста примет уча 
стис в рабг.те пятого пленума обл
исполкома и вручит области орден I 
l  ei нкз, кстсрь.м ее наградило пра 
витсльстоо за выдающиеся успехи 
социалистичесногс строительства.

Для встсечи Михаила Ивановы- 
ч; еышл1 t sc население города. 
Привьнзальная площадь и улицы 
переполнены коленками трудящих
ся. Всюду— тысячи знамен и порт 

; ретов вождей.
| Встреча гостя превратилась в 
I большей всенародный праздник. 
[ Трудящиеся город а также орде 
нсьосцы - нслхозники, приехавшие 
на пленум, герячо приветствовали 
тсь. Кт.кина. На сокз?лг состоя 
лея короткий митинг. (ТАСС).

По Советскому Союзу

п т г »  Ию нь 1936 г. Третий московский международный шахмат- 
ный Т̂ Н^ ’И М КЕ; ф ЛОр _ Наблюдает за игрой Ботвинника (справа) 
и Кана в пятом туре. _______ _

Пять лет ваш , 16 июня 1931 
года пленум Центрального Коми
тета ВКП(б) принял решение по 
докладу тов. Кагановича о том, 
что вадо соединить Москва реву 
с Волгой,по этому руслу направить 

I волжскую воду к Москве, 
j За эти годы строители канала 
1 проделали бол» тую  работу. Более 
ста сооружений аавончены строи 

, тельствои. На десятки километ
ров трассы ш каналы готовы.Уже 
вынуто 110 миллионов кубометров 
земли, осталось вынуть 38 ми лот j 
онов кубометров. Ill трех миллио 
нов кубометров бетона yjoseHO 
два миллиона.

23 июня на строительстве бы
ли порваны перемычки, огражда 
чшие гиганскую плотину у входа 
Волги в канал. Вода Волги исте

кла по новому руслу. На торжес
тво приехали IUpoKHiiB Комиссар 
Впутревви дел СССР Ягода, сек 
ретарь MR ВЕП(б) Хрущев и д у  
гпе. На плотине состоялся летуч г •• 
митинг.

Накопченная строительством ()** 
тонная илоти на имеет 300 метро * 
в длину и 31 метр и высоту о* 
основання.Вмссте со строящейся ь* 
кланов плотиной, она, прегрн»- 
дая путь водам Вотги, подними 
уровень на восемнадцать метро - 
и образует гигансвоо озеро, дох*- 
дяшее местами шиоивоВ до вось 
ми и длиной в 100 километров.

В будущем году суда ив пяти 
морей и проливов на 128 килом* 
тров по каналу будут остаиавлг- 
ваться в Москве.

(Тасс;

Артисты государственного 
Большого театра С С С Р » 

выехали в Арктику
1 *>Г) июня в Арктику пыохала
бригада солист- и оперы и налета
государственного академического
Большого театра СОТ. До Красно
ирска артисты доедут поездом, я
альнейшую часть своего пути "У

тут продолжать на самолетах.__ Ьри
I ■.да облетит чюсь КинсеИскнЙ <е
вей До острова Диксона.

(Крастасс).

П О  С О В Е Т С К О Й  С Т Р А Н Е
H a u l  I  I  ,1мишм> I " ' ! » * ; ' '» "  ....1

.МИ. Остапенко (Азсво - Черно* j ими А. М. Горькой ► 
морс КИЙ край) уетиноьлыа ноиый 
рекорд выработки на ы лесном

. *
Г Тифлисе начата подготовка к

С11 И Те II.C11 V III I ОГО ЛОКОМОТПНО-
pi \к итш го закоси. О ДО корпусах 
;ип .и будет работать свыше че
тырех тыеич раГ чих. Занод пред
полагается с;’ать в эксплуатацию 
в 1 1Ш году. Постройка его обоЙ-

.. . . .  п т , * Гомпн Детой около'«10 миллионов рублей. Пистат пленном НИИ ююза
GC1* всесоюзному институту okciu

ГМИ1 'Л ....
•11;lliT ,,0 СТЗ . На каждый грак 
тор дано 1200 гектаров.

Тракторист Алты АрыкскоЙ 
МП (Узбекистан) Урсуи Висилои 
выработал синим трактором сиыш* 
тысячи гектаров.

«•

За советским рубежом

П о л о ж е н и е  в  ю ж н о м  К и т а е
HuhKiuiciiJ правительство (цеп- 

тральное правительство питая) рд 
звертывает кампанию но оргашыа 
Ш1 карательных экспедиций пр> 
тин юго - западных властей.

По сообщениям японской печ^ч 
генерал Чеи-Цзи-Тан (командую
щий войсками в нронштии I уаи- 
дуиь) увеличивает гуаидунскую 
армию на дна корпуса. Власти в 
провинции Гуанси (южной нноинн 
нни Китая, находящаяся, как 1у- 
аидунь иод властью юго - запади» 
го политической) Совета) формнру 
ют новые три отдельные дивизии, 

Китайская почить сообщает, что 
Чеп -Цзн -Тан в отпет на вто
рую поту протеста японского кон
сула в Кантоне (город, где поме
шается юго - западный политнчео

кий совет) против усиления аитп- 
„иоиского движения заявил, что 
„ „  но может прекратить массового 
уитняионекого движении, лилию- 
Iцегося ответом на усиление япон
ского захвата. Полагают, что янои 
ские представители в юго - запад 
„ом Китае предиият третий про
тест юго - западным властям.

Как сообщают японские газеты, 
состоявшееся 24 нюня сои-шанпе 
военных вождей юго - западной 
группировки решило укрепить i ра 
„н'цы ироинпцни Гуандунь и 1 уаи 
сп против возможною наступления 
нанкинских войск. Юго - запад
ным войскам, находящимся иа ли
нии фронта, отдан приказ произнес 
ти всемерное у|фоилеиие Г1НН1ИП.

Процесс нгд  
коммунистом
На * происходящем в Гамбурге 

(Германия) процессе германского 
коммуниста Эдгара Андре 24 июни 
было заслушано письменное пока
зание Тельмана. Содержании пока 
яаннП Тельмана германские газеты
но сообщают:Та июня после шестинедельи -г» 
судебного разбирательетиа нача
лись .прения сторон. Прокурор в 
своей речи заявил, что считает од 
гара Андре полностью «уличен
ным» легальной и нелегальноп "\ 
ранкой, в том, что он был факти
чески руководителем союза крас-

ОБ АГРЕССИВНЫХ ЗАМЫСЛАХ ФИНЛЯНДИИ

германским 
Э д г а р а  А н д р е
ных фронтоиикон и приморском 
районе. Снос обвинение против Ан 
дре прокурор формулировал как 
-.попытку свержении еущеетную- 
щего строя, нарушение граждане- 1 
кого" мира». \

Прокурор потребовал смертной
казни над Андре, заинин и заклю
чение, что об’янленипи и свое вре 
мя амнистия, «не должна приме
няться к Андре, так как ои сно
ва и снопа возобновлю протнвого- 
сударетвениую деятельность».

» (Тасс).

Новое решение венгерского суд! 
по делу Ракоши

Но «ообщепию из Г»уда - Пешта 
(Венгрия) местный суд первой нн 
станции на основаПии постановле
ния Верховного аннеляциониого су 
да вынес новый приговор но делу
Ракоши. „

На основе этого решения Вер
ховного суда, суд нерпой инстан
ции постановил, что отбывание а

коши заключения начинается с мо 
мента вынесения первого пригово
ра. то есть мая 1927 го;га. hpo 
мо того Ракоши засчитывается I.) 
месяцев иредиарителыюго заьлюв 
иия. Практически это о.иьгьнт. 
что и 1940 году Ракоши может
быть условно освобожден.(ТАСС).

•^ГЕЛЬСИНГФОРС. Газеты иубли- 
к у ю т  о ф И ц й п ^ Ц  сообщение Фии 
ляидекого телеграфного агенстиа,и 
котором финляндское ираиптельет- 
но опровергает сообщения между
народной иечптн об агресс!шных 
замыслах Финляндии против и  11 
„ направленных против M il пере 
,опорах и мероприятиях, как, нап
ример. укрепление Аландских ост
ровов.

В сообщении гоиоритея. что фии 
ляпдекое правительство опроверга
ет «утверждения, обвиняющие «Рин 
липдйю I. интригах против оезе п

0 соревнование комсомола 
на лучшую подготовку

к сельхозвыставне
Комсомольцы колхоза имени 

Первого мая, Грозненского райо
на (Мечено • Ингушетия) внесли 
предложение организовать всесо
юзное соревнование иолхознсго 
комсомола на лучшую подготовку 

; к всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке 1937 года в Мос- 

, кве. Народный Комиссариат Земле 
| делия Союза и Выставочный .Ко

митет горячо поддержали это пре
1 дложение. (ТАСС).

ВОЛГА ПОТЕКЛА ПО НОВОМУ РУСЛУ

Предприятия хлебопекарной промышленности выполнили полугодовой план
Предприятия главного управле

ния хлебопекарной промышленно
сти 25 июня досрочно выполнила 
полугодовой план. План выполнен 
в сумме ЫН,4 миллиона' рублей (в 
неизменных ценах) —  рост против 
прошлого года на 25 процентов.

Досрочному выполнению плана 
способствовало широкое разнитно 
стахановского движении. Работни
ки хлебопекарной промышленнос
ти обязуются до конца полугодия 
дать на 20 миллионов рублей про 
дукнии сверх плана. (ТАСС).

СОВЕТСКИЕ 
МАССОВЫЕ ЗАЙМЫ

Трудящиеся < овстского Союза 
XI р: ню знают, куда расходуются 
ср* детва от займ< в. Только за 
года порой пятилетки от суммы, 
вырученных от продажи займ; в 
отчислено в республиканские, а 
также местные б ю д ж е т ы 
‘>.793.900.000 рублей, а за 'Л ме
сяца этого года, по неполным дан 
ным —  171 миллион 700 тысяч 
рублей.

На эти средства местные сона
ты построили И строит СОТНИ и 
тысячи разных общественных зда 
ПИП II жилиш. школ и больниц, 
клубов.

Hi.мимо пт го советские займы 
■стали серьезным источником дохо 
;а. гынлачньаемого населению ь 
виде выигрышей, а также нроцен 
тов. НаЙмодоржатолн ежегодно но- 

I лучают гака.о большие суммы 
й  п о г ш о н II и о б .1 11- 

j г <1 и н й. ‘'И н дохо ид с каж
дым годом возрастают. До первой 
питнлеть'и запмодорж пели получи 
ли от государства но всем видам 
илптежей 332.800.000 рублей, за 
г о д ы первой пятилетки • 
853.К00.000.

II 1933 году —  55S.000.000. В 
1934 году — 854.800.000 рублей,
(Ч н 1935 го.-у один миллиард 159 
миллионов рублей.

| Всего государство выплатил» 
займодержателям до начала 1930 
года :$ миллиарда 759 миллионов 
рублей, в том числе, и виде выи
грышей I миллиард *909 миллио
нов 100 тысяч рублей.

(Тасс).

Зам .редактора Б. КОВАЛЕВСКИЙ

снести и неприкосновенности дру
гого государства п тому поденные 
слухи».*

«Правительство Финляндии — го 
корится далее —  считает пасироо 
транеиие подсобных ложных сведе
ний злостной агитацией. ‘Ршыяи- 
дии и сдюей ннеишей политике они 
раетси исключительно на Лигу на 
ций и северные государства».

В опровержении, однако, ничего 
не говорится о том, ведутся ли ра 
боты ио укреплению Аландских 
остронов.

?5 июня задержана свинка. Об
ращаться но адресу: Боградская 

}№  77 Решетникову. _ _ _ _ _
Абаканская база Союзрыбсбыт. 

ставит п извсстнось клиентов, 
«по в связи с полугодовой инвен 
таризаиир.й оптовый О ТПУСК IU
ВД РО р С 25 ИЮ НЯ ПО 1 ИЮЛЯ 
С Г. П Р ЕК РА Щ ЕН . _______

Н рО Д В1£ТСЯ деревянный дом 
по улице Енисейская Ы 47.

Упол. обллит 97. Т. 4650 3.1240 
Типогр. Хакместпрома г. Аоаиаи.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

с о в е т с к а я ,
Х А К А С С И Я

С е н о к о с

ЭРГАН ХАНАССК0Г0 ОБКОМА ВИП(б), 
ОБЛИСПОЛКОМА и ОБЛПРОФСОВЕТА

Год иэдаимя 6»й
Периодичность 25 нои.еров в иасв

Цена ио*вра -5 ноп.

№ 97 (956) 29 ИЮНЯ 1936 Г.

Работу ком содов 
на вы сш ую  ступень

к 20 июня по Союзу скошено 
2308800 гектаров естественных 
r.eiiOKCcGB — 5 процентов пла- 
кр. Ff. геей южной зоне уже под 
ходит массовая убериа зерновых, 
ко темпы сенокоса здесь не га
рантируют, что уборка трав бу* 
дет закончен  ̂ к м'.менту повсе
местной иосовицы хлебов. Азово- 
Чернскорсний край, например, н 
20 июня выглпнил план сеноко
са на 17 процентов.

На низиом уровне находится 
сенокошение е Северном Кавиа-

зе, Украине и Сталинградском 
крас. Нели не будут взяты соот- 
гстсиующие тек.пы сеноуборки 
I а лугах в текущую пятидневку 
№г ье выполнит постановления 
поуъсксгс Пленума ЦК партии 
презлежившегь «закончить в те 
кущем гсду убариу и стогование 
сена до качала массовой уборки 
хлебов».

З ь с и л о с о в а н о  и 20 июня 
558800 тонн зеленой массы — 
3 процента плана. (ТА С С ).

Заканчивают прополку

Из года в год растет в стране 
количественный состав займодер- 
жгтелей. Если шесть - семь лет 
назад на третий заем индустриали 
зрции подписалось 10 миллионов 
чег.свен, то в 1931 году подписна 
на зпем «третьего решающего» да 
ла 33 миллиона займодержателей. 
Еще больший рост займодержате
лей оказался в прошлом году, ког
да реалиглзался заем третьего вы 
пуска «займа второй пятилетии ».
Его приобрели оиоло 50 миллионов 
трудящихся.

Таной все возрастающий количес 
твенкый рост займодержателей с 
каждь м днем пред'являет нее боль 
ше и больше требований и ко
миссиям содействия гоенредиту и 
сберегательному делу в улучше
нии Обслужигрьия займодержате
лей, в улучшении всей финансо
вой работы, особенно в низовых и 
районных комсодах.

Проходившая отчетно • перевы 
бернаг. иампания исмседов в?, всех 
районах нгшен Области показала 
десятки образцовых комсодов, по- 
СоЕВСму, умело ведущих работу по 
Ебглуживанию займодеожателя и 
по рыглчнению финансового пла- 
ьа. Е тс же время отчеты комсо- 
дсм перед избирателями и иритика 
неДЕСтгтков их работы повысили 
активность и роль каждого члена 
комсода. Все это подтверждав тег. 
прантвческ! м улучшением их де- 
ятелььссти и сыпслнениеы флнлч 
глого планз за вторей коартал 
к 20 июкк на 137,9 процент, по 
вклад:ч и 112 проц. поличному 
страхованию.

Значительно обновлен состав чо 
мсодов. Е комсоды впились луч
шие силы финансового актива, го 
грщис желанием ргГотать образцо 
во. ргбатать без прорыгов и недос 
тг.тков. В целях повышении зна
ний финакткеа в ппти районах не 
плохо прОЕедены семинары предсе 
датеией низовых ксмсодов. Через 
семинары уже пропущено 
100 челсвек. Есе это направлен*? 
к тому, чтсСы резко улучшить ра 
боту и закрепить се на 
ный период.

нах. В иомсодах не распределены 
обязанности. Недопустимо отстает 
руксводство райкомсоков низовы
ми комсодами.

Плохо организована и проведе
на работа в Асиизсиом и Саралин 
ском районах по «-дню займодержа 
теля и вкладчика». Не закончены 
до сих пор расчеты по займу тре 
тьего выпуска второй пятилетии.
До 74 тысяч рублей еще не вру
чены подписчиирм облигации. Толь 
ко в Аснизсмом районе насчитыва 
ется 39 тысяч рублей нороздан- 
ных облигаций. Наконец, плохую 
работу райномсоглз и финерганов 
хрргктеризует выполнение планов 
по Енладам в Асиизсиом районе на 
44 проц. и в Бейском на 20 про
центов.

I Перечисленные факты свиде- 
тегьетруют о тем, что в ряде рчй 
онев ПЛОХО РУКСРЛ1ЯТ работой иом 

!ссоси, не оназывается им помощи, 
'не коьтрслируется их работа. Со 
вершекно нет рабаты с финансо- 
еь:м ективом, с бойцом финанс?зо 
го фронта, от нотсрого. главным 
образом, зависит выполнение фии 

j плана. Ясно, что таиая работа и 
сущестгующая в ряде районов не 

(Досценка ;>"лжна быть отброшена
в сторону.

Надо ерганизозать работу номсп 
сев тан. чтебы иажгый трудящий 
ся, каждый рабочий и колхозниц 
р к дел и Б них непосредственных 
проводников финенсос-̂ Л политики, 
прогеднинор займовой и финансовой 
работы в городе, предприятии и 
селе. Там, где до сих пор не прове 
дены еще отчеты и перевыборы i 
комсодов —  надо без замедления 
провести их, создав реботоспособ-, 
ные номсоды. Нужно иенлючитель 
ное внимание сосредоточить на 
плгнсвссть работы исмсоггч и рас 
грег.:ление обязанностей между 
члеь?ми исмсодор, шипсио вовле
кая в работу финансовый актиз.

Гоциалистичесиое сопевнование, 
свыше как могучий рычаг движения впе

ред, гглжно найти сеоьезное при- 
I ме некие во всей работе иомсодов 

длитель- и финактива. Тот, ито недооцс- 
ниерст серевнегание, кто пытает- 

Но не везде эта работа прохо-1 ся подменить его формальностью,

Колхол им. Сталина, один из та 
ких колхозов и >гть - Абакане-J 
ком районе, где руководители и 
актив ио боевому поставили перед 
собой задачу организации тщатель 
ного ухода за посепамн и борьбы с 
сорняками.

Кще до иояплеиии всходов сор
няков в полеводческих бригадах 
были выделены прополочные зна
нья с привлечением и них жен
щин и подростков. Колхозницы ор
ганизованно вышли иа прополку и

них участках посева.
На 26 нюня из 154 гектаров по ( 

сева зерновых культур было уже, 
прополото 11е.) гектаров. Прополоч
ные звенья взяли па себя обяза
тельство быстро закончить первую 
и провести обязательно вторую 
прополку до выхода хлебов в труб 
ку. Правление колхоза должно нод 
держать нто стремление колхозни
ков и помочь им выполнить взя
тое на себя обязательство.

По темпам и качеству прополки

Выполнить указание I пленума
I Начало уборки урожая н селк- 
скох<зийстиенных заготовок нрнб 
лижаеня о каждым днем. Однако, 
несмотря на зт» ^тоятельстко и 
• сгл ршенно ясные н четкие указ) 
mm июньского пленума ЦК 1»КП(б) 
п крайкома партии строительство 
вор носу III и .ил с и к-рытЫх токов 
еще не органн.юпапо.

' IfrfT но сушепну никакой борь
бы за строительств» 24 зерносу- 

lllin.lOK И крытых токов н>гть- 
ТАбаканI ком районе (пред, рнка 

т. Потапсг, зав. райЖ» т. Токмачев). 
ЦичгДго н<> додается и атом наира 

| гленни н Гогра.уком, ( аралинс- 
м. Тантль ким и Аскизском pan11,4Инах.

па ог.юпп сомппотшпя КобпВ по давоым раИзсмотлола, колхоз 
лмс того, птоОн ка* можно боль- и». Сталина п В  первым по рай- 
.но прополот., на ОТВОДОШШХ ;ып ову. Абаианскии.

Колхоз „Хакасс-Хони“ закоичил 
взмет паров и прополку

Унбатскии колхоз «Красная за
ря». Усть - Абаканского района, 
полностью выполнил илаи взмета 
иароцелипы. Иа Ti июня было 
испахано 60 га целины.

С самого начала иарозаютоиэк 
пахари Пулаион, Гребенкин, Тка- 
чук и Лузин не ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯ
ЛИ, но и*перевыполняли устапои- 
лепную для них норму. Вместо 
0,75 га каждый из них данал ио 
вспашке целины больше гектара. 
Их работа, принята с оценкой 
«хо|юшо».

Качество пахоты было и|ювере- 
по специально Созданной комисси
ей с участием агронома тов. Гох- 
ловой и председатели райнсполк >• 
ма тов. Потапова.

Колхоз «Хакасе - Хони» этого 
же сельсовета на 14 июня также 
выполнил план вспашки паров на

I; колхкмх Кейекого района 
(пред, риьа т. с:юц), только сей
час начали Постройку 7 зорносу- 
1ИИ.10К из «•*) по плану утвержден 
НОМУ <,блне||( лкомом и обкомом на 
рТИИ еще в ф< крале нынешнего 
года. Ьремя п везмеаш^тей был» 
достаточно дл I т  н’о. чтобы закон 
чить эту важнейшую работу и не 
откладывать ер с месяца На ме
сяц. как зт<* получилось в иракти 
ко но толы.» большинства колхо- 
aiii 1»ейсд;ого. но и других райо
нов нашей области.

площади .100 га. Лучшие пахари 
атого колхоза Гюлыненаков Антон. 
Кучендаена Года. Майнашева Ан
на и Орешкова Пелагея. Они изо- 
дня в день перевыполняли норму ты 
в <1.80 га из плуг.

Особенно внимательно следил за 
качеством пахоты и за ньпюлненн 
ем норм бригадир тон. 1»уч“ндаев 
Егор. Ои треГювал от каждого кол 
хозннка точного соблюдении агро
технических правил и выполнения 
нормы. I» результате у него и бри 
гаде не было ни одного оракодела 
и отстающего пахаря.

Наряду с окончанием наро- 
вспашки колхоз организовал и про 
полку. На 26 июня прополочным 
звеном из 17 колхозниц полностью 
закончена прополка посопев всех 
зерновых культ) р.

Ф. Васильев.

у н р а 1) л о я II г 
■ьарши Куликов) г 
М О .1 I. Н ы о ор 
не пришли мне

Передовики овцеводства

дит гладио. В ряде районов на- 
блюдается прямая недооценка от- 
четк" * перевыборной иампании 
номсодов и налаживания их рабо
ты. В Саралинсном районе ограни 
чились тем, что создали номсоды 
при поссоветах и ничего не сдела 
ли по созданию их в сельсоветах, 
колхозах и организациях. Не про
ведены семинары в Еоградсном, 
Ширииснем и Саралинсном райо-

ктс на соцдоговоры смстрит, нак 
пустую бумажку, не проверяет 
сгс выполнение —  тот не может 
быть хорошим работнииом, и от 
таиого работника, если он не ис- 
правим, надо счищаться.

Гглнять комсоды на пыешую 
ступень, сделать их боевыми шта 
бами финаисогой работы в городе, 
селе и предприятии —  танова бз 
еЕая задача сегодняшнего дня.

По на словах, а на деле нрояп 
лнют себя нередоннкамн жииотио 
ьодетва чабаны овцеиодчееко-товар 
noli формы Горонского колхоза 

Крагиып Пролетарий», Бейского 
района. I looonien Нерфил и 1арта 
баев Квламиий. Оба они с боль
шим интересом прорабатывали ма 
тсриалы всесоюзного совещания 
норок?вш;; в животноводства.

ТГобегаон и Тартабаев горячо от 
клнкнулпсь на призыв орденонос
ной края и области (* оыетрей- 
1Ном выполнении государстиоиного 
плана развития животноводства, ь 
СВЯЗИ с проработкой обращений 
орденоносцев они взя.дн на со»я 
обизательство шследовать их при 
меру и стать передовиками овце- 
цодства.

Это обязательство Нооегаев и 
Тартабаев стараются выполнить,

О созыве пленума оЗкома ВКП(б)
Решение Хакасского обкома ВКП(б) от 25 июня 1936 г.
О Ч ЕРЕД Н О Й  П Л ЕН УМ  О БКО М А  С О ЗВА Т Ь 3 И Ю Л Я 
°  Д  1936 ГО Д А  С П О ВЕС ТКО Й  Д НЯ:

1 Об уборке урож ая и сельско-хозяйственных 
заготовках. (Д оклад, т. т. К ули ков,, Синельник и Ф а

О животноводстве (док. т. Четвериков).
3 О ходе обмена партдокументов. 
вы звать  на пленум обкома, кроме членов и 

i канпидатов обкома и ревизионной комиссии, секре 
1тапейрайком ов В К П (б ), начальников политотделов 
'совхозов и зам. директоров МТС по попитчасти.

Секретарь Хакасского обкома В К П (б ) С И ЗЫ Х .

Виновнике® 
в  порче сем ян

не намазаны
И Озерном совхозе М; ‘241. Ши

рин к’;,го района, ио вине старшею 
агронома тов. Рязанцева, из - за 
неправильно нроиедеиной работы 
но яронизации сгорело W  неитио 
рои семенной пшеницы. Семена не 
ia.ni всхоясести п сеять нх было 
нельзя. Об атом факте порчи се-| 
менного материала знали парторга 
низании совхоза, райисполком и 
районный прокурор. Однако пинов 
ные остались до сих ио привлечен 
ным и к ответственности.

Полов. I

О б ’л л о м 
(начальник т: 
районные з е 
ганы таким»
достаточной борьбы за быстреЯ- 
июо окончание < троите П.стга кры 

v Нуач; и аеривсунш '')’••* Яезаи 
но закопмившийся пленум крайне 
ма партии ирем» жил партийным 
н сопеггскнм организашшм. земель 
ным органам и руководителям кол 
хозов так организован, ату рабо
ту. чп«ы о каждой полевой бри 
гаде пост]кшть крытые тска раз
мером. которые бы обеспечили
'I J н * л »И«1 i li 1.1 й •' НЬ’Ч \.: П Д Н1 р.1
боты молотилок, а та1.ЖР навесы 
для храиония иамолочеинсге зер
на. Не позже 1 августа пленум 
крайкома партии предложил закон 
1 чить и план строительства зерно 
сушилок.

Каждый колхоз может и должен 
выполнить яти указания в крат
чайший срок. Дел» за тем. чтооы 
но откладывая ни на один день 
взяться ла постройку, как зерно
сушилки, так крытых токов и иа 
весов в каждом колхозе. Гирин.

П однято  по Сою зу 
23900 т ы с я ч  

гектар о в  паров
К 20 июня по Союзу (по иол- 

хозно • нрестьянсиому сеитору) 
вспахано 23 миллиона 900 тысяч 
гектаров паров —  85 процентов 
плана. В прошлом году к этому 
же сроиу было поднято 21 милли 
он 417 тысяч гектаров паров.

(Крастасс).

в е г .
на ш кольн ы й  детский 
ПРАЗДНИК!

3 0  и ю н я  в связи  с окончанием учебного го- 
Абаканское горОНО проводит общегородской

ш кольны й  празднин.
Все учащ иеся с родителями к 10 час. зи мин. 

утра собираются по своим ш колам и к 1 I час. 45 мин, 
организованно проходят на стадион. Н астад и он е 
состоится премирование лучш их отличников Учебь' 
и художественная самодеятельность учащ ихся гор 
да. После чего будут организованы массовые игры
и танцы . КО М И ССИ Я ПО П РО ВЕД ЕН И Ю

Ш К О Л Ь Н О ГО  П РА ЗД Н И КА .

прилагая к атому всо свои силы, 
умение и опыт. Нерфил Побетев 
работает чабаном четвертый год. 
Пн упорно при иомеши зоотехни
ков* II колхозников - опытников 
овладевает тохникой ухода и со
держания овен. Не отстает от не 
го и т. Т.ц)табоев, уже третий год 
работающий чабаном.

В результате окота прошлого 
года на каждые 100 овцематок в 
отарах этих передовиков овцевод
ства приходилось 1W ягнят. В 
нынешнем году пыход приплода 
ио «л,нам в отарах Иобегаева и 
Тартабасш составляет 120 ягнят 
на 100 овцематок.

Тартабаев и П'бегае» заслужи
вают поощрении И 1010, чтобы по 
ним равнялись и у них  ̂учились 
многие чабаиы нашей области.

Кученеков.

да



Удивительное беспристрастие
Культурная работа в Боградс- 

кох районе находится иа точке 
замерзании и о пей абсолютно ни 
кто не заботится ни райисполком.

чет и думать, 
зуется всяким 
же вредным. 

Кпнообслуживанно

А читатель иоль* 
старьем, Иногда да

... -________ __________  no pntlony
ни раДОВО. Г> Пограде начали стро s ничтп совершенно прекратилось, 
ить здание под клуб еше в 1932 Колхозники за в|>емя посевпой. па 
году, однако, он и сейчас находит | ровспашкп совершенно были лите 
ся в недостроенном виде. Отпуска' ны этой общедоступной формы
еиые облисполкомом на строитель 
стм клуба кредиты ежегодно оста 
ют,-и неиспользованными и как 
Правило в конце года эти креди
ты снимают.

Со времени начала строитольст 
ва клуба переменилось шесть пре 
дседателей рпка.и как нп странно, 
у ыгх у всех взгляды на культур 
пук» работу одинаковые.

Зав. парткабинетом т. Больша
ков несколько рал приходил к 
председателю рика т. Теплых и 
просил его дост^ить хота бы 
Kpuniy клуба, 1ш.|Че пропадут все 
книги райбиблпэгекн, которые во 
время дождя плавают по воде.

, II надо заметить, что книг но* 
впжс в библиотеке мело не пото 
му. что не на что нх приобрести, 
а потому, что отпущенные сред
ства в сумме 3500 руб. лежат не 
использованными, л зав. библиоте 
коП Хохлова о*'« этом тоже пе хо-

культурнего обол у живашш. Такое 
положение имеет мест»» и сейчао 
во -время сеноуборочной.

Зав. райкульЛазой Грушнпн от 
спжнкаетси дома и об организа
ции работы в колхозах по культ 
обслуживание колхозников самоус 
травился.

Даже в самом районном центре 
I; Поградо трудящихся лишили 
единственного культурно - быто
вого УДОВОЛЬСТВИЯ ЭТО эле!ГП*ООС- 
вещения и радио.

Райисполком ни разу на прези
диуме не додумался поставить во 
ирос о культурном строительстве 
в районе и хотя бы заслушать по 
этим вопросам райОНО и зав. 
культовой. Н>т эта то бесприст
растность и мешает районным ор 
ганизациям во вся» ширь развер
нуть культурную работу.

Майский.

Ц е л и  э к о н о м и и
Вопрос о построено дома отды

ха в Сарале, уже как будто ре- 
шеп. Установлено и место его 
постройки разлог «Карасук» около 
гидростанции. При выборе места 
постройки кажется не были доста 
точпо учтены все требования, пре
д являемые к любому дому отдыха I ддт мелочными и другими продукта 
не только областпого. по и местно у и, рыбы в озерах сколько хо- 
ке>. Дом отдыха будет просто вле

и  ж и в ы е  л ю д и
и прочие удобства для отдыха. 
.**ТО самое красивое место п райо
не.

Неужели цели экономии выше 
забиты о .тюдях. но п экономш;а 
там не хуже, ч̂ м в «Карасуке»— 
окружающие колхозы всегда снаб

го значеппя.
liceM понято, что дом отдыха 

должен Находиться на сухом хоро; 
июм месте и иметь максимум удоб 
ства для отдыхающих. Иапрпмер, 
купальни, лодки, место для прогу 
лкп. Ничего этого нет па «Карасу 
ко». Дом отдыха будет просто вле 
су около . маленького ручейка и 
только.

Спрашивается, зачем же строить 
лом отдыха, где ист даже мнппму 

удобств для отдыхающих? Нема
ужели пет мест лучше? Недь есть 
же места в Саралинеком районе 

такие замечательпые, 1»ак район j 
«Парной». Большие три озера. Од ' должен был 
но из них в горах. Там есть лес ству.

чешь. Расстояние для перевозки 
не так уж велико, дорога непло
хая.

Песмотря на все это. дело оказы 
влется в том. что здесь выбираю
щие место постройки забыли о ж и 
вых людях, о стахановцах, кото
рые будут отдыхать в этом доме. 
Горняки золотой промышленности 
надеются, что областные организа 
ции и особенно н|к»**оюз обратят 
на это внимание и недопустят. 
чтобы дом отдыха был простой не 
ременой‘ места жительства на вро 
мя отпуска.

UuIipOC И0СТ|ЮЙКИ
рассмотрен

дома отдыха 
по сл'ще 
П— в.

Л У Ч Ш И Й  Б И Б Л И О Т ЕК А РЬ  
СУСАННА ИВАНО ВНА

Сусанне Ивановне Рюнель 50 
лет. Несмотря на то, что в библи
отеке она работает ио совмести
тельству, получает всего СО руб., 
она отдает все силы библиотечно
му делу.

В бпблпотеке у ней полный по
рядок. С каждым рабочим она мо
жет поговорить и каждому поре
комендовать, что прочесть! Несмот 
ря на бедность фонда бпблнотекп, 
она из имеющегося фонда нахо
дит для читателя нужную книгу. 
Вокруг библиотеки у Сусанны Ива 
новны сколочен хороший актив.

Стахаповпам книги ирипосят на 
дом. Она вместе с активом ходит к 
стахановцам па дом н читает ху
дожественную литературу.

И ближайшее время опа соору
дит выставку - витрину. Она же 
является инициатором кукольного 
театра, который имеет хорошие от 
яывы. Если нет суфлера. Сусанна 
Ивановна и здесь приходит на по
мощь. Сусанна Нваиовиа подлинно 
советский культурный работник. 
Она прекрасный общественник и 
организатор всех культурных на
чинаний на Усть - Абаканском ле
созаводе. Корчуганов.

Саботажник Мангелаев предан суду
В колхозе «Пахопых>, Усть - решение. Дезертировать с работы

Кандырлнпского сельсовета, Аскпз- 
ского райопа, с молевых работ по 
реке Джебаш ушла целая бригада 
бригадира Маигелаева.

За срыв работы по молю и спла 
ву леса Мангелаев заседанием пра 
плепня от 10-го пюпя 1936 года 
предается суду и дополнительно 
с Него взыскиваются все убытки, 
причиненные колхозу в сумме 75 
руб.

г членов бригады, дезертировав
ших с работы вместо с Маигелао- 
вы м. БалнсовоЙ Прасковьи. Бурун
дуковой Спиры и Чебодаева Рома
на также изысканы эти убытки 
по 65 руб. с каждого. А дочь ку
лака Торокова Вагвй исключена из 
колхоза. Колхозники одобрили это

и саботировать 
лено.

никому не позво- 
М -в.

Что скажут 
руководители 
„Заготскот1?

Б Абаканском «Заготскоте» рабо 
тает инспектором некий Мойпашев,
бывший секретарь У-Бюрского 
сельсовета. Ои в процессе своей 
работы в сельсовете сделал раст
рату в 44(» рублей государ:гиен- 
иых средств. Ла что и был спят 
с работы.

Мойнашев в пьяном виде приез
жал в бригады колхоза «Спар
так». проводил агитацию яа уход 
из колхоза. Колхозники вынужде
ны были задержать его. но ночью 
Мойпашев сбежал.

Позволительно спросить у руко
водителей «Заготскот*. как они до 
думались взять на работу в свой 
аппарат подсудимого растратчика 
МоЙнашева. А. Телегереков.

Т а к о го  „ к у л ь т у р н и к а "  нам  не н у ж н о

Ж дут
обещанное

В селе Таштыпе заведующий 
|iafiлесхозом тов. Тороков давно
уже обязан был рассчитать рабо
чих и колхозников, работающих на 
заготовке лесо-материала. но до 
сих нор расчет не производится. 
Возмутительнее всего неоправдан
ные обещания со стороны Тороко
ва.

Л» досрочное выполните вы
возки леса было ч ы елено на 
промин 500 рублей и эту пре
мии члены колхоза должны 
были бы получить, так как 
план 058 ком. был выполнен на 
15 дней раньше установленного 
срока. Но до г их пор ни премий, 
нп расчета нет. Рабочие и колхоз
ники ждут, когда обещания Торо
кова будут практически претворе
ны в жизнь. Токчинаков.

В колхозе «Хызыл - Аал» (Усть 
УЙбатскпИ сельсовет) работает па 
культурной работе избач Канзача- 
ков. Он во время посевной кампа
нии был послан в культурный 
стан, но массовой работы среди 
колхозников никакой не проводил. 
Вместо этого Капзычаков каждый 
день спал и занимался ночными 
прогулками. Ему было поручено 
во время посевной обучить негра
мотных и малограмотных, ио п 
этого он не выполнил.

Где наши облигации?
Несмотря на ряд наших запро

сов н требований в бухгалтерию 
Усть - Абаканского райлесхоза о 
высылке облигаций для раздачи 
рабочим лесхоза при раз‘езде Пр
описная. -рабочие до сих пор 
не получили не только облигаций, 
ио даже и ответа. А ведь п|юшел 

•тираж займа.
! Где маринуются наши облига

ции и кто задерживает нх высыл- 
ку, мы не знаем. На это должны 
ответить руководители Усть - Аба 
канского лесхоза.

Калашников, Бондарев, 
Третьяков, Марьлсов.

Канзычаков открывает красный 
уголок п целый день епдпт там, а 
потом идет домой. Постановок 
пьес у нас нет, стенгазета пе вы
пускается

С комсомольцами Капзычаков 
также никакой работы не ведет н 
сам нп разу не был на комсомол!, 
сном собрании. Политучебы среди 
комсомольцев пе проводится, радио 
не работает, изба-читальня гряз
ная и неуютная. Такого «культур
ника* нам не нужно.

Холодный.

Гоняют по 
канцеляриям

В Черногорском горФО Колосов 
подрывает авторитет госстраха. 
Рабочие шахты .Vi 3 Малофеев и 
Плотина должны были ио роте- 
пню страховой комиссии получить 
вознаграждение за потерю трудо
способности. но Колосов в продол
жении месяца гоняет людей ио 
канцеляриям.

22 июня вызвали Колосова под* 
писать чек для того, чтобы полу
чили люди деньги, он поднял в 
гор'1*0 целый скандал. Надо одер
нут!. Колосова, потерявшего эле
ментарное чутье к запросам масс.

Свой.

С тр о и те л ь с тв о  дорог под  
повседневны й нонтроль

После разлива рек и сильных 
дождей в Аскнзском и Таштыпе* 
ком районах очень сильно размы
ло дороги. Колхозникам, направля
ющимся на молевые работы по 
реке Джебаш трудно добраться до 
места.

На пути встречаются большие 
болотисты»* места, нет мости че

рез реки Арбаты. .
За налаживание дорог ответст

венны не только доргарой, но и 
дирекция Таштыпского леспромхо
за. Нх работу в этом должны по
вседневно контролировать райис
полкомы. Только после этого у пас 
будут хорошие и легкие дороги.

Колхозник Маргазеев.

Использовать Улбньскис горные выпаси Избивает жену
Сотрудник Аскизской

Таких „заготовителей"
нужно убирать  _ _ _

Па обогатительную фабрику руд странеиы: овес пушистый, пырей
пика Тунм техническим заготови- “   *

Уленьскио горные выпаса рас
положены вдоль течения рек 
Б. и М. У лень с. их притоками, в 
повышенной части Батеневскот 
кряжа, на высоте 700 метров над 
\|ювнем моря.

Слабая расчлененность рельефа 
и пологие склоны делают боль
шую часть территории легко дос
тупной. По ЮЖИЫ4 склонам иног
да встречаются каменистые выхо
ды и россыпи.

! Водообеспеченность территории 
достаточная. Реки имеют хорошо 
выраженные русла и ра-онпые 
поймы. Течение рек сникойнм. во
да пресная и чистая. Помимо реки 
Улень с ее притоками Иней. Каро, 
Собака, Карлыгаш и др., сюда иге 
близко подходят верховья реки >й 
бат, Ниия и на западе р. Инк- и 
Караташ.

Нодем на горные выпаса мо
жет быть произведен без всяких 
затруднений, так как рудник Улень 
связан хорошими дорогами со 
станциями Шнра и Сои.

Значительная часть нынасои но-, 
крыта редкими «паркового тина* 
лиственничными лесами. Долины 
рек безлесны, только вдоль русла! 
тянутся заросли ив и черемухи, 
ближе к верховьям встречается 
ель. Лесные луга лиственничных 
лесов представлены двумя типами: 
злаково - разнотравными и разно*, 
травными.

Первый тин представляет боль
шую кормовую ценность, ввиду 
преобладания злаков. Здесь распро

конторы
связи. Качзалакои Михаил изде- 
наетсн над своей женой.Ои система 
тнчески ее избивает в квартире и 
на улице. За это он был однажды 
арестован.

Иернуншись из Абакана, он 
вновь вздевался вад ней. У жеиы 
к тому же 4 • х месячный грудной 
ребенок.

Надо обратить серьезное внима* 
нравы Кач 

Рабкор.

Мачеха
над

Колхозница 
Ленина*, В -

телом принят некто ШуШков. До 
этого он работал заготовителем 
на курорте Шпро.

Па прежней своей работе Шуш- 
ков долго н безнаказанно мошепн- 
чал. Он закупал продукты но де
шевой цепе, а дирекции курорта 
с.мг:м их и дна раза дороже. На 
присвоенные средства Шушков бес 
нробудно пьянствовал. Такого «за
готовителя» не должпо быть в со
ветских предприятиях. Соснов.

мятлик. Из разнотравпя: крово
хлебка, нолодушка золотистая, сол 
ночник, подмарейник, копеечник, 
пучка, герань.

При расчистке от «колодника* 
эти площади можно использовать 
как машинные сенокосы. Произво
дительность сухой массы па этих 
лугах раина 30 центн. с гектара. 
Бторой тип разнотравпых лугов 
представляют из с“бч как выпас,- 
пыо участки невысокого качест
ва.

Безлесные пологие склоны до
лин характеризуются хорошими вы 
пасами и сенокосами. Здесь отме
чены три типа: мятлнково - разно 
травная, разнотравная и типцово- 
кобрезиеная. Норная используется, 
как сенокос с производительностью 
до 10 центнеров с гектара.

Большой интерес представляют 
заливные злаково - разнотравные 
луга, производительность которых *ние на обывательские 
достигает до 25 центнеров. Луга залакова. 
занимают большие площади но те
чению рек Б. и М. Улень, Иней и 
Каро.

Помимо заливных лугов в пой
ме рек встречаются широкие забо
лоченные пространства, которые 
частично можно также использо
вать в конце лета или осенью, ко 
гда болота несколько просыхают.

Местное население уленьскте 
выпаса давно считает одними из 
лучших во всей Хакассии. К этому 
же мнению присос дина ютсд и ра
ботники конесовхоза .Ye 42. Иа 
уленьских выпасах не было ни од 
ного случая отравления животных 
и развития гонгренозного мокреца 
у лошадей.

После удовлетворении запросов 
предприятий и хозяйств, останется 
около 100 тысяч гектар выпасов, 
которые очень слабо или часто со
всем но используются.
- Необходимо повлечь в хозяйст

венный оборот эти ценные ио кор 
мовым достоинствам, пастбища, 
тем более, что кормовая база Ха- 
касснн имеет острый дефицит и 
летних пастбищах.

Наибольший эффект уленьские 
горные выпаса дадут только в 
том случае, когда будет прекраще
но бессистемное, хищническое ис
пользование нх: когда будут выян 
лены не только дейстинтельиые за 
пасы, но и потенциальные возмож
ности в кормовом фонде, что тре- 

доиолнительиого нх нзуче-бует
ния.

Ассистент Томского гос. 
университета им. Куй

бышева В. В. Тарчсвский.

издевается 
ребенком
сельхозартели «Путь 
Ербинского сельсове 

та, Боградского района Иванова 9 
летнюю девочку заставляет рабо
тать на непосильной работе. Очень 
часто избивает ее. кормит не досы 
та и и школу учиться не отпуска
ет. Соседи Бекасова и Каторгииа 
лучше помогают ей и кормят— чем 
их родители.

Отец девочки Иванов Иван, у 
которого перед глазами мачеха из
девается над его ребенком, ника
ких мер не принимает. Наоборот 
ои поощряет мачнхе, а ииогда н 
сам бьет свою дочь.

Соседями об этих издевательст
вах над девочкой в семье Ивано
ва сообщалось в сельсовет, во и 
сельсовет не принимает никаких 
мер. Сельнор.

ПАК НЕ ХОЧЕТ 
ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА
В Усть - Абаканском лесозаводе 

художник Пак зарабатывает более 
тысячи рублей в месяц, а от вос
питания сноего 7 месячного ре
бенка совершенно отказался. К го 
ребенок воспитывается в Черного;» 
ко у тещи, которая' не имеет 
средств для его воснитання. Она 
продает последние свои вещи, но 
старается сохранить и воспитать 
ребенка.
• Отец же, Пан Сергей, забыл об 
отцовских обязанностях и ребенке. 
Он пьянствует, пропивает доны и 
и опутывает вновь дэворчииых де 
вушек. Петров.

О ходе сплава в навигацию 1936 года
Из постановления президиума Хакасского областного 

исполнительного номитета от 24 июня 1936 года

1. Отметить невыполнение пос
тановления облисполкома о выде
лении рабгужгилы на сплав нрезн 
Диумам и БеЙского и Таштыпского 
райисполкомов. Предупредить их, 
что за донушеиный срыв обеспе
чения сплава рабгужсилоЙ в даль 
нойшем. облисполком будет прнни 
мать суровые меры рыскания.

2. Отмечая слабукг организацию 
работ на сплаве в период Паводка 
и перебей в снабжении с*» сторо
ны* дирекции ЛИХ тов. Хпхд&ва, 
предупредить директора Ьштыи- 
скоги леспромхоза на необходимость 
.устранения этих недостатков. 06*- 
ипггь выговор нач. СРС’а ЛИХ 
то». Шаройко.

Я. Обязан, директора леепромхо 
за тов. Хохлова, нач. сектор* спла 
ва тов. СтунаЧенко, иач. дистан
ции «Карского, Беляева. ИГагера и 
Т|мфимэга отремонтировать и ус
тановить сплоченные боны в коли 
честно 20 штук общим протяже
нием 5106 и-метров к 2 июля 
<*. г.

Фпрспрчвать полную обоновку 
Р»*кн Абакана с расчетом оконча
ния к 5 июля с. г. Закончит!, 
сбор и скатку it русло реки разве 
сенной древесины:

На листан mm Дй I А|»баты в 
об оме 25 тыс. ьб. к 30 июня с. г.

На дистанции .V? 2 Чонок в об* 
<‘Чо 00 тыс.. кб. к 5 июля. с. г.

На дистанции .V? 3 Маткеч в 
«б'еме 4S тыс. кб. к 7 вюля с. г.

Иа дистанции .V? 4 Жигконоп в 
«Теме 37 тыс. кб. к 10 июля с. г. ;

На дистанции Уч 5 Малгпона п 
<!б’еме 10 тыс. кб. к 5 июля с. г. ■

Обязать Иод персональную от- ■ 
иотственность председателей ри- 
ков БеЙского. Аскияского. Таштып 
ского не позднее 20 июня с. г. 
•обеспечить полный выход рабгуж- 
силы на сплав по договорам.

Бейский район людей 322, ло
шадей 80.

Таштынекий район людей 20G, 
лошадей 42.

Кроме того, выделит!, из колхо

зон дополнительную рабгужеилу 
для ликвидашш прорыва, сроком 
до 15 июли, в числе:

АскпзскпЙ район людей 00. ло- 
шадой 40.

Бейский район людей 00, лота 
дей 40.

ТаштыискнЙ район людей 30, 
лошадей 20.

Итого людей 150, лошадей 100.
5. Обязать райисполкомы всех 

трех районов, участвующих иа 
сплаве по Абакану, командировать 
на дистанции и хвост моля отпет 
(твенных работников для руковод 
ства и организации работ до окон 
чаши сплава.

0. Обязать директора ЛИХ и 
рабочкома профсоюза топ. Копило 
ва «бегпечнт!.. рабошояых не 
сплаве культурно - бытовыми ме 
роирнятиямн. Ликвидировать имо 
юише место перебои п снабже
нии.

7. Отмечая наличие фактов рас 
хищения леса колхозами и хозор- 
ганпзапиями но реке \6aic-» му. ире 
дупредпть ГИКИ и ответственных 
работникои организации районов, 
что они несут персональную от- 
ветствностг за допущенные рас 

I хищения социалистической соб- 
стпенностн.

| 8. Норучип. Прокурору топ. Вью 
Гону срочно проверить * в каком 
движении находятся йтериалы,по 
резанные лесщюмхозом раймилн- 
пии и райпрокурорам па расхнтн 
телей лесов в 1935 и 3G году и 
принят!, меры к немедленному 
окончанию этих дел следствием и 
рассмотрением н суде.

П. Предложить топ. Худякову 
(облОНО) в топ. Голову (облздрав) 
выполнит!' решение облисполкома 
от 23 февраля 1930 года, в части 
постановки работы но ликиндацип 
неграмотности и лечебного дела 
на сплавных участках.

Председатель облисполкома
Торосов.

Ствет. секретарь облисполкома 
Кучендаев.

Крамаренко 
растранжиривает лес

В нынешнем году в связи с ре
организацией Таштыпского лес
промхоза рейдовая силавконтора* 
выделилась в самостоятельную еди 
ницу с целью контролирования ка 
честна и количества сплавляемого 
леса. Постунасмый лес Таштыпско 
го ЛИХ сдается рейдовой сплавкоН 
торе по акту, которая ре.-ыпзует 
его но наряду.

Тов. Крамаренко это обстоя- 
те.1ьстпо использует по иному. По
сле наводнении, паходишнйся на 
роке лес иедоплаи прошлых лет, а 
также нынешней за готовки, разне
сенный по кустам, берегам и гава 
ням р. Кинсея, пойманный населе
нием на берегу Абакана, сдавалси 
без учета.

Документы до приезда уполномо 
чениого ЛИХ не оф'фн-’ялись, да
же не знают, какая организация 
сколько вывезла леса. Возмути
тельный факт договоренности ио 
семейному. Некоторым Крамаренко 
разрешил вывезти лес ио жела
нию, а десятнику Зимину прика
зал но контролировать. -̂»т »т факт 
установлен уполномоченным ЛИХ. 
но невозможно установить коли
чество вывезенного леса, хотя на 
14 неиспользованных бревен сос
тавлен акт.

Десятник по строительству тов. 
Мосин сначала отказался, а потом 
пояснил, что часть древесины куп
лена от госпарохо детва, части их 
лиц и неизвестное количестно при 
велено с реки Абакана, но на те и 
Другие документы не оформлены.

Подобные факты в действиях 
Крамаренко поражают сотрудников 
ЛИХ. Учет должен быть постав
лен так, как этого требует соци
алистическое Производство

К— в.

К о о п е п п

„ О п ы т н ы й "  з а в м а г

О К У Л А Ц К О Й  У Р А В Н И Л О В К Е  В  Р А Й Л Е С Х О З Е
Г» Таштынском райлесхозо рабо 

тает старшим десятником Бутона 
ев Максим кулак —- лшнеиец. Ра 
оочно ржютают на сдельной опла 
те труда, но Бутонаен ошкуровку 
лесл щюводнт рабочим по поден
ной станке вместо того, чтобы 
провести по 25 коп. с. кубометра.

Рай лесхоз у нужно было спус
тить с горы 800 кубометров леса 
к берегу реки Таштып. Рабочие 
работали на спуске и десяппн; 
Бутонаов за эту работу также на 
числил поденную ставку но 4 руб. 
50 коп. каждому. Этакая кулац
кая уравниловка в зарплате тор
мозит развито стахановского дви 
жения. Кроме того, десятнпк Буто 
наег. ошкурованный лес совсем 
не замерял, а райлесхозу дает сво 
дку, что (‘Шнуровано 258 кубомет 
роп и этому очковтирательству ве 
рит райлесхоз.

Глтои.гев лишен права голоса в 
1032 г. это подтверждено президи, 
умом сельсовета п райисполкома. 
Нз колхоза, о!! был исключен. По 
еле этого Бутонаов ушел на рабо 
ту п Матурский леспромхоз, про
лез там в члены профсоюза! II п 
1935 году, когда его сват Матро
сов Иван работал председателем 
Снрского сельсовета, он н выдал 
ему справку о том. что Бутонаов 
рабочий и но этой справке Буто- 

ч наев получил паспорт, как рабо
чий.

Нее рабочие протестуют против 
десятника Бутонаева. мотивируя 
тем. что Бутонаов раньше экопло 
атпротл рабочих и сейчас он ру 
1СОВОДИТ ими и тормшит Стаханов 
ское двнжешю.

И этом же леспромхозе завхоз

Шевчен!» занялся жульничеством. 
К 193.) году, on променял райлес 
хозу свою лошадь и взял 7 пу
дов ржи и придачу.  ̂ в декабре 
этого же года, когда упрапляю - 
щий Коняев уехал на сопещанне 
в область. Шевченко эту же ло
шадь продал п полученную рожь 
райлесхозу не вернул. Тов. Коня

*. i: нему мер никаких не при
нял. Поело этого обнаружилась пе 
дое-тача сена 4 тонны и этч> тоже 
оказалось дело рук Шевченко, но 
и за это. он во понес никакого 
накал алия.

Дальше Шевченко от смолоку
ров райлесхоза .тинимал смолу в 
бочках без веса за 200 —  180 
кгр., а когда взвесили эти же боч 
ки, они оказались по 300 —  280 
кгр. Излишки Шевчопко бознака 
занно приевлявал себе и на эти 
деньги ои приобрел себо корову 
и велосипед. *

Управляющий райлесхоза тон. 
Коняев вместо того, чтобы сле
дить за всем этим, занялся воли 
ко державным шовинизмом. Из ра 
ботающх шести об'ездчиков толь
ко един хакасе тон. А за раков, но 
и его Коняев все время старался 
ув: ЛИТЬ. Будучи техноруком patt- 

; лесхоза, Коняев говорил, что Аза- 
раков безобразно плохо отвел ло 
сосочные долянки, тогда, как это 
прямая обязанность техника по 
лесоводству. Да уже ес.тн и утвер 
ждать о том, что Азаракоп плохо 
работал, то нунсно было заглянуть 
в лесосеки, а Коняев этого но про 
верил.

По многим видам работы у  ле- 
гооо ездчика Азаракова дело обн-тч* 
1гг гора.!До лучше, чем у других 
об’ездчиков. Сбор дре!!еспых сч»мнн 
например. Азаракоп выполнил по 
СВ.ч;Му об’езду, !Ю лесным дохо
дам тоже, но он почему то все та 
ьи уволен. 1н> !;ремя лесозагото- 
веч; К<-няев mi разу ве был на 
место работы, но проверил в ка
ком состоянии это дело. Так но 
оюрократнчески !юо дело пущено 
на самотек без т'якой ответствеп 
ноети. А отнотствевность эт)- и 
за аппарат райлесхоза и за всю 
раб ту необходимо но^н^ювать.

Лесник.

Балыксннскнй золотонродспаб 
около 4-х лет держит заведующим 
магазином V» 5 пр прииске ^  - 
Веселый» Дорофеева II. Г. Держат 
его, как хорошего работника при
лавка, по несмотря па ряд заявле
ний на самовольное повыгаеняе 
цен на товары, на неверное регу
лирование фонда золотоскупкн. на 
чальник золотон|юдсиаба тов. Зи- 
Г>ерман не позаботился проверить 
лично эти факты. .'Зиберман удов- 
летво|>ен, что снятие остатков npf* 
i;i ходит еж<'Месично и в прнсутет- 
вии 1фадсташгпчей золотинцюдсна 
ба оформленные гитамн, недоста
чи нет, налитков тоже.

Дорофеей является «действи
тельно опытным работником при
лавка*. Спирт, КОНЬЯК и водка на 
квартире Дорофеева для предста
вителей золотопродснаба по сня
тию остатков пе в ограниченном 
количестве. Ни один ил представи
телей. приезжающих по сн ято  ос 
татков, не знает, где расположен 
продуктовый склад, куда бы и 
следовало заглянуть. .Чав. магази
ном на глазах начальника золото- 
П|юдспаба занимается наягивой и

его близорукость не меща«*т W  
фееву Продолжать ЭТО ВОрОВСШ

1} магазине покуиаи'ль й))Жгт 
получить за сов. знаки любое ь,. 
вар эолотоскупки. так улк тов*. 
ры рабочего снабжения и 
скупки находятся в одном 
не в распоряжении Дорофеи;* 
смотря ва то. что кроме его щ , 
топродсиаб содержит еще 
продавца. ^>тпуская товар зол^' 
скупки иа сов. звакя. зав щ аа 
НОМ рубль ЗОЛОТОМ Приравнена/7 I.
15 руб. Ю . знак.»ми. Так 2 
чек махорки стоят один руш  ^ 
лотом, а сов. знаками 7 руб., ^  
ницу в 8 руб. Дорофеев без 
ния совести кладет в карман.

Нужно (ядать большую благъ 
л арность в»*риувтемусй из < ти 
ка управляющему пряис! ЗОГО ifl. 
равления Тов. Дадеру за 
нозоркость и за дачу рагиорв**. 
ния после одного нри*».«ла иа 
иск «У - Цегелый » о немедленное от 
Др.^*ННИ .чолг»тогкупКИ ОТ *л'азц. 
НОВ. Но It if ТОМ) РЗ ' HOpH&'-fd. 
нужно было еще добавить- 
нести т»чиую ревизию и ицДТ1 
под суд завмага Дорофеева

Тмаской

ШЕВЦОВЫ „ЗАПРАВЛЯЮТ* КООПЕРАЦИЕЙ
i Б т»гтаиок.|ении правительства 
о советской торговле записано, чтп 
за незаконное пов{4шение цеп на 
Товары, ла о^вешиваине и обмери
вание виновные привлекаются к 
yituoBHoft ответгтвенности.

.-»т** п^мупреждение должны бы 
ли понять все работники советс
кой торговли. Однако работники 
Усть-ЕрбинскоЙ коопераций (пред
седатель Смирном) игиоркруют этот 
закон П|^вв1>*льства и грубо нарт 
шают его.

Н одном из отделений Усгъ-Ер- 
бинского сельпо в поселке Кос кине 
работает продавцом Шевцса Петр. 
Он самовольно наценит иевы и  

( товары, а деньги присваивает себе 
в карман. Например, здлезные та- 

, зики по фа);туре стоят 1 руб. 85 
коп.. а Шевцов нх продает во 5 
руо. штуку. Млнуфакттра пенз $ 
руб 25 кон. за метр, а он га н е т  
по II руб. >.> коп. и уже продал 
этой цене 60 метров, ('атш  vp- 
ный цепа по фактуре 4 pro. 
коп.. а продаетгя по 4 рте £0  к. 
за метр.

Шевцов II. вацеияет сдвомльа» 
цены на все товары, шшелшкнт 
пспы в факту ре и ему we это ш» 

холит оезнн^иаяво ix»ro*v. п ф  в  
центра.1Ь1| |  'Ш ш ш  пведтгт у 
отпускает т\>варн 4Ы щ Ш Ш Ык 
цов Насилий, ои ■ Амтим, к* 
шет.

' Пт п СТЬ * EpGeHCKl*еще одно отделение в с К,.- £А\
Там заведует Ш ект** .

, поэтому вся Уел  - Л
( операция иаходитгя
КОВ Шевцовых и их п ттч гя щ

ков. Щ1евг*атншних коопер ад и в 
нпючннк л н чн о й  вазкивы

Это жульничество noiTB* ржаает 
ся еще я тем, что Шевиов 
работает в К»скииск«*м опел*нй1 
ва процентах, а ие на окла  ̂ к -а 
в среднемзарабатывает в месяц 
не Оилее 50-fiO pj4».. а гем1.̂  v 
го 4 чел. и за несколько м< ацев 
ракеты в отделении Шевцо» 
р*л ««де велогипед стоимостью 
V50 руб., ружье 31*0 р) Г»..
200 руб. ц, К{« ме того каждый 
д^нь пьян и. как говорят, нос ь 

i ярашагаеттл «ткуда v 
fm io e a  такие двдоды??
ь  брата Шевцова
Василия, который еще в 1932 то- 
*1  * У - Ep6iocK0M г*льпо расгрл 
тил 800 руб. и не уплатил их ду 
сих пор. а и мае года свбИ 

руб. В живет lit 
шк^ву». Вол . трезвым era яе 
УВИДИШ!
- ^ g K lp w rp a m  300 руб ко*. 

Щ Ю Щ Щ  ж m t v' в его шгрпн 
Ч»«а»ев и Копевгком

«»то ороходягт безнп 
прекедател пот - 

№Л w e y w  ьиссовую бдитель- 
"Т * *  *  J »  кооперацию ловери.: 

у д п а д а т  ликам. ш пШ » 
y**rfr колхозамков. ну.

наценки на то

' «Mfir..Е йг —ращает викаы.1 . 
ы  ^ « н ы е  возимп*

Всенародное обсуждение Конституции
Го всех уголках нашей необ* 

‘Пной  ̂ социалистической родины 
идет обсуждение проекта сталин
ской Конопгпцпн.

Право на труд, право на образо 
1нЦ!ие, право на отдых и право на 
материальное обеспечение по ста
рости и случае млелпн и потери 
трудоснособпости —  все эти сло
га. зававпшые и записанные ч 
проекте закона прекрасной жизни 
наполнили невыразимым счастьем 
и I пдг.тью сердца миллионов тру 
дящнхгя советской страны.

УЖ\аи по - хозяйски статью 
|за статьей проекта, т|>удящнесА 
вносят предложения и дополне
нии. Г.’КОРЯЩИХ Об ОГ|»! чной люб
ви is нрс.'анности к своей родине.

Колхозники 11посор.н 1ского райо- 
йо. Лспинградской области, вносят 
дополнения отпоспте.н.но преступ
ности лиц. нерадиво относящихся

к общественному доГ»т. По шх 
мнению в Вонслггуцию в-ю з:ши 
‘ •'ть не только о лицах, шкппа-

«а социалистическую об.
U'MT.pifflyn со<>тнен1п>гт\, по щ 
о т  руки воки толах, которые ха
латн о  4»ТН^ЯТТИ К
Д<м»у. ко бгретут ото.

Ь лхеанлк Гвоздев I колхоз 
пн Кирова, В ел орудия) г* 
Дс-'пилиение к статье №

|ian . как за xaMoiiT ^u»»e*.
: Проект стздиис*^ 
иии П1ччтаглмот
т й  «мне* мех*. м
;!г№тгя «^айтим с а д м м ^ ^ ,  
1!;шш ^

Ч1"  *» * *  >^vt
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Областное совещание 
инспекторов
по ликбезу

28 пюпя п кабинете зав. обл- 
ОНО состоялось областиоо совеща- 
ппо райппснекторов по лпкбезрабо 
то. С подробными отчетными доила 
дамп выступили инспектора н за
ведующие Ширииского. Усть - Лба 
канского, Лскпзспого п Черногор- 
ского райОНО.

R результате обсуждения док л а

Н ар уш ен и е  п р ш т ш т в о н  М анчж оу-Го 
д оговора  о  п о к у п к е  К В Ж Д
П ротест полпреда С С С Р  в Токио

З А  С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

Согласно  п олучен ны х  ТЯССом  
сведений  м ан чж ур ско е  правитель 
ство  прекратило  вы плату пособий 
и пенсий советским  гражданам, бып<м плАтшм к г тгшяпшм К ('О К 11и ncnv.nn V.Uuc I V . п п  I ритдипип, uui

• * с ..........- — ..... . вш нм  рабочим  и служ ащ и м  К В Ж Д .
дои РМЯСНИЛОСЬ НеудОНЛОТШфИТОЛЬ н ар уш и в  обязательства , принятые 

/*пгТППННП Vtinfil.l и пгпчпп тп ш ’ на С'
пору ШИН U и л J  u I J11» V. I |)(1( П ри пяти .
на себя статьей  17 соглаш ения 1935 
года о продаж е М ан чж ур и и  у к а 
занной ж елезн ой  дороги .

пор состояние учебы неграмотных 
в малограмотных. По плану и на
шей области за 193G год пужпо ~ _ ' Tn rr
бВЛО охпатить тколаып взрослых л0?Гет” 7 е У ^ и °« и  сведениями. ' 
3770 неграмотных, 4()4:> малогра- 
четных. фактпческв# ж , охпптпа

................. ими о т т я г и в а т ь

вление министра основано на не
доразумении и что выплата сумм, 
следую щ их советским гражданам, 
начнется через три— четыре неде
ли. Это  все ж е не помешало г.гдри 
та подтвердить 29 мая свое пре-

ЖНВев „ д Г ” о гс :ечт0 новое п р е д с .  Ж Г ^ ^ ^ . - с т е з ;;сомпГ  
вление сделанное т. Ю реневым. вительства м,™ ч>коУ*Го; 
г R d1u а в  беседе от 19 нюня сего шие рабочие 'и служащ ие К В Ж Д  
г * - .  Лмпеэультатным . должны оплачивать из евс

iv/i xnii .... рское правительст
сегодня неграмотных 1707 И мало разны ми предлогап.1 U I . И . .1 «... .D
Грамотных 2305 человек оп лату  о б язател ьств  по указанным

Чти imrfinu г м г п п т п п т т  n(i v r  платеж ам , a 16 апреля м анчж урскийТИ НИфрЫ СИГИ.1ЛПЗНр\ЮТ >1 банк  прямо заявил , что по распо-
>30 срыва уЧООЫ неграмотных И р яж ен и ю  м ан чж ур ско го  правительрозе

малограмотных. Если 
—  как сказала в слоем пыступло 
пип т. Абрамсон (зан. школьным 
сектором обкома ИКП(б)), —  не 
возьмутся аа это дело иартийине, 
сойотские, профсоюзные организа
ции, заведующие и инспектора 
pailOIIO, то план ликвидации не
грамотности среди населения на
шей области будот сорван. Этого 
допустит!» нельзя.

выяснилось, что основным тор-

uuim iipTii'ivs JI1 л и tw 11 i i u iiu  |'uvnv
• •• •■••........ р яж ен и ю  м ан чж ур ско го  правитель
С0ЙЧПС-Ж0, ства  все эти платеж и  прекращ аю т 

ся. Л и ш ь  20 мая сего года япон 
ский  министр  иностранных дел 
Лрита, к котором у, как  указано  
ниж е, обр ащ ался полпред СССР в 
Токио  Ю ренев, дал официальное 
об 'яснение  этого прекращ ения пла 
теж ей , пояснив , что  оно является 
следствием  отказа СССР оплатить 
претензии  некоторы х частны х лиц 
на К В Ж Д ,  о тн осящ и еся к эпохе, 
когда упом ян утая  дорога составля 
ла со б ствен н о сть  СССР. Д ействи 
тельн о , в  конце прош лого  года ма

иен. Таким образом, под предло 
гом необходимости обеспечения 
выплаты своим гражданам этой сум 
мы, манчжурское правительство 
считает возможным фактически ко 
ифисковать в десять раз больш ую  
сумму. Ю ренев указывает, что ес

I1JI1U .г.*- .. -/
должны оплачивать из своих тру 
довых сбережений и пенсий все 
необоснованные претензии пред яв 
ленные советскому правительству 
то и в этом случае трудно приз 
нать законными действия манчжу 
рского правительства.
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Р* нчжурское министерство иностран 
МОЛОМ является успокоенность за-1 ных дел препроводило  ̂ генераль- 
водующих и инспекторов p.ailOIH), 1 ному консулу СССР 
а также советских и профсоюзных 
организаций на местах.

Председатели сельсоветов и кол 
хозов вместо активной помощи в 
организации школ для взрослых в 
большинстве тормозят в представ 
леиии помещений для школ и в 
выделении средств на содержание 
учителей.

Срывается в районах работа по 
100 процентному охвату учебой до
ПРИЗЫВНИКОВ ........ .. ЛП4Л
1915 годов.

года, оказалось безрезультатным 
Юренев вручил г. Арита новую но 
ту. в которой констатируется, что 
японское правительство вместо то 
го, чтобы выполнить свое обеща
ние о содействии исполнению со
глашения о продаже К В Ж Д , соли
даризируется с манчжурским про-1 ю  ец запвляст в заключение, 
вительством, произвольго <свЯ-Ш ? оиетсКое правительство не мо
вающим вопрос о необоснованных пыоазить своего сожале-
претензнях к СССР отдельных лиц j " CnH ^ o i y  того что япомс. 
с вопросами о бесспорных обя^а* ' ‘ прпПительство сочло возмож 
тельствах этого правительства вы ^ мп_рД П̂ р и 3ироваться с прави 
плачивать определенные ^уммь ьством Манчжоу-Го... и оправ 
бывшим р а б о ч и м  и с л у ж  ощ им  спосМ заявлении грубое
К В Ж Д . В  н° J е °  ™  6 гС Р относит ■ нарушение правительством Манн- то время, как отказ СССР относит к » Го договора от 23 марта 1935
ся к голословным  тРеб °ван и ям с  I У оветскоо правительство вы 
дельных лиц. непотрудивш ихся о • уверенн0сть, что японское 
ратиться лично н и к  советскому изявш ее но себя 
правительству, ни в советский су д. Р саиии соглашения , о про 
отказ м анчж урского  nP aBJ” e2)*nn .,£ * 0. К В Ж Д  обязательство  содей- 
ва погаш ать вы пущ енные им за по - Q д доброй волн его 
дписью  министра Ф и" а“ С °»  М аи- мию пересмотрит.свое от 
чж оу-Го  казначейские «бязательс вопросу и „при 

_____  в Харбине за тва касается оплаты. абсолютно бес ^  предусмотренные упо-
п и ску  о таких  претензиях на об- 'сп орн ы х  обязатель . , у - нянутым  соглашением, к Т° МУ*‘” °
щ у ю  сум м у  1700 ты сяч иен. не п о ) от чего является п р ям ы м !hi»РУ , бы бесспорные платежи бывшим
дкрепив, однако , этого  своего  в ы , нием { ^ ж г ^ Ю п е н е в  поДчеркива- рабочим и служащ им  К В Ж Д  в ы 
с туп л ен и я , н о си вш его  чисто  голо- , даже К В Ж Д . Юрен|ев ' бес ! ли немедленно возобновлены  без 
сл о вн ы й  характер, необходимыми ет, что чР ° ; ” ® ° п° ста1" л непрове-1 каких-либо условий, без новых о с '
„ ля тог0_„/ку_«и,.мив Е ^  i Z Z Z J  ^

--------  ные требования отдельных лиц к  ̂в0ДЯ1Цих на д е л е к  фактической
советском у правительству, манч-( 
журсиое правительство даже  не 
попы талось дать правовое обосио 
га ж е  такому своему образу деист 
вий или ж е  подкрепить документа 
льно  и юридически вы ш еупом яну 
тые претензии к СССР.

Более того, манчжурское прави 
тельство не сообщало никогда хо
тя бы списка предъявляемых им пре
тензий. Юренев отмечает далее, 
что если бы даже речь шла об обо 
снованных и бесспорных претензи 
ях к СССР, то и тогда прекращение 
платежей советским гражданам, в 
частности пенсий старикам и ин
валидам, ыло бы равносильно ко 
нфискации имущества таких > иц 
для покрытия претензий их прави 
тельству, что не имеет прецедента 
в международных отнош ениях.
Ю рен ев  подчеркивает, что обяза 
тельства  в  отнош ении бы вш их слу
жащ их К В Ж Д  превыш ают 7 мил- TfT||0 ,.(KH'„ Iia(Vr, что ЧИСЛО раИС

них .  Каунмо составляет
пенсий в то время, как голослов- ж  TflJK0J0 ранено —  14
ная претензия И ЛСГК0 раВСНО 100СССР заявлена в сумме 1/00 тыся i i

М еж д ун ар о д н ая
хр оника

Как сообщают из Испании, за
бастовка горняков в Астурии за
кончилась. Продолжается забастов 
ка строителей в Мадриде, а также 
забастовка в 100 тысяч служа
щих н Барселоне.

«»<<*
Национальный с/езд горняков 

Бельгии с незначительным боль
шинством голосов иостаноннл прек 
ратнть забастоику горняков 2 > 
июня. **, *

\\ Пирее (ГрешнП имкольки 
дней бастуют 1500 райочнх круч 
нейшей табачной фабрики Иапаст- 
ратоса. Рабочие требуют повыше
ния зарплаты, а также 
часового рабочего дня. 
ряд столкновений между 
1ЦИМИ и полицией.

25 пюпя в Пирее об'явлена заоас, 
тонка на всех табачных преднрия 
тиях в знак протеста против рас 
нравы полиции над табачниками 
фабрики Паиастратоса. (ТАСС).

восьми - 
произошло 

бастую*

но, что советское 
не сочло возможным оплатить по 
добные претензии, тем более, что 
согласно договора о продаже 
КВЖД требования подобного ро
да должны подаваться заинтере* 
ресованными лицами советскому 

[О правительству, а в случае разног-
оожюнил 1914 и ! ласий-разбираться судами СССР, рождения mi*» и ! 0 чем советское правительство на

1915 годов. В АСКМЗСКОМ районе поммило манчжурскому правитель 
из привызшюшв на занятия В^ству в своей ноте 17 марта сего 
Школу приходят только 36 чело-;года. м ПРН
И,с. РаПОНО даже не имеет у ч т . ]  0 « и  «  » « « “  
малограмотпых призывников. Подо уиратный протест нашего гене- 
бное НОЛОЖеНИО и В Ширипском , рального консула в Харбине 17 
пайопе марта и 29 апреля сего года. Ко-

До с ,и  нор ни в  ОДНО* из |й11-1 ^ тн„0̂ Д нки0йТОпРр0тес Г в ы “ В по. 
онов ие организованы секции ио слпна МИИИСтру иностранных дел 
ликбезработе, а 9ТУ работу Прово- Японии господину Ярита 3 мая. I о 
Д„т по старший» через культсеы- - о д н и Я р и т . о т в . , и л ч т о
НИИ сельсоветов. ' пвавительствв правильными, ибо

Закончило СВОЮ работу совета- qqqp ме оплачивает обращенные 
НПО разработкой конкретного ила- к неМу претензии.Однако,23 мая чи 
па действий но охвату учебой ло новник япшикого минис-действий но охвату учебой ло нов.жк 'японского кма̂ 'испт0еярсс,;“ “ 
грамотных и малограмотных в*ге- ^ °р ^ рар”  ПОлпредствй СССР в То 
кушем году. Бугаев. дейчману, что указанное зая*

задержке их выплаты.*

столкновения 
в Каунасе

Забастовочное 
движение 

во Франции
Забастовка в ряде парижских 

универмагов закончилась, (емь ты 
сяч служащих, добившись у до влет 
горении j,iK)их_трс£(жаниЙ.̂  >Г) *о° 
ня г'.-зобповилйГ работу. Угрожая об 
явить забастовку, шоферы застави 
лп владельцев гаражей подписать 
коллективный договор н настояли 
ва принятии ряда своих требова
ний.

ВАРШАВА. Польская печать со- Достигнуто соглашение между 
обшает о крупных рабочих волне* администрацией и портовыми рак» 
ниях, происходящих в Каунасе, о чими Парижского округа. В 1еда* 
всеобщей забастовке и о многочис „е (департамент Арден) 9 тысяч 
денных кровавых столкновениях и рабочих текстильной промышленно 
баррикадных боях между Застую- сти добились увеличения заработ- 
щнмн и полицией. В телеграмме из „ой платы па 18,38 процентов. В 
Парижа польское телеграфное атеп Марсели бастует часть докеров, 
тство сообщает, что число ране* Северной Африке бастуют десять

тысяч рабочих различных профес
сий, 113 НИХ ТРИ ТЫСЯЧИ

114, из
человек

,1а четыре дня физкультурных
соревнований ни 3-Й 
спартакиаде но всем видам много 
борья, наша молодежь 
но плохие результаты. Дли Ч • 
куЛ1»турииков и жителей . | * “  • 
на спартакиад <*ь,ла !ьатии1им 
массовым праздником. Ы  вти дни 
городской стадион был полон зд 
1.0ПЫ1. радости и Оодростн за кал 
дый новый успех.

( рНчас. подведены ' 5 ° ™ ; ' ^ :  
шно ф накултурню и  °вла< ги и ' 
И1„ К В И ы. J  норная « J *
вонпсо, ва вовне ремрян н owe, 
шпажках, метании диска, ipan.iT 

' ш,ыа V Центре внимания 
Д ' |fi7 участнншш. Нико«у не 

хотслск-ь бы п. последним и то л ь®  
гам ход состязаний определил 
п а  д.j;i ь-ажяой команды.

реходищео красное знамя.
По.прыжкам в длину в aafory 

яд I но метров чос/гь ^

г г

О и ш т о р ы х  и то га х  облостной  спартаяивды
... ..............  r-.no иптов 1 бегу па 100 метров п по метавию тЛодателеИбежав дистанцию в 500 метров

мин. Vii сек. Капитан женской | 
команды топ. Кузьмина зяиплаие 
tnuiO место ПО мотанию диска М. 
TrVa. За это и Кузьмина
премн|н?1«1ны гитарами.

Бригадир депо ст. Аоакаи тон. 
Туликов, также занял два первых 
м'г.-та II- бросанию гранаты и 
, , Ш11(, ядра тов. Туликов увереи- 

прев.н'пел ,  п.х и ^ н и ко п . 
Гп-шаТУ. он на 1>1,
„V  л ин> 9.4’9 метра. На сиги пока 
зателн он премирован мапдоли-

Н< Лучший снайпер ооластн п т « 
т п , Иепелойко ник»м> - не усл > 
пил’ своог» первенства ио 
г 11ч ста возможных, он выпил 
79 о т ,в  и за это он иромнрова

Требой нов, Велсглазова. два ора 

11.1,' 'физкультурнымн
м 4 .л\ Черногорцы ланллч ш

с городом Абакан • -j.,*

",“ .0 ' место, взяв первенство по

бегу па 100 метров и но метанию 
гранаты. Тов. Симоненко 100 мет- 
pi н пробежал в '  мин. сек., а 
тев. Зенкова; бросила гранату на 
3*2.44 метра. Оба они пре̂ ирова 
ны.

Таштыпу принадлежит ио всем 
видам спартакиады четвертое мес
то и д в а и •* Р в i.i х v е с г а 
с р о д и  м v ж с к и х и 
женских команд тыштынцы шли 
но прыжкам в высоту. СвнхоискнП 
сделал нрыжек в 1.52 метра, а до 
пушка Вакламенко 1,28 метра. Поа 
они премированы онолиотечками.
Па хорошую ностаисгчу физкульту 
раой работы I*. колхмах района так 
же премированы иш'трукт .вы •• 
ты некого райФК тов. Челтыгаии 
и то». Трояков.

Пятое, шестое и седьмоелкмта 
соответственно запили угаанды
Аскнза, Саралы и Вей. «Мзкультур 
нккн этих pafteiBB вмедетши1 ела 
б; it подготовки ие завоевали h i 
лаеггиой (JriapraKiUW* НИ одного пер 
венства. Слабшт. тренировки чу» 
(тгоналась У У  других коман1... i 
ти все АсГкультуринки, злпивп.се. 

41 вторые мест I, треинро-1 
пере:' спартакиадой ие боль j 

. II!'!,- раза. Только этим мои;- ‘ 
НО (Тиснить. 'П-Т факт, что на спа 
ртакилдо не Г.ьм. установлено пи 
одного краевого рекорда.

При тщательной подготовке и 
тренировке физкультурники Хакас, 
г, •• г.ш «'ы д*■биться -лучших ре 
зультат- ” в многие ча т?нер :1!Х

победителей имели бы npaj^ нретен 
доиать на краевые рок<*

Иос̂ м>лтл;о слов о слиоЙ органн 
зации и техники проШоиии спар
такиады. Общую о|1ш и111она1шость 
и днсшшлннирован/осту физкуль
турник » нужно / т з н Л ъ  удоилет 
верительной, 11<’ Х  отдельных с луча 
их эта <1рган11»ваи и 1к*ь  и дисци
плина грубо уирушалась.

Ианримеп/во время игры в^ФН  
бол. иолемол и баскетбол груоость 
iii1' подалось в бесцетемошгам тол
к а н и и / и  ковке 4  футболистов 

отличалась осёбоино команда 
„горцев. Jia два|таймл с Абака, 
они вывели ча строя шесть 

[ij-n«(листов. < ледугг обратить вни 
анио обла.-тного ««ч ета и на то, 

что играющие вых])..пли на ноле, 
кто в майке, кто 
ловах У некоторь 
или просто нлатк 
ходили за черту
с, публикой. Это 
ное значение 
111 длинно физкул 
пы.

На самом стад

ез майки, на го 
были береты, 
футболисты вы 

и разговаривали 
имеет существен- 
;.т,| налаживании 
.турной дисципли-

н-ие для фнзку.п
турник< в ие было ралдепалвн и Д\ 
ша. Неоспоримую слабость в просе 
•'гинн зтой спартакиады п< казала 
судейская коллегии. IlpiBta. здесь 
но было специалист^» и методис

т е  по физкультуре, но элементар
ны! правила судейская коллегии и 
главный судьи тов. Лскщи‘В долж
ны были знать.

Например, стартер Дребенцов 
при забего дли е.лшх физкультур- 
нико» делал при команде большие 
паузы, для других слова на «старт» 
«приготовиться» и «марш» слодова 
ли почти без пауз, в результате не 
которые физкультурники заенжива 
лись на старте и сразу же на не 
сколько метров отставали. На фи
нише некоторых принимали, а не
которых нет. Так, например, оыл 
сорван первый забег Иськоввп.

Наличие снор<‘В между команд и 
отдельных физкультурников такжо 
свидетельствует о слабости и неан 
торитетности судейской коллепш. 
l.ro вто безусловно устранимо *и в 
дальнейшем может и но быть. Од
нако сам факт проведения этого 
массового спортивного соревнова
ния— залог хорошей работы в бу
дущем.

Скоро будет ир:ходить вторая 
краевая кслхозиаи спартакиада и 
1||Г И прямо ск-квп/. что наши фил 
культурники— К< лхезннки при тша 
тельной iiotixitobko к ней и тренн 
роьие самих сн'ч aaihivr П0Д0Й|0- 
щеп им место. Нужно только уме
ло воспитывать и повседневно т  
равшвать физкультуриикон —  
. ИЯЧКИСТ1 ” . готовых к труду И обо 

нашей род,пил. Н. Высоков.

Згм. рсдакто|)а Б. Ковалевский, 

г^ллит 98 Т. «5 0  3. 124Б Типогр. Хакместпро^а гор. Абакан

Пролета ’и всех стран, сосдиияитссь!

.С Ю Е Т С К В Я -
Х А К А С С Н И
Ь р ГАН ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б), 

ОБЛИСПОЛКОМА к ОБЛПРОФСОВЕТА

Год издании Б»й
Периодичность 25 номеров в мест

Цена номера—5 иоп.

д е  п р о п о л к и
г р е э и д и у м д  " 0 Р "  “ ” * * • " *  В В П " "

Ка 98 (957) 30 июня 1936 Г.
Работникам золотой 

промышленности
Приветствую  по случаю  досрочного окончания

полугодового плана. г.
Надею сь, что с успехом закончите план всего п

да и дадите наилучш ие качественные п ̂ “ x iV n  И  И .
го-

Выиолнеине плана прополки иа 
20-о июни па 7,2 проц. но ози
мым и на 5,9 проц. ио правым, 
свидетельствует <* том, что пар
тийны» и советские «рпшы.ции 
районов до сих пор но приступили 
к выполнению решении пленума 
крайкома, требующего 'большим 
напряжением и боевой работой 
всех партийных организаций» на
верстал. упущенное нами при 
проведении * ве мшш го гои.» и снос 
временным начпом развертывай 
нин и|м»полка обегл-.счить нормаль
ное изрезанно хлебов и получе
ние высокой* урожая.

Только наличием полного само- 
тек-.ч и безетветстиеииого отноше
нии к uJ|Hi6e за уро;кай мо.кио об 
пенить, что Минусинский район 
на 20-п нюни выполнил план ир°

полки только иа 1,7 проц, 
сиая область —  и а 1,0 
У журений район —  иа 4.2 
Емельяиовсний район— 3.0 
Дзсржинсиий район 
а ряд колхозов в районов 
бузимский н другие) вместо
шгзацип прополки встали на путь 
очковтирательства, подавай явпо 
дутые СВОДКИ о ходе ирополкп.

Президиум крайисполкома и бю 
ро крайкома ВКИ(б) постановля
ют:

Хакас жай есть главна средстж» не 
ПРОЦ ко получения высокого урожа.1.

’ но и ускорении созревания хлебов 
к что время и|юнолки уже ухо 
д|рг. так как рано посеяпвые хле 
ба выходят в трубку.

V. Прекратит), существующую 
во всех колхозах практику орфш 
запии ирополкп цепочкой. Добить
ся обязателыгого доиедепня до ка 

1 а;до|\* работающего на ИИ.Иолке

upon-,
нроц.,
Проц.,
(Сухо-

орга*

от

Золотая промышленность досрочно выполнила 
полугодовой план дойычи золота

Начальнин Главзолото т. Серебровсний в рапорте на ими 
Наонома тяжелой промышленности т. Серго Орджоникидзе со 
nfimiGT что 27 июня выполнен полугодовой план золотодобы 
м вс ей золотой промышленности. Прирост золотодобычи 
в первом полугодии 1936 года равен 20 проц. соответствующе 
му плану прошлого года.

Решительно бороться с сорняками
Уход за посевами и тщательпая 

прополка их приобретают ь этом 
году особенное значение. На это 
обстоятельство обратил внимание 
партийных и советских организа
ций июньский пленум ЦК ВКП(б) 
и недавно состоявшийся пленум 
крайкома партии.

Нельзя ни ка минуту успокаи
ваться и забывать об исключите
льном значении прополки и пра
вильного ухода за посевами пото
му, что поднялись требования к 
качеству полеводства, холодная не 
сна в то же время усилила опас
ность засорения посевов.

Между тем на этом важнейшем 
участке борьбы за высокий уро
жай, у пас дело обстоит крайне 
неблагополучно. Крайисполком и 
крайком партии дают совершенно 
правильную оценку работы партий 
ных и советских организаций на
шей области, указывая, что толь
ко наличием полного самотека и 
безответственного отношении к 
борьбе за урожай можно об-ис
пить. что Хакасская область па 
20 июня выполнила план пропол
ки на 1,9 процентов.

Опубликованная позавчера свод
ка о ходе прополки подтверждает 
ату оценку. На 20 нюня было про 
полото 11092 га илн 10,2 проц. 
Прирост за пятидневку — 8,3 про 
цента. Это в то время, когда сро
ки первой н второй прополки в 
об'емо всего фактического посева 
пе должны превышать шести дней. 
Позорно низкий показатель! По те 
мпам налицо отставание от прош
лого года. Прополотая площадь к 
этому же сроку и 1935 г. состав
ляла почти 20 процентов.

Нет нн одного района, где в ка
кой - либо степени организовали 
колхозников иа решительную борь 
бу с соринками. Исключительную 

• безответственность проявляют в 
Аснизсном районе (пред. рпка точ. 
Магананова/. Здесь ранние посевы 
уже накануне выхода в трубку. 
Прополото иге только 333 га — 
1,4 проц. плана.

Но лучше н в Усть * Абакане*, 
ком районе (пред. рика т. Пота* | 
пов). Здесь прополото 373 га или , 
3,6 проц. плана. Причем на 26 , 
июни нз всех колхозов района на- i 
чал и прополку лишь 8 колхозов,! 
из которых ТОЛЬКО один колхоз им. 
Сталина близок к выполнению все 
го плана прополки. Прополотая 
площадь и каждом из остальных 
колхозов составляет от 10 до 40 
гектаров.

Кстати сказать, состоявшееся 
18 июня совещание председателей 
и бригадиров колхозов единодушно 
пришито про; ложепно т. Потапова 
— к 25 июня закончить прополку. 

, Что это, серьезно принятое реше
ние или формально взятое на се

бя обязательство? Пусть это оста
ется на совести тех руководителей 
района и колхозов, которые своим 
нежеланием организовать эту ра
боту, тянут весь район назад.

Таксе жо положение и в Бог- 
р?деком районе (пред. рика той. 
Теплых). Нельзя сказать, чтобы 
здесь не знали, что сорняки —  
опаснейший враг урожая. В само- 
обязательствах, принятых на себя 
колхозниками, в связи с проработ
кой речи вождя пародов тов. Ста
лина на совещании комбайнерок 
черным но белому сказано: «по
вести борьбу с сорияиами, путем 
прополки хлебов». Как же руково
дителями района и колхозов га
рантировано выполнение этого обя 
затвльгтпа? На 20 июня ка 19 кол 
хозов этого района шла прополка 
только в колхозах нм. Кагановича 
(прополото 100 га) и им. Сталина 
— G0 га. А всего прополотая сей
час колхозами райопа площадь сос 
тавляет только 4 проц. к плану.

Нет надобности приводить приме 
ры из практики работы и осталь
ных районах. Следует сказать си» 
облземуиравлеини (начальник т»в. 
Кулинов), которое также еще не 
сделало для себя на создавшегося 
положения с ходом прополки сет- 
п тгтвуюших выводов, и дальше 
утверждений об исключительно ие 
удовлетворительном ходе прополки 
и составлении отчетности :и это
му вопросу, пока что не пошло. Ио 
ложепно же таково, что на борь
бу с сорняками надо мобилизовать 
всех колхозников.

Публикуемое сегодня постанов
ление крайкома партии и крайис
полкома *0 ходе ирополкп> долж
но быть выполнено, во что бы то 
пн стало полностью и безоговороч
но. Это постановление обязывает 
каждого коммуниста, каждую пар
тийную и советскую организацию 
но - большевистски бороться за 
то, чтобы завоевать в этом году 
высокий урожай и обеспечить но
вый под’ем зажиточности коллозин 
ков.

Нарушают 
колхозный устав

Давно уже принят и утвержден 
колхозниками сельхозартели «Пер
вое мая». Таштыпского района, кол 
хозиый устав. Ио все дело в том, 
что нет никакого контроля за вы
полнением итого незыблемого зако 
на колхозной жизнп.

Только этим поясняется тот 
факт, что многим колхозникам ещо 
не выдан хлеб в деньги за выра
ботанные ими трудодни в прошлом 
году. В результате эти колхозни
ки почти ежедневно отрыгаются 
< г рампы в поле и идут в конто
ру колхоза, чтобы выяснить, ког
да же им будет погашена вся за
долженность.

На все просьбы колхозников от

I. Обязать райисполкомы и 
райкомы Ш 1 (б ) принят, иемед-1 
лепные меры но ликвидации само 
тска в дело ухода за посевами, 
бросить всо силы на организацию 
выхода поголовно всего колхозно
го населения и рабочих совхозов 
на прополку с. таким расчетом.

1 чтобы семенные участки, яровизи 
ровапныо посевы и посевы шпени 
цы были прополоты в ближайшие 
пять дней, а ирополкл всех хле
бов была закопчена в ближайшую 
декаду. Газ яснить каждому колхо 
ЗУ, каждой бригаде, что прополка 
на данном этапе борьбы за уро*

это
Xo;i

Г :
Тр

•льноп» участка и закрепления 
о участка за дайным кол- 
пижм, или рабочим совхоза до 
т а  преш ш итй .

Установить строжайший вон 
ль за качеством нрош лви, за 

1 обязательной уборкой вып< 
соршпия) с полос и ла oprai 
ей сн.ви онаиин этих сорняк 

I Президиум крайисполкома 
ро крайкома предупреждает ,

'ные Партийные и советские opia- 
низацни. что дальнейшее иромедле 
пне С рпявороточ И|*оПоЛК11 выну
дит крайком и крайисполком пог-.ти 
на крайние меры, в целях Прекра 
щения саботажа в ,вме .выполне
ния решений пленума ПК и пле
нума крайкома.

гых

II ею
•anon

Председате; крайисполкома
РЕЩИКОВ.

Секретарь крайкома ВКП(б) 
ШЛИНУШКИН.

З А К Р Е П И Т Ь  У С П Е Х И  
К О Л Х О З А  „С И Б И Р С К И Й  П А Р Т И З А Н '

нет нет, подождите немного, скоро 
расчитаемся». Колхозники ждут 
уже больше четырех месяцев, ио 
дальше обещаний дело пока не 
идет.

0 том, как в этом колхозе вы
полняют требования устава, гово
рит и такой факт. При распределе 
кии доходов в конце прошлого се
льскохозяйственного года было ус
тановлено, что на каждый выра
ботанный колхозниками трудодень 
приходится 2,5 кгр. картофеля. Не 
известно почему, но часть колхоз
никон получили только по 2 кгр. 
на трудодень, а большинство жда 
ли месяц, другой, по так ниче
го и но получили.

Позднее выяснилось, что около 
3 тонн картофеля хранилось не г» 
колхозном складе, а где то около 
полевого стана иод открытым не
бом. Исио, что из-за такой безхо- 
;;нйственностн картофель погиб, 
и кроме вреда, ничего не вышло. 
Однако, об этой картофели прав
ленцы забыли, нанесенный колхо
зу убыток но возмещен и винов
ники к ответственности но прив
лечены.

Воздействует и ревизионная ко
миссии. До сих пор председатель 
ревкомнеенн Салврон не может ор 
ганнзовать порученное ему дело, и 
прошло почти полгода, как ие бы
ло ревизии. Этим самым не выпол 
нястси 25-й параграф устава сель 
зюзартоли, где ясно говорится, 
что должна делать ревизионная 
комиссия колхоза.

Подписи двух колхозников.

j z r s  a s r r s  J s  « к  т г к »

не H.i словах, а паде
нов и вполне подготовленны*, теп ле нронвляют смю забоЧ о»гао

■■a ни»....... ..........................  пильный уход и содержашю скота порученному
председателя колхоза Дьяконова „алнчии 1рубых и сочных кор ли колхоза 1 
следует один и тот же ответ: «Де .. *----  ----------  -.......................

О созыве пленума обкома ВКП(б)
Решение Хакасского обкома BK!l(fi) от 25 июня 1936 г.
О Ч ЕРЕД Н О Й ?П Л ЕН У М  О БКО М А  С О ЗВА Т Ь  3 И Ю ЛЯ 

1936 Г О Д А  С П О ВЕС ТКО Й  ДНЯ:
1. Об уборке урожая и сельско-хозяйственных

заготовках. (Доклад, т.т. Куликов, Синельник и Ф а

! \. О животноводстве (док. т. Четвериков).
3 О ходе обмена партдокументов.

В ы звать на пленум обкома, кроме членов и 
кандидатов обкома и ревизионной комиссии, секре 
тарей райкомов В К П (б ), начальников политотделов 
совхозов и зам. директоров МТС по политчасти.^ 

С екретаре Хакасского обкома В К П (б ) С И ЗЫ Х .

молока, мяса, масла и др. жиров, 
наряду с получением ежегодного 
производства 7 - 8 миллиардов ну 
дов зерна.

Значительных результатов в ра 
звлггии ЖИВОТНОВОДСТВА добился 
колхоз «Сибирский партизан».
(п редко л хоза т. Новожилов, зав. 
МТФ т. Аляев, зав. ОТЧ1 т. Сургу 
тений в за». КТФ т. Зьжов). Этот 
КОЛХОЗ ио своим условиям и 
возможностям ничем не отличает*
I я от таких колхозов, как «Новый 
путь» и др. № этом году на молоч 
но - товарной ферме колхоза «Си 
бирс-кий партизан» отелилось 14.i 
К"р"вы. Телята здоровы и хоро
шей упитанности. Нз 45 жеребых 
кобылиц ожеребилось 35. Получен 
ный приплод 35 жеребят весь сох 
ранен. С»т 023 овцематок получе
но 708 ягнят. Падежа нет.

1 Весенний сев на площади 1000 
га и паровенаншу на площади 
830 га этот колхоз выполнил пер 
вым н районе. Колхоз но плохо 
подготовился к сеноуборке. Весь 
сеноуборочный сельхозипвеитарь 
отремонтирован и закреплен за 
бригадами. Закреплены также за 
ними и сеиокосныо участки.

! Среднесуточный удой с коровы 
' и молочно - товарной Ферме сос
тавляет 7 литров, В колхозе раз- 
' сертываетси строительство поме- 
! шений дли скота. Сейчас идет но 
I стройка типовой конюшни на 4;> 
гол. к кошары на 500 гол. Не 
плохо работает н пункт по нскус 
стнениому осеменению крупного 
рогатого скота. На 10 июня было 

1 осеменено производителем симмен 
[талом 4S голов.
I Налажено культурное обслужи
вание жшитговодческих бригад. 
Люди, занятые на животноводстве, 
имеют халаты и иолотенцы. Еже 
дневно проходит читка газет. Все 

; колхозники иод руководством вет 
фельдшера Встина изучают зоо- 

, вотмннимум.

няющими свои задания.
(|реди них такие, как, напри

мер. бригадир Апарин. План сева 
его бригадой был закончен па •> 
тлей раньше срока. Качество сева 
хорошее. Телятница Еригва А. 
сохранила всех 60 телят. Ко гурт 
то лит не знает падежа.

Заведующий MW* т. Алвев уста 
повил тщательный контроль за
выполнением зооветгехнпческих
указаний, образцово провел рабо
ту но борьбе с. кожным оводом.
I'со поголовье фермы П|ЮШЛО саи- 
обраб-тку и pa.MHiTo но возрастам 
и п»унпам. 1одовой план молоко- 
сдачи в размер 050 центн. выпол 
иен Д0С|И1ЧН0.

Не плохо работают колхозники: 
Зыков, Сургуцкнй и др. Сейчас, в 
колхозо насчитываются десятки 
стахановцев. Колхоз ‘ Сибирский 
партизан» своей работой подтяги
вает II соревнующийся С. ним КОЛ
ХОЗ чТрудовое знамя». Этот кол
хоз также имеет неплохие пока* 
зп'пли по ж1твотноводству. Все 
147 телят нынешнего отела жи
вы и хорошей упитанности. Из 
00 маток ожеребилось 45. Жеребя 
та также сохранены. От 6 евино 
маток получен приплод 70 пор- 
сит и от 349 окотившихся овец 
459 ягнят. Этот колхоз также не 
н.гео справился с. посевной и под 
готоиилси к летне - осенним сель 
нехозяйственным работам. Пунк
том искусственного осеменении 
за 5 дней осеменено лучшим про 
кзнодителем но k|kibhocth 25 mv 
ток.

оадача всех колхозов (’аралии 
с;, го района состоит в том, что
бы (ч'разцовым приведением сено 
уборки и силосования обеспечит!» 
создай но прочной кормог.ой базы 
и наряду с уборкой н зерпопостав 
ками, готовить скоту теплую и 
сытую зимовку.

Зостехшк Самсное.



О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой
П остановление Совета Н арод ны х Ком иссаров С ою за С С Р  и Ц ентрального  К о м и тета  В К П (  )

„  ___ i\einn  „  i l l ?  ипотда КИР казвы
(ПК СО I’ и НК КШ (б) счнта 

ют. что состояние подготовки кад- 
|юв н высшей шкоде eifte ос
тается неудовлетворительным.

Upit организации новых высших 
учебных заведений и развертыва- 
11Ии старых, нередко упускались ва 
жнейшее условие работы вузов — 
обеспечение нх соответствующими 
научно - педагогическими кадра
ми, лабораториями, кабинетами, 
библиотеками. в результате чет 
У|ювеиь обучении в ряде высших 
учебных заведений немногим отли 
чается »т уровня средней школы 
(техникумов).

Учебные планы, все еще много 
предметные, подвергаются. равно, 
как н программы ежегодным нзме- 
нениям. Отсутствуют стабильные 
учебники для высшей школы и 
нет совершенно учебников • о ;»я 
ду важнейших дисциплин. Крайне 
недостаточен выпуск специальной 
переводной литературы.

Чрезмерная дробнить и множе
ственность профилей, параллелизм 
в подготовке одров одной и той 
же специальности приводит 1: рас 
пыленпю научно - педагогических 
сил. материальных средств и пони 
женин* качества Лучения в выс
ших учебных заведениях.

15 организации учебной работы 
до сих п(>1» не изжит, так называ
емый. *брнгадно - лабораторный*

ты предоставляют недостаточно ооо 
рудованные предприятия, клиники, 
лаборатории и тому подобное. Нет 
необходимого контроля за прохожде 
пнем производственной практики 
студентами. Нет строгой отчетное 
тв о проделанной работе но возвра 
щенни студента с практики в 
вуз. 1‘»се это не может не привес
ти. и на деле нередко приводит, 
к тому, что студенты не приуча
ются сочетать теорию с практи
кой, и|юверять опытом, полученные 
ими в стенах вузов знания.

Директив.» партии и правитель
ства о единоначалии директоров 
гысшнх ученых заведений не вы 
и линется: единоначалие директо
рии нарушается администрирова
нном со стороны общественных ор 
питаний, а директора в свою 
очередь передоверяют ряд основ
ных функций управления второ- 

, степенным лицам.
1 Оо сто|к:иы директоров и обще
ственных организаций высших 
ученых заведений нет новседнев 
И' .1 заботы о всесто|юннем воспи
тании студента, как примерного 
но политической сознательности, 
ку.штурн -ти и дисциплинирован
ности советского гражданина.

Совершенно неудовлетворитель
но поставлен прием в высшие у че 
бпые заведения Отсутствуют еди
ные твердо установленные уело*

метод обучения: групповые запя- вня приема. Важнейшее дело прне 
тня с малоквалифицированными 
руководителями подменяют собою 
установленные лекции, твиду с 
этим студенты перегружаются дру 
гимн видами учебной работы в 
ущерб их самостоятельной работе.

Нппреки постановлению ЦИК

ма студентов директора зачастую 
передоверяют второстепенным ра
ботникам. Вступительные экзаме
ны производятся в большинстве 
случаев недостаточно организован
но, при отсутствии непосредствен
ного участия и контроля со. сторо*

СССР, от 10 сентября 1932 года о ны директоров вузов и управлений 
том, чте производственная нракти- высших учебных заведений иарко

Вследствие этого состав студентов 
засоряется малограмотными слу
чайными людьми.

Руководящие работники многих 
наркоматов до сих пор не осущест 
вляют на деле конкретного руко
водства вузами, явно недооцени
вая важнейшее государственное 
дело по подготовке кадров, и пе
редоверяют его второстепенным ра 
ботинкам наркоматов. Вузы дале
ко не пользуются тем вниманием, 
каким обычно пользуются в парко 
матах предприятия.

Все эти недостатки в руководст 
ве высшими учебными заведения
ми с особой силой выявились в но 
следнее время, в свяли со стахаио 
неким движением в промышленное 
ди ла транспорте. С т а х а- 
н о  в с к о е д в и  ж с в и о 
вскрыло р е з к о е отставание 
научной и учебной работы в вузах 
от практики. Отсюда вытекает не 
обходимость пересмотра устарев
ших программ, учебников, енравоч 
ников, энциклопедий и техничес
ких пособий в соответствии с ре
зультатами стахановского движе
ния и задачами использования тех 
ники до дна и быстрого роста про 
няводительности труда.

В условиях победы социализма, 
когда «кадры, овладевшие техни
кой. решают все», высшим учеб
ным заве дениям должны Оыть пред' 
пилены н Ч'Ые. бглее высокие тре 
бовання. обеспечивающие иодготов 
ку высококвалифицированных, по
литически воспитанных, веесторон 
не образованных и культурных ка 
дров, обладающих «знанием всех 
тех богатств, которые выработало 
человечество» (Ленин i и способных 
полностью освоить новейшие дос
тижения нам.н, использовать тех-

19.

Об организации учебного 
времени

1. Отменить существующую нра 
ктику произвольных сроков нача
ла, перерывов и окончания заня
тий в высших учебных заведени
ях. установив в пулах начало за
нятий с 1 сентября и окончание 
их 30 июня с перерывами: на зпм 
ние каникулы с 24 января по <> 
февраля и на летние каникулы— 
с 1 июля по 31 августа.

Для старших курсов (третий, че 
твертый И ПЯТЫЙ курсы) ВЫСШИХ
учебных заведений, производствен 
пая практика которых связана с 
сезонностью работы, допустить на 
чало учебного года с 1 ноября. Сии 
сок этих вулов утверждается Все
союзным комитетом но, высшей 
школе при СНК СССР.

V. В отмену существующей нра 
ктнки перегрузки студентов обяза
тельными учебными занятиями (до 
4о часов в шестидневку) сокра
тить количество часов обязатель
ных занятий, проводимых под ру
ководством и|нч1одаватолеп. и уста 
повить с начала 1931*— 37 учебно 
го года следующее количество уче 
бных часов в шестидневку: на 
первом и втором курсах — ’ не бо 
лее 30 часов, на третьем и чет
вертом —  не более 24 часов, ва 
пятом —  не более 18 часов. Вы
делить для студентов третьего и

четвертого курсов но одному дню 
и для студентов последнего курса 
ио два дня в шестидневку, кроне 
выходного, для самостоятельных 
занятий.

Предложить начальникам управ
лений вузов и директорам высших 
учебных заведений обеспечить все 
необходимые условия для самосто
ятельной работы студентов: беспе
ребойную ежедневную работу биб
лиотек, чертежных зал. лаборато
рий, научных кабинетов и консуль 
тациИ.

Установить продолжительность 
академического часа 45—50 ми
нут. с перерывом между занятия
ми 10— 15 минут.

Все занятия оргаиизовать по 
твердому учебному расписанию, 
предусматривающему непрерыв
ность учебного процесса в тече
ние дня. Учебное расписание пу
ла должно утверждаться на весь 
учебный год н опубликовываться 
перед окончанием текущего учебно 
1ч» года.

Количество дисциплин, изучае
мых на семестре, как правило, не 
должно повышать шести, а коли
чество дисциплин, изучаемых еже
дневно, не должно превышать 
трех.

четная книжка). В матрикул заноныи проект, 
сится все предметы, обязательный 
для прохождения, и запись о сда
че экзаменов и зачетов.

Отмечать в матрикуле сдачу эк 
заменой и зачетов и проставлять 
отметки имеет право только про
фессор. производивший экзамен, и 
Доцент, принимавший зачет.

Предложить Комитету но выс
шей школе при СНК С4 СР в месич 
ный срок разработать единый тип

Нолучиншие диплом первой 
стс пени пользуются преимущест
венным правом:

а) на л.шитпо вакантных долж 
костей на работе ио специальнос
ти, а также должностей по науч
но - исследовательской работе в 
высших учебных заведениях и 
научно - исследовательских ннсти 
тутах:

б) на зачисление в аспирантуру
студенческого билета и матрикула, при соответствующих кафедрах вы
представив их на утверждение стих учебных заведений;
СНК СССР, в) на включение в число каиди-

с*. Установить для оканчиваю* .татов для посылки в научные ко

своей практической деятельнос
ти:

а) установить, что студенты на 
щюиазодстпенной практике выпол 
ияют весь цикл основных работ 
но специальности;

б) посылать студентов на прак
тику группами, иод руководством 
специально выделенных преподана 
телей высшего учетного заведения:

в) предложить наркоматам закре 
пять за вузами, сроком не менее, 
чем на 4— 6 лет. производствен
ные предприятия, наиболее обору
дованные и хороню организован
ные, для проведения в них пронл-

СНК СССР п ЦК ВКИ(б) предла 
гают всем наркоматам и директо
рам высших учебных заведений 
обеспечить на деле развертывание 
научно - исследовательской рабо* 
ты по кафедрам.

15. Запретить партийным, совет 
скнм и хозяйственным организапи 
ям отрывать научно - педагоги чес

кие кадры высших учебных s. 
ДОНИЙ ОТ ИХ неш^резгтвенной 
боты и использовать иа работ- 
по специальности.

1G. Запретить наркоматам 
изводить перемешоние ваучво 
дагогнческих кадров высших \ 
НЫХ заведений в*» время уЧвб 
года.

ших высшие учебные заведения манднроики. как внутри С<ХГ, так водствеиной практики студентов;
г) предложить Всосоюзиому ко

митету по тынной школе при СНК 
СССР в трехмесячиый срок разра- 
ботать Положение о производствен 
ной практике, е'юсиочии н новых* 
учобвых планах вулов не менее 
30 процентов времени на произ
водственную практику для двух 
старших ку|н*ов, увеличивая это 
время в зависимости от специаль
ности до 40 щюцентов;

• д) подложить наркоматам в че

дипломы двух степеней.
Диплом первой степени выдает

ся студентам, окончившим высшее 
учебное заведение с отметками 
«отлично» НО менее, чем ио трем 
четвертин всех Предметов, а по 
остальным —  с отмотками «удов 
летворнтельио*, и едавшим все го 
судярствонные экзамены, или за
щитившим дии.юмные проекты на 
«отлично».

, Липл )М второй степени выдает
ся всем остальным студентам, око 
нчгвшим высшие учебные заводе 
ния и сдавшим государственные
экзамены или защитившим диплом

и за границу.
S. Предложить Всесоюзному ко

митету по вые шей школе при I НК 
СССР П|*едставить на утверждение 
СНК 144 Р единый тин диплома 
(пгрвой и второй степени) «и*» окон 
чании высшего учебного заведе
ния, а также издать инструкцию 
о порядке и выдаче дипломов об 
окончании вуза.

!*. Исходя из того, что произво
дственная практика должна являть

V.
О порядке и дисциплине 

в высшей школе
( НК СССР И ЦК ВКЩ б) У ка необх цимых санитарии - гиг 

—  ~ — -—  —  четких условий.

< ЦК с< < Р и ЦК В9Ш(б) пр*’ 1. 
гают .-|И[и1кт рам вы ших уч***»г .

ся органической частью всего учеб тырехмесячный срок разработан, 
ного п|и»несса обучения и помогать программы производственной Ирак 
студентам лучше усваивать теоре.тики для вузов всех специальна- 
тичеекне знания и применял, их той.

..ы.. 'iT, чт1» I ысокое качество иод 
! то!л;и квалифицированных спе
циалистов в высших учебных за
ведениях обусл* 'вливается четко) 
установленным порядш м и прове- заведение и начальникам ynpai 
донном твердой сознательной ’ И* - [ „ „ jj i.u riim \ хчейнмх заведен 
пиилнны в /высшей школе. !* этих • 
целях СНК СССР и ЦК 1»КН(б) 
предлагают ди|им:торам установит!. 
точ1вю рас и и сан не занятий и ctjki 
п»е on соблюдение: полный поря

наркомято»:

’ок в аудиториях, кабинетах, лабо нарушителями;

я) установить твердый раелоря 
3*4; в общежитиях и самым реш: 
тельным обра-юм бороться г

IV.
О руководстве высшей школой

Установить, что народные ко ваний, которые прод'являются в

I I I .
гм. мтс н|юпанодгтненнаа нракти- кмгшпх учеоных заведении нарко- тижения науки, использовать тех- П *  _ n p n i l l  < w с.
ка должна быть органической матов. Вместо тщательной провер- нику до дна. по - большевистски U 0  О р Г Э Н И З Э Ц И И  У Ч В О Н О И  Р Э и О Т Ы11 ПРАГА VU(/iU4>T4k Itluittoeen__  IMV ItlMIIllii Г'М'ПпГа TlAi'TVII-lb limn-.. KiiflM.ifi .. .... *  ■частью всего учебного Н|юпесеа— 
должного руководства этой важ
ной составной частью обучении 

еще нот. Для производствен- 
практики студентов наркома-

все
ной

ки знаний каждого поступающего 
в вуз. директора вузов в погоне 
за выполнением установленных ко 
нтингентов приема снижают уро
вень требований для поступающих.

теорию с практикой и со- 
производственный опыт с

связан, 
четать 
наукой.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) поста- 
новляют:

I . Г:
О приеме в высшие учебные заведения и

1. Нравом на поступление в Преимущественным правом пос
высшие учебные заведения и на тупления ® вузы пользуются ли-
бесплатное обучение в них пользу ца. получившие i ходе приемных
ются все граждане Советского Со испытаний напылите отметки, 
юза обоего пола в возрасте от 17 Окончившие среднюю школу и 

имеющие по основным предметам 
отметки «отлично», а ио осталь
ным предметам (рисование, черче
ние. пенно, музыка, физкультура) 
отметку не ниже «хорошо», при
нимаются в высшую школу без 
вступительных экзаменов.

3. Поступающие в высшие учеб 
дующим предметам: а) русский ные заведения подают ш ими ди 
язык (письменное сочиненно); б) ректора заявление с приложением 
грамматика; в) литература( в вузах автобиографии и следующих доку 
же, где преподавание ведется па ментов (в подлинниках): 
других языках, также экзамен ио

до 35 лет. имеющие аттестат of* 
окончании полного курса средней 
школы и успешно выдержавшие 
установленные для поступлении в 
эти учебные заведения испыта
ния.

V. Все поступающие в высшие 
учебные заведения подвергаются 
вступительным экзаменам но еле

возлагаются на директора учебно
го заведения, под председательст
вом которого (бел права замены) 
создается приемная комиссия в со 
ставе: заместителя директора ио 
учебной части, деканов и двух про 
фессоров.

Директора высших учебных за
ведений и члены приемных комне 
curt обязаны лично знакомиться с. 
каждым поступающим и лично про 
верять все документы поступаю
щих.

6. Предложить наркоматам обее 
почить контроль за ходом приема

1. Tv целях поднятия научного 
уровня преподавания и повыше
ния качества учебных занятий в 
высшей школе, а также в целях 
развития у студентов навыков са- 
чоетоятольной работы над учеб
ным материалом ликвидировать 
все еще практикуемые в ряде ву
зов, несмотря на категорическое 
запрещение, групповые занятии 
для проработки лекционных мате
риалов. представляющие иерожи- 
Т( к ооуждонш го и свое время так 
называемого брнгадно - лаборатор 
ного метода обучения.

Установить следующие формы 
учебной работы с преподавателем:

а) лекции, проводимые профес
сорами и доцентами;

б) практические занятия в лабо 
раториях, кабинетах, мастерских, 
клиниках и тому подобное, прово
димые студентами под руководст
вом профес4-оров. доцентов и асси 
етантов;

но не чаше чем два раза в год.

миссары и руководители ведомств 
I несут полную личную ответствен
ность за состояние и работу вые- 

1ши\ учеГцых заведений, находяши 
хея в их системе.

V. Предложить народным ком иг. 
сарам и руководителям ведомств 
лично пнакомип.ся с 'е<1стояннем

u • - .высших учеоных заведений и сне
. кзамеиы производятся профес- тематически заслушивать доклады 

сорами и доцентами (ведущими со дщюкто!^ высшей школы, а так 
ответств\ющие лекции, курсы) Vt Жо ставить на обсуждение сове- 
ьерждеинымн в этом звании. 70В црИ ндркоматах важнейшие всп 

ч«т.нкч.нть во всех высших jkwu о подготовке специалистов вы 
. чебных заведениях следующие сший квалификации (планы нодгото 
сниони оценки успеваемости оту
дентов (отметки); ‘1) неудовлет
ворительно; 2) удов.1етворитель- 
но; 3) отлично.

4. IJ отмену существующего по 
Ложен и я о защите студентами нос 
лодинх курсов дипломных работ, 
не обеспечивающего проверки под 
гстовленноети оканч.шиюших вые 
шее учебно*» заведение в самостоя 
тельной работе но специальшк ти. 
установить, как правило, во всех 
высших учебных заведениях, кро
ме технических, сдачу государст
венных экзаменов, а в техничес
ких защиту дипломных проектов в 
специальных государственных эк
заменационных комиссиях, ежегод

вкн. качество подкитовляемых в ву 
зах специалистов и гак далее).

3. Во всех наркоматах и ведом 
ствах. в ведении которых имеют
ся вузы, организовать управления 
учебными заведениями, возложив 
на них руководство всей работой

свяли с этим директорам высших 
учебных заведений, а также И це
лях дальнейшего повышения авто
ритета и ответственности директо- 
ров —  установить впредь, что:

а» директорами вы‘Uinx учебных 
заведений могут быть лишь липа, 
имеющие законченное высшее об
разование и опыт научно • педа
гогической и производственной ра 
боты в данной отрасли;

б) директора высших учебных 
заведения утверждаются и смеша
ются Всесоюзным комитетом новы 
сшей школе при СНК СССР по 
представлению народных комисса
риатов;

в) административные алы»кайля 
на директоров могут быть наложе 
ны только наркомом.

7. СНК СССР н ЦК НКП(б| пред

11. Доценты кафедр выдвига
ются по конкурсу и утверждаются 
начальником управления ву юи па 
ркомата но представлению дирек
тора вуза.

Право участия в конкурсе на 
Вакантную должность доцента 
предоставляется лицам, имеющим 
звание донента или степень к миди 
дата наук.

по подготовке и переподготовке лагают наркомам создать директо
рам высших учебных заведений 
все необходимые условия для по
вышения ИХ UaV'iiloii 1! Техничес
кой квалификации (научны» спи с 
ка, научные командировки, выпис
ка литературы. освобождение от 
работы для подготовки к дпссорта 
пни. на ученую еггпень и друхие).

8. Заместитель

Кадров высшей и средней квали
фикации и инспектирование вузов 
IB* псом разделам их работы.

Подчинить управления вулов не 
посредственно па|юдным комисса
рам или руководителям ведомств.

4. Предложить народным комис
сарам и руководителям ведомств директора, по

в) производственная практика, ио назначаемых наркомами. Госу- укрепить состав управлений учеб- научной н учебной работе выдвпга
проводимая согласно учеоному пла дарственные экзамены и защита

а)
него

б)
но):

в)
ют.

языку, на котором ведется препо
давание и дашюм вузе); г) полит 
грамота; д) математика; о) физи
ка; ж) химия, а е 1937 года по 
одш му из ипос.'траншах языков 
(английский, немецкий, француз
ский).

Поступающие в сельскохозяйст- 
в. иные и экономические высшие 
учебные заведения подвергаются 
дополнительным испытаниям но го 
ографии, а в гуманитарные (исто 
рнческие. филологические и юрпди 
ческие —  но не.торни и географии, н ы о

аттестат < » окончании 
учебного заведении;

сред-

ну. иод руководством специально 
в высшие учебные заведения и по выделенных кафедрой руководите-
мощь директорам в правильной ор 
ганизации и овоовременном прове 

паспорт (предъявляется лич- дении приема, исправляя, обнару
живаемые недочеты в процессе са 
мого приема.

Предложить наркоматам издать 
для всеобщего сведения справоч
ники по высшим учебным заведе
ниям. с указанием факультетов,

лей но т му или пнбму виду ирак 
тики.

При оргапизаинн учебного про-

дипломных проектов проводятся 
сжепдно с 1 по 30 июня п с 1 
по 31 октября.

К государственным экзаменам и 
защите дипломных проектов допу-

военпооояланные представля- 
помимо вышеуказанных доку

ментов. справку об отношении к 
воинской повинности.

4. Во изменение существующей 
практики, когда каждое высшее

дующие единые сроки 
в с е в ы с ш и е

Поступающие в строительные, 
архитектурные и художественные 
высшие учебные заведении подпер 
гаютси дополнительным испытан» 
им по рисованию и черчению, а 
поступающие в музыкальные и те 
атралыше высшие школы —  до
полнительным испытаниям по спе 
цпалыгостк.

учеипое заведение устанавливает отделений и специальностей у них. ктику текущего учета усиеваомо- 
свои сроки приема, установить еле а также условий пвнема. i стн студентов, установив единст-

прпема во 
У ч е б-

..„»г _ по практическим

цесса основное внимание должно скаются сдавшие экзамены н заче 
быть направлено на самостоятчмь ; ты по всем предметам, предусмот 
ную раеюту студентов, 
мую в читальнях 
архивах, лабораториях, каоипетах 
или на дому, с обоспеченнем ксн- 
еулитапии студентом.

2. Отменить

гов. _ проводи- j репным учебным планом высшего руководство высшим уч< 
. биолиотеках. | учебного заведения. Студенты, не ведением, прием п обу111V IMilllllATOT _____ ___ ■ *

существующую пра

сдавшие государственных экзаме- 
Htc, или не защитившие диплом
ных проектов, допускаются к нов 
торной сдаче в следующем году. 

Предложить Всесоюзному комите 
приема. |сти студентов, установив единст- ту но высшей школе при СНК

генным критерием успеваемости СССР в двухмесячный срок разра- 
одного высшего «сдачу экзаменов по лекционным ботап. положение о государствен- 

за ве ден ия  СССР: при- учебного заведения в другое одно- курсам и зачетов ио практическим ных экзаменационных
Перевод из

ем заявлений о поступлении в выс
шие учебные заведения произво
дится 20 нюня до 1 августа при
емные испытания —  с Г  ио 20 ав 
густа, зачисление в число студен
тов —  с 21 по 25 августа.

Прием в другие сроки запретить.
5. Вся подготовка н организа

ция приема, а также ответствеп-

комиссннх
занятиям.

Кее студенты оодзапы сдавать
и установить, применительно 
различным типам высших

типное допускать только до нача
ла учебного года с разрешения ди
ректоров обоих вузо в . I экзамены за полный курс каждого ных заведений, перечень предме-

нредмета. вошедшего в учебные тог., подлежащих сдаче ® указан-
Иеревод студентов в разнотин- планы, а также сдавать зачеты но ных комиссиях, а также устаио-

ные высшие учебные заведения практическим работам, после того, вить порядок защиты дипломных
разрешается только студентам пер как Дяииый курс прослушан студе п|нн»ктов и внести на утвержде-
ВЫ1 двух курсов Ю начала учеб- ПТ '  пол,остш- (|НК t w -

...». ' люамены по сложным предме-1 *>• Ьвестн во всех высших учеб

ных заведений квалифицированны 
мп специалистами, имеющими 
опыт научно - педагогической и 
производственной работы.

5. Установить, что директор ву
за несет полную ответственность 
перед советским государством за 

чебным за- 
обучение сту

дентов и организацию иолитико - 
воспитательной работы среди них, 
научно - исследовательскую paw- 
ту в высшем учебном заведении и 
хозяйственное его состояние, за 
подбор и правильное использова
ние научно - педагогическою пер
сонала. за подготовку научно - пе 

учеб- дагогнческих кадров на кафедрах, 
за культурно - бытовое обслужи
вание студентов и преподаватель
ского состава.

отся нз числа наиболее квалифи
цированных профессоров по ьоду* 
щим специальностям н утвержда
ется и смещается наркомом.

9, Деканы факультетов гыдии- 
гаются из числа профессором по 
ведущим дисциплинам данного фа
культета н утверждаются началь
ником управления учебных заводе 
иий наркомата, *.о и |ю дета атонию 
директора высшегэ учебного заве
дения.

Деканы осущоствлаюг единолич
ное* руководство учебиоЛ и науч
ной работой факультета.

10. Руководители кафедр вы дви 
гаются по конкурсу и утверждают 
ся по представлению директора 
высшего учебного заведеин.ч Всесо 
юзным комитетом но высшей шко
ле при СНК СССР.

Право участия в конкурсе 
во

ется лицам, имеющим звание

12. Сотрудники кафедр—acme- 
тенты, научные сотрудники л ла
боранты выдвигаются персонально 
профессором —  руководителем ка
федры. по согласованию с дека
ном факультета и утверждаются 
директором вуза.

13. Ставя перед сотрудникам:! 
кафедр задачу систематического по 
вышення их научно - преподава
тельской квалификации, СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) предлагают директо
рам высших учебных заведений и 
начальникам управлений высших 
учебных заведений не допускать 
< овместнтольствл в работе доцен
тов. ассистентов и научных сотруд 
ников кафедр, сбое печи в все веоб 
ходнмыо Условия для повышения 
их научной квалификации.

Предложить руководителям ка
федр установить для каждого сот
рудника кафедры индивидуальный 
конкретный план научно • иссле
довательской работы и обеспечить 
систематическое повышение науч- 

, иой и педагогической квалифика
ции работников кафедры.

14. СНК СССР и ЦК ВКП(б) осу
ждают распространенные «реди из 
вестной части работников наркома 
тов и учебных заведений взгляды, 
что кафедры высших учебных за
ведений не должны заниматься на 
учно - исследовательской работой, 
а ограничиваться только учебно - 
педагогической деятельностью.

СНК СССР п ЦК ВКП(б) указы- 
вают, что без научно - исследова
тельской работы не может осуще
ствляться высшими учебными за
ведениями подготовка специалис
тов на уровне требований совре-

раториях. библиотеках, читальнях 
обеспечивающий нормальную учеб 
ную работ)*; закрепление опреде
ленных учебных помещений за ка 

|федрамн: обеспечение к»*<»бходямо- 
го |юмонта и понмненпе .табора*
14-рий и 1ми'ннетоц наглядными IBj 
егбиями. лабораторным оборудова
нием. реактивами, чертежными 
принад.н жностчмн и т.и; далее.

2. Установить твердое расииса 
ние дней и часов приема днректо 
ром. еп  заместителем и декана
ми факультетов, отдельно ДЛЯ про
фес соре ко . преподаватолш-лго со J w t h  до ceirra^tn 193<> 
става и отделт.по для студентов, 'Судитт. все огулеическле • -

б) уотавовкть. чтс* с̂ бранмм в 
общежитиях п УЧО'ЖЫХ №*М0Ш**НС
их могут устрашаться лишь с«» 
гласим дироьтч**;

в) не спускать ир*жзвольног«. 
<ниж*мшн. установленюлх г**- у- 
дарством. h*4‘H жилплощади и  
ст>'дентъв, порег||узк\ «»'*ш**ж птй. 
а также ие дюпус-кап. зас«-лени ■ 
ООЩеЖИТИЙ П(ГП*|г«ИИМП ЛУ'АЛЧ*
п учебных корпусов какими бы т 
пн мы.в* жильцами.

5. Обязать наркомат

ТНЯ о т  ПОСФОрОВНКК ЖИЛ Ц К И
учебные здания от каки-Т' н?
было жильцов. Виновных в новы

имеют падмпн ХЗДНОГО ПОСТа»»ВЛен11Я 
1П»пвлекать к отнетгтеетв- тм

С». ПрвДДОЖИП. Bcê o|f>3H*»My к*»-

разрамопнный
поставовлення.

in* внеучетгное время.

j Установил., что право входа в 
1 учебные корпуса и общежитии вы 
‘ стих учебных заведений 
только студенты, научно - педа

гогический и административно ............ .............. ...... .. ьо.
I технич(>скпй персонал данного учеб митзет> по высшей школе при СНК 
|нопо заведенпа. Доступ в них про ( | * * «}не» ти̂  на утм(иклевн<> щ-
|Чнм липам разрешается лишь по ,зндиу11а U 4 новий У*™* 
специальным пропускам .высшей школы, разработониый на

. . [основе данного 
Л. Предл житт. директорам ву- I 

з в обеспечит!, во всех помещени- \ ГНК (XX-Г п ЦК ВКЛ<6) .*«язы
ппи*ле 
комме.

аивв™® енме в
ПОЯ11.11.1Л ДЛИ ол.и.ц. Я;ИЗИЬ насп ящег. .. Т.шовления. 

ния. культурнее обслуживание у а партийным и советским органи 
вешалок, н буфет.ах и столовых. запням окдзытать 1*сгмернМ‘> по-

х ГНК ггср т .  • 41 ш  директорам высших учебных
4. (Я л  <1-1 и ЦК ВЫКб) пред заведений п *рпин:.;щпи учл*вой 

л.иают ди|м*кт> рам вуз.* следить работы, в утан^тенап пор.пк.» 
Фиаич*м*ми и» питанием и сое в вузах и том самым т н т  не-

^ а т Г  ‘ "  П5:п о5гадюшв W I  Для iBinm.fi-п -,» ] J  приьедеиию в оо- кн выг«ж,*квалиф*иирапзнны\ спо
в-им., , состояние студенческих циалнетч в. новостью отвечаю
оощежитпй. с обеснечеиием в них тих ^«ременным тт«сбавАамям
безукорианенной чистоты и всех цналистичегкото пткнпчаьства. 

j Председатель Ссеета Нарадньи
Комиссаров Союза ССР Секретарь Центрального Комм

Б. МСЛОТОВ. тета ВКП(6) И. СТАЛИН.

в ооеспочить во всех помещени- ] ГНК ГО V и НК ЬКГЬб) ,.‘,я 
их высшего учебного заведения Е;,,,,т комитет по высшей пли 
евоег>|юмонный ремонт и уборку, а п,'п ( , u в.»{- ные koi 
также культурную обстановку'в га1*ш»ты ^'егпечнп н^еденме 
вестни'тлях, комнатах для ожила ...... .

В С Е

н а  ш к о л ь н ы й  д е т с к и й  

П Р А З Д Н И К !

б. Исходя нз задач подготовки право участия в конкурсе на к 
высшими учебными заведениями руководство кафедрой предоставля мениой пауки и немыслима подго

товка научно - преподавательских
ного года с разрешения

иость за ход приемных испытаний ров обоих вузов.

предме-1 ;>- ьвестн во всех высших учео высококвалифицированных специ етч'я лицам, имеющим звание про- 
днректо- Тау. имеющим самостоятельные пых заведениях единый студенчес- алистов. стоящих на уровне сов- фессора, или >чон>ю степень док-.кадров и повышение их квалнфц- 

разделы, производится но частям, кий бнлет н единый матрикул (за Раненной науки и высоких требо- ТиРа наук. кации.

д а Я б °к Г н “ ко"е “ o p O h V  п° пк ° н чан И ем  >не б н о г с  го- 
ш к о л ь н ы й  п р а з д н и к  п р о в о д и т  о б щ е г о р о д с к о й

V T D a  г п « и У Ч а Щ И е С Я  С р о д и т е л я м и  к  10 ч а с  30 м и н

“ т а н ц ы '  ЧвГО  6УАУТ 0 Р г а н и з о в а н ы  к а с с Г ы ?  й г°ры

К О М И С С И Я  П О  П Р О В Е Д Е Н И Ю  
Ш К О Л Ь Н О Г О  П Р А З Д Н И К А .


